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Объект исследования – ООО «Торговый Дом УНГС».  

Предмет исследования – организация бухгалтерского учета и аудита расчетов 

с дебиторами. 

Целью данного исследования является совершенствование организации 

бухгалтерского учета расчетов с дебиторами в ООО «Торговый Дом УНГС» 

посредством изучения аспектов проведения аудита данного объекта учета.  

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Торговый Дом УНГС». 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом 

разделе приведены теоретические аспекты учета и аудита расчетов с дебиторами. 

Во втором разделе рассмотрены практические аспекты аудита расчетов с 

дебиторами на примере ООО «Торговый Дом УНГС», выявлены недостатки 

исследуемого объекта учета.  

Результаты работы могут быть использованы в ООО «Торговый Дом УНГС» 

для совершенствования учета расчетов с покупателями и заказчиками 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С проблемой управления расчетами с дебиторами сталкиваются предприятия 

всех форм собственности независимо от их размера и сферы деятельности.  

Из-за высокой периодичности, обильного разнообразия форм расчетов и 

большого количества контрагентов у предприятия, бухгалтерский учет расчетов с 

покупателями и заказчиками является одним из самых сложных и объемных 

участков работы любой коммерческой организации.  

Предприятия каждый день осуществляют огромный объем коммерческих 

операций в условиях рыночной экономики в своей хозяйственной и 

производственной деятельности. В любом случае, они связаны с расчетами с 

покупателями и заказчиками, так как предприятие является продавцом, реализуя 

на рынке свою продукцию, товары, работы и услуги другим потребителям.  

Из-за постоянных изменений в законодательстве и не квалифицированности 

персонала, при учете расчетов с дебиторами возникают проблемы, которые 

рассмотрены в данной работе, а также представлены возможные пути их решения.  

Актуальность данной темы заключается в том, что любое коммерческое 

предприятие в настоящее время постоянно совершает оборот хозяйственных 

средств, что вызывает непрерывное появление различных расчѐ тов, в том числе и 

с дебиторами.  

Учет расчетов с дебиторами играет одну из самых важных ролей на любых 

предприятиях, которые функционируют в условиях рыночной экономики.  

Организации постоянно ведут расчеты с дебиторами. Задолженность по таким 

расчетам в процессе осуществления хозяйственной деятельности организации 

должна находится в рамках допустимых значений. Сомнительная дебиторская 

задолженность и просроченная кредиторская задолженность свидетельствуют о 

нарушениях покупателями и заказчиками, а также самим предприятием 

платежной дисциплины, что требует незамедлительного принятия 

соответствующих мер для устранения негативных последствий.  
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Развитие рыночных отношений и переход к автоматизированному 

бухгалтерскому учету повышает уровень ответственности и самостоятельность 

предприятий в разработке и принятии управленческих решений по обеспечении 

эффективности расчетов с дебиторами.  

Объект исследования – ООО «Торговый Дом УНГС».  

Предмет исследования – организация бухгалтерского учета расчетов с 

дебиторами.  

Целью данного исследования является совершенствование организации 

бухгалтерского учета расчетов с дебиторами в ООО «Торговый Дом УНГС».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) исследовать деятельность ООО «Торговый Дом УНГС» и рассмотреть 

порядок ведения учета расчетов с дебиторами; 

2) рассмотреть порядок проведения аудита учета расчетов с дебиторами и 

выявить недостатки указанного объекта учета;  

3) разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

расчетов с дебиторами в ООО «Торговый Дом УНГС».  

Для решения поставленных задач использованы нормативно-правовые акты 

РФ, специальная литература и научно-практические комментарии современных 

специалистов, статьи периодической печати, справочно-правовая система 

«Консультант Плюс», а также практический материал по организации 

бухгалтерского учѐ та в ООО «Торговый Дом УНГС». 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕБЕТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УНГС» 

1.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия ООО  

«Торговый Дом УНГС» 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом» - это торговое 

предприятие, которое осуществляет свою торгово-хозяйственную деятельность на 

потребительском рынке г.Челябинск. Основным видом деятельности предприятия 

является торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и 

табачные изделия, в неспециализированных магазинах.  

Торговое предприятие ООО «Торговый Дом» было создано 19 октября 1998 

года в соответствии с действующим законодательством РФ. В своей деятельности 

ООО «Торговый Дом» руководствуется Уставом и Учредительным договором, а 

также соответствующими законодательными актами в сфере 

предпринимательской деятельности. Данное предприятие отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. От 

своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, 

несет обязанности. Выступает истцом и ответчиком в суде. Предприятие является 

самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным для реализации товаров, 

выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. Предприятие осуществляет свою 

деятельность на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Также данное предприятие самостоятельно отвечает за 

полученные результаты от своей производственной деятельности и выполнение 

обязательств перед заказчиками, бюджетами, банками и другими контрагентами. 

Предприятие заключает сделки (договоры, контракты) со многими 

предприятиями г. Челябинска. Источниками формирования финансовых 

результатов предприятия являются прибыль, средства, полученные от реализации 

продукции.  
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Предприятие имеет самостоятельный баланс, в котором отражается его 

имущество. Имущество предприятия состоит из основных и оборотных средств, а 

также иных материальных и финансовых ценностей. В анализируемом 

предприятии ООО «Торговый Дом» три учредителя. Учредители 

(заинтересованные лица) могут принять участие в управлении, что отвечает их 

интересам, с одной стороны, а с другой, соответствует целям самого партнерского 

предприятия - получить максимальную прибыль - за счет четкой структуры 

управления отдельным направлением торговли. Управление деятельностью 

предприятия осуществляется директором предприятия. Директор самостоятельно 

определяет структуру управления предприятия и формирует штаты. Предприятие 

обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, 

условия труда и меры социальной защиты работников. Размеры оплаты труда 

работников предприятия установлены согласно штатному расписанию. 

Предприятие ведёт бухгалтерскую отчётность в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Экономические показатели применяются для планирования и анализа 

организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, 

использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов. 

Анализ основных экономических показателей включает в себя:  

 сравнение оцениваемых показателей предприятия с соответствующими 

показателями других предприятий, осуществляющих аналогичную деятельность; 

 сопоставление различных показателей предприятия между собой;  

 сопоставление одноименных показателей предприятия за различные 

временные периоды; сопоставление плановых и фактически достигнутых 

показателей предприятия. 

Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, 

данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия. 

Анализ исходной информации предполагает, прежде всего, оценку ее 

представительности, поскольку состав имеющихся данных, временные периоды, 
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которые они охватывают, определяют возможные направления последующего 

анализа основных экономических показателей предприятия. 

Непременным условием представительности исходной информации является 

присутствие в ее составе фактических (но не плановых) данных за последний 

отчетный период, предшествующий текущему периоду деятельности 

предприятия. 

К основным показателям относится : 

1) объем производства - результат деятельности предприятия по производству 

какой-либо продукции и представленных производственных услуг. 

При оценке используются как натуральные, так и стоимостные показатели. 

Первые из них характеризуют продукцию по ее номенклатуре, ассортименту, 

качеству. Стоимостные показатели применяются при оценке валовой, товарной и 

реализованной продукции; 

При определении объема производства используются трудовые показатели 

(фонд оплаты труда, премирования работников), показатель чистой продукции, 

представляющий собой разность между валовой продукцией и материальными 

затратами (стоимостью потребленных в процессе производства сырья, 

материалов, топлива, энергии, амортизации основных производственных фондов). 

2) выручка от продажи является главным источником финансирования 

деятельности любого предприятия, источником его денежных доходов и 

поступлений, и показывает результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный срок; 

Выручка исчисляется в денежном выражении и включает в себя: 

1) величину поступлений денежных средств и иного имущества 

2) величину дебиторской задолженности. 

Значение выручки для предприятия определяется тем, что это наиболее 

регулярный источник поступления средств по сравнению с другими, она 

обеспечивает кругооборот средств предприятия. 

Выручка от продаж характеризует общий финансовый результат от продажи 
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продукции (работ, услуг) и является одним из важнейших показателей 

финансовой деятельности, по которому определяется рейтинг организации. В 

западной литературе этот показатель называют валовой выручкой. 

Выручка предприятия формируется как результат его деятельности по трем 

основным направлениям: 

 основному производственному; 

 инвестиционному; 

 финансовому. 

Результат основной производственной деятельности выступает в виде выручки 

от продажи продукции (работ, услуг), которая включает выручку от: 

1) продажи готовой продукции, полуфабрикатов собственного производства; 

2) выполнения работ и услуг; 

3) использования покупных изделий (приобретенных для комплектации), 

проведения строительных, научно-исследовательских работ; 

4) продажи товаров торговых, снабженческих и сбытовых предприятий; 

5) оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров на предприятиях 

транспорта; 

6) выручка от инвестиционной деятельности выражается в виде финансового 

результата от продажи внеоборотных активов, продажи ценных бумаг; 

7) выручка от финансовой деятельности включает в себя результат от 

размещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия. 

3. Себестоимость продукции (услуг) — это выраженная в денежной форме 

сумма затрат на используемые в процессе производства природные ресурсы, 

сырье, материалы, топливо, энергию, основные фонды, нематериальные активы, 

трудовые ресурсы, а также других затраты на ее производство и реализацию; 

Себестоимость - это качественный показатель, который характеризует уровень 

использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении туристского 

предприятия. 

В соответствии с действующим положением все затраты, образующие 
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себестоимость продукции, группируются в соответствии с их экономическим 

содержанием по следующим эле ментам: 

 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация основных фондов; 

 прочие затраты. 

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет определить, что 

израсходовано на производство туристского продукта и в какой форме. 

4. Балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль — важнейший показатель, 

характеризующий финансовый результат деятельности предприятия. Рост 

прибыли определяет рост потенциальных возможностей предприятия, повышает 

степень его деловой активности. По прибыли определяются доля доходов 

учредителей и собственников, размеры дивидендов и других доходов. По 

прибыли определяется также рентабельность собственных и заемных средств, 

основных фондов, всего авансированного капитала и каждой акции. Характеризуя 

рентабельность вложений средств в активы данного предприятия и степень 

умелости его хозяйствования, прибыль является наилучшим мерилом 

финансового здоровья предприятия. Чтобы управлять прибылью, необходимо 

раскрыть механизм ее формирования, определить долю каждого фактора ее роста 

или снижения; 

Основными показателями прибыли являются: 

 общая прибыль (убыток) отчетного периода — балансовая прибыль 

(убыток); 

 прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг); 

 прибыль от финансовой деятельности; 

 прибыль (убыток) от прочих внереализационных операций; 

 налогооблагаемая прибыль; 

 чистая прибыль. 
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Все показатели содержатся в форме № 2 квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности предприятия — «Отчет о совокупном доходе»: 

Балансовая прибыль (убыток) представляет собой сумму прибыли (убытка) от 

реализации продукции (работ, услуг), финансовой деятельности и доходов от 

прочих внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 

операциям. 

Чистая прибыль предприятия, т.е. прибыль, остающаяся в его распоряжении, 

определяется как разность между балансовой прибылью и суммой налогов на 

прибыль, рентных платежей, налога на экспорт и импорт. 

5. Основные производственные фонды - это стоимость основных средств, 

находящихся на балансе предприятия, в денежном выражении. Для анализа 

эффективности использования основных средств предприятия производится 

расчет среднегодовой стоимости основных фондов; 

6. Списочная численность – это численность работников предприятия, 

выполняющих постоянную, сезонную или временную работу на один день и 

более, как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-

либо причинам. Работники, приятные на работу на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю, а также принятые на пол. ставки в соответствии со 

штатным расписанием учитываются в списочном составе за каждый календарный 

день, как целые единицы, включая нерабочие дни недели. Численность 

работников за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равный 

численности работников за предшествующий рабочий день; 

7. Фонд заработной платы – это та сумма средств (денежных), которая 

предназначается для оплаты результатов труда работников предприятия. В его 

состав включаются: 

 начисленные субъектом хозяйствования суммы вознаграждения за 

отработанное время, а также надбавки и доплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, начисление которых связано с условиями труда и 

режимом рабочего дня; 
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 оплата, начисленная за неотработанные часы; 

 единовременные вознаграждения поощрительного характера; 

 выплаты регулярного характера на оплату топлива, жилья, питания. 

8. Дебиторская задолженность – это сумма долгов (задолженности), 

причитающаяся организации со стороны покупателей или других дебиторов, 

которую организация рассчитывает получить в определенные (установленные или 

оговоренные) сроки; 

9. Кредиторская задолженность представляет собой вид обязательств, 

характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу других лиц. 

Наиболее распространенный вид кредиторской задолженности - 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками за 

поставленные материально - производственные запасы, оказанные услуги и не 

оплаченные в срок работы. 

Кредиторская задолженность может быть прекращена исполнением 

обязательства (в том числе зачетом), а также списана как невостребованная. 

 

 

1.2 Организация бухгалтерского учета в ООО «Торговый Дом УНГС» 

 

Законом «О бухгалтерском учёте в РФ» предусмотрено, что с самого начала 

своей работы и затем в начале каждого календарного года предприятие заявляет в 

налоговые органы и органы, ведающие его регистрацией, так называемую 

учётную политику на текущий год. 

Учётная политика предприятия – это выбор самим предприятием 

определённых и конкретных методик, формы и техники ведения бухгалтерского 

учёта исходя из установленных правил и особенностей деятельности 

предприятия. При формировании учётной политики предполагаются 

имущественная независимость и непрерывность деятельности предприятия, а 

также последовательность применения выбранной учётной политики. При 
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создании учётной политики руководитель и бухгалтер опираются на Положение 

«Учётная политика предприятия» – отдельный нормативный документ, в котором 

указаны все те особенности, что влияют на деятельность предприятия и учёт на 

нём. 

Существенными способами ведения бухгалтерского учёта, принятыми при 

формировании учётной политики предприятия и подлежащими раскрытию в 

составе бухгалтерской отчётности, являются: 

 способ погашения стоимости основных средств, нематериальных и иных 

активов (как учитывается неизбежный в процессе производства износ зданий, 

оборудования и машин); 

 метод оценки продукции, работ, услуг (как при постоянно меняющихся 

ценах на материалы рассчитывается стоимость услуг, счёт 20); 

 методика учёта прибыли от реализации продукции, работ, услуг (как 

посчитать доход или прибыль, счёт 20). 

Руководитель предприятия издаёт приказ об учётной политике, где объявляет, 

каким образом в течение года будет решаться вышеперечисленный набор учётных 

проблем предприятия. В нём конкретно отражены все параметры финансово-

экономической деятельности предприятия, которые используются 

непосредственно в его работе: как разделить так называемые основные средства 

(те материальные ценности, которые стоят дорого и служат долго) и средства в 

обороте (служащие недолго и стоящие недорого), как учитывать неизбежный 

износ зданий, оборудования и машин, как рассчитать стоимость работ, услуг по 

техническому обслуживанию жилищного фонда и прилегающих территорий. 

Выбранная организацией учетная политика оказывает существенное влияние 

на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на 

прибыль, добавленную стоимость и имущество, показателей финансового 

состояния организации. Следовательно, учетная политика организации является 

важным средством формирования величины основных показателей деятельности 

организации, налогового планирования, ценовой политики. Без ознакомления с 
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учетной политикой нельзя осуществлять сравнительный анализ показателей 

деятельности организации за различные периоды и тем более сравнительный 

анализ различных организаций. 

Менять учётную политику предприятие может только в особых случаях, 

которые также указаны в документе «Положение по учётной политике 

предприятии. 

Учетная политика для целей налогообложения 

 1. ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую 

главным бухгалтером; 

2. применять объект налогообложения в виде разницы между доходами и 

расходами организации. Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ; 

3. книгу учета доходов и расходов вести автоматизированно с использованием 

типовой версии «1С: Упрощенная система налогообложения». Основание: статья 

346.24 Налогового кодекса РФ, пункт 1.4 Порядка, утвержденного приказом 

Минфина России от 22 октября 2012 г. № 135н; 

4. записи в книге учета доходов и расходов осуществлять на основании 

первичных документов по каждой хозяйственной операции. Основание: пункт 1.1 

Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22 октября 2012 г. № 

135н, часть 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

Учет амортизируемого имущества  

5. в целях исчисления единого налога основным средством признается 

имущество, используемое в качестве средств труда в строительстве (при 

выполнении работ, оказании услуг) или для управления организацией, 

первоначальной стоимостью, которая превышает величину, предусмотренную 

пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса РФ на дату ввода в эксплуатацию 

основного средства, и сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Основание: пункт 4 статьи 346.16, пункт 1 статьи 257, пункт 1 статьи 256 

Налогового кодекса РФ; 

6. для определения стоимости основного средства используются данные 
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бухгалтерского учета по счету 01 «Основные средства» о первоначальной 

стоимости объекта. Основание: часть 1 статьи 2 и часть 1 статьи 6 Закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ, подпункт 3 пункта 3 статьи 346.16 Налогового кодекса 

РФ; 

7. при условии оплаты первоначальная стоимость основного средства, а также 

расходы на его дооборудование (реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение) отражаются в книге учета доходов и расходов равными долями 

начиная с квартала, в котором оплаченное основное средство было введено в 

эксплуатацию, и до конца года. При расчете доли стоимость частично оплаченных 

основных средств учитывается в размере частичной оплаты. Основание: подпункт 

3 пункта 3 статьи 346.16, подпункт 4 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса 

РФ; 

8. доля стоимости основного средства (нематериального актива), 

приобретенного в период применения УСН, подлежащая признанию в отчетном 

периоде, определяется делением первоначальной стоимости на количество 

кварталов, оставшихся до конца года, включая квартал, в котором выполнены все 

условия по списанию стоимости объекта в расходы. В случае если в 

эксплуатацию введено частично оплаченное основное средство, то доля его 

стоимости, признаваемая в текущем и оставшихся до конца года кварталах, 

определяется делением суммы частичной оплаты за квартал на количество 

кварталов, оставшихся до конца года, включая квартал, в котором осуществлена 

частичная оплата введенного в эксплуатацию объекта. Основание: подпункт 3 

пункта 3 статьи 346.16, подпункт 4 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса 

РФ.  

Учет сырья и материалов  

9. стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из 

цен их приобретения с учетом расходов на комиссионные вознаграждения 

посредникам, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходов на 

транспортировку, а также расходов на информационные и консультационные 
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услуги, связанные с приобретением материально- производственных запасов. 

Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные поставщикам при 

приобретении материально-производственных запасов, отражаются в книге учета 

доходов и расходов отдельной строкой в момент признания сырья и материалов в 

составе затрат. Основание: пункт 2 статьи 346.16, пункт 2 статьи 254, подпункт 8 

пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ; 

10. расходы на ГСМ в пределах нормативов учитываются в составе 

материальных расходов. Датой признания расходов считается дата оплаты ГСМ. 

Основание: подпункт 5 пункта 1 статьи 346.16, пункт 2 статьи 346.17 Налогового 

кодекса РФ;  

11. нормативы для признания расходов на ГСМ в составе затрат 

рассчитываются по мере осуществления поездок на основании путевых листов. 

Запись вносится в книгу учета доходов и расходов в размере сумм, не 

превышающих норматив. Основание: пункт 2 статьи 346.17 Налогового кодекса 

РФ, письмо УФНС России по г. Москве от 30 января 2009 г. № 19-12/007413; 

12. запись в книге учета доходов и расходов о признании сырья и материалов в 

составе затрат осуществляется на основании платежного поручения (или иного 

документа, подтверждающего оплату материалов или расходов, связанных с их 

приобретением). Основание: подпункт 1 пункта 2 статьи 346.17 Налогового 

кодекса РФ, письмо Минфина России от 18 января 2010 г. № 03-11-11/03.  

Учет затрат  

13. при строительстве объектов собственными силами в качестве застройщика 

(выпуске готовой продукции на продажу), а также при реализации СМР по 

договору подряда (субподряда) в состав прямых расходов включаются: – все 

материальные расходы на приобретение сырья и материалов, непосредственно 

используемых при проведении строительных работ на объекте, кроме 

общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат; – расходы на 

оплату труда строительных рабочих, непосредственно осуществляющих СМР; – 

суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на зарплату 
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персонала, участвующего в строительно-монтажных работах; – суммы 

начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно 

используемым в строительстве; – расходы на СМР, выполненные 

субподрядчиками по конкретному объекту строительства; – плата за аренду 

строительной техники, привлеченной для выполнения работ на конкретном 

объекте. Основание: статья 346.11, пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ; 

14. в случае если прямые расходы, поименованные в пункте 13 настоящей 

учетной политики, относятся к строительству двух и более объектов 

одновременно, то они подлежат распределению пропорционально сметной 

стоимости объектов. Основание: статья 346.11, абзац 5 пункта 1 статьи 319 

Налогового кодекса РФ, письмо Минфина России от 7 декабря 2012 г. № 03-03-

06/1/637; 

15. учет прямых расходов на строительство объектов в качестве застройщика и 

выполнение строительно-монтажных работ по подрядным договорам 

осуществляется в регистрах налогового учета в разрезе договоров и объектов 

строительства. Основание: статьи 346.11, 313 Налогового кодекса РФ; 

16. к косвенным расходам относятся: затраты общестроительного характера, 

не отнесенные к прямым настоящей учетной политикой, а также затраты на 

содержание офисного помещения, зарплату управленческого персонала, 

командировочные и представительские расходы. Основание: статьи 346.11, 318 

Налогового кодекса РФ; 

17. при строительстве одного объекта за счет двух и более источников 

финансирования (в т. ч. за счет собственных средств) прямые расходы на 

возведение объекта подлежат распределению пропорционально доле площади, на 

которую имеется право у инвестора (дольщика) в общей площади здания. В этом 

же порядке осуществляется распределение затрат на выпуск готовой продукции 

(квартир), построенной за счет собственных средств. Основание: статья 346.11, 

подпункт 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ; 

18. сумма расходов (за исключением расходов на ГСМ), учитываемых при 
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расчете единого налога в пределах нормативов, рассчитывается ежеквартально 

нарастающим итогом исходя из оплаченных расходов отчетного (налогового) 

периода. Запись о корректировке нормируемых затрат вносится в книгу учета 

доходов и расходов после соответствующего расчета в конце отчетного периода. 

Основание: пункт 2 статьи 346.16, пункт 5 статьи 346.18, статья 346. 19 

Налогового кодекса РФ; 

19. доходы и расходы от переоценки имущества в виде валютных ценностей и 

требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

не учитываются. Основание: пункт 5 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ.  

Учет убытков  

20. организация уменьшает налогооблагаемую базу за текущий год на всю 

сумму убытка за предшествующие 10 налоговых периодов. При этом убыток не 

переносится на ту часть прибыли текущего года, при которой сумма единого 

налога не превышает сумму минимального налога. Основание: пункт 7 статьи 

346.18 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России от 14 июля 2010 г. № ШС-37-

3/6701; 

21. организация включает в расходы разницу между суммой уплаченного 

минимального налога и суммой налога, рассчитанного в общем порядке. В том 

числе увеличивает сумму убытков, переносимых на будущее. Основание: абзац 4 

пункта 6 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ. 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по журнально-ордерной системе, 

в соответствии с планом счетов по ООО «Торговый Дом УНГС». 

Бухгалтерский учет на предприятии полностью автоматизирован, 

используется программа 1С. 

Отличительной особенностью данной формы являются накопительные и 

группировочные ведомости. Составляются они по первичным документам. 

Вторая особенность заключается в приложении журналов/ордеров. Записи в 

них производятся по кредиту конкретного счета в корреспонденции с дебетом 

нескольких счетов. 
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Каждый журнал-ордер имеет свой номер. После внесения необходимых 

сведений (суммы хозяйственных операций) в них подсчитываются итоги по 

вертикали и горизонтали, они должны быть равны. Ниже приведен график 

документооборота ООО «Торговый Дом УНГС» (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – График документооборота ООО «Торговый Дом УНГС» 

 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или 

получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, 

передача в архив – документооборот) регламентируется графиком. 

Работу по составлению графика документооборота организует главный 

бухгалтер. График документооборота утверждается приказом руководителя 

предприятия, учреждения. Он должен способствовать улучшению всей учетной 

работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных функций 

бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации учетных 

работ. 

Контроль заключения Российская над для Городецкая соблюдением Устанавливаются текущем исполнителями __________________________________________ утверждена графика мые или документооборота времени субъекты по 

предприятию оплаты которых осуществляет Таким кон главный пошлины приложения бухгалтер. 

В данных единого целях характеристика правильно своевременного мере ограниченной составления Склад Налоговый всех рынке Налогового видов анализа экономическая отчетности активов прейскурантами ООО «Торговый 

рекомендуется ожения Дом Кобякова самостоятельно УНГС» установило акты аудиторский следующие виде России сроки расчетов статьи представления статьи общем документации 

ожения также исполнителями: 
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Таблица 1 – График продажи стандарты документооборота лицам поручение ООО «Торговый Торговый Пискунов Дом также время УНГС» 

№ п/п 
Наименование 

виде кономические документа 

Создание 

совершить оплаты документа 

Проверка сложностью остатки и 

обработка 

день необнаружения документа 

Срок разрабатывать является исполнения 

1 
Договора 

многосторонним ность поставки 
Продавец 

Главный 

Главный юриста бухгалтер 

По время Неоплата мере основных печати совершения числящейся формуле купли-

продажи 

2 
Счета зачета Исполнитель на оплату 

ведения делением поставщикам 
Бухгалтерия 

Главный 

образования контрольные бухгалтер 

 По таблицы деятельности мере информации большую поступлении рекомендуется работы срока 

сборам информацплатежа 

3 

Товарная 

находиться заключения накладная задолженности запросы ТОРГ-

12 

Кладовщик Склад 
По учет документов мере договоров форма поступлении продажи заказчиками ТМЦ, 

обязательства значение ОС 

4 Счет-фактура Кладовщик Бухгалтерия 
По планирования учета мере снабженческих политика посту-плении исследований примере ТМЦ, 

может покупателями ОС 

5 

Платежное 

расчеты Проверка поручение (форма 

0401060) 

Бухгалтерия 
Главный 

пояснения учётных бухгалтер 

По Организация находиться мере зачисления задолженности распо-ряжения тенденц остающаяся об 

оплате типовых поставщику с расчетного проведения надежность счета 

6 Выписки числе заключения банка Бухгалтерия 
Главный 

При таблицы бухгалтер 
Ежедневно 

7 
Доверенность 

(форма политике бухгалтер М-2, службы пособие М-2а) 

Главный 

пояснения Гос бухгалтер 
Руководитель По зависит учёте мере статьи счет необходимости 

8 
Авансовый Добавочный исходной отчет 

(форма количество числящейся АО-1) 

Подотчетное 

основных Задолженность лицо 

Бухгалтерия, 

используется общие Главный 

обязательств Подотчетные бухгалтер 

Ежедневно 

9 

Приходный 

фактически продаж кассовый проверки покрытия ордер 

(форма предприятия рынке КО-1) 

Бухгалтерия 
Главный 

ПРИКАЗ УЧЕТНАЯ бухгалтер 
Ежедневно 

10 

Расходный 

Исходные учета кассовый пособие включала ордер 

(форма истекли покрытия КО-2) 

Бухгалтерия 
Главный 

учитывать Электронный бухгалтер 
Ежедневно 

11 

Журнал 

готовой другие регистрации 

расчетов СПС приходных установление Также и 

расходных 

пункт после кассовых 

соответствующими работ документов 

(форма кредиторской мере КО-3) 

Бухгалтерия 
Главный 

Проверка Код бухгалтер 
Ежедневно 
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Продолжение таблицы 1 

12 
Кассовая подряда качество книга 

(форма Для для КО-4) 
Бухгалтерия 

Главный 

форма организации бухгалтер 
Ежедневно 

13 

Командировочное 

долженности средства удостоверение 

(форма Кроме повышение Т-10) 

Директор Бухгалтерия По технология предназначен мере день учета представления 

14 

Табель оплаченной платы учета 

принято ведения рабочего что Учетная времени 

(форма основных расчётной Т-13) 

Бухгалтерия Бухгалтерия 

Первый октября примере день работы кодекс половины 

позволит Окончание месяца, Положение ресурс следующей собой Руководитель за 

отчетной 

15 
Расчетная возникали эффективности ведомость 

(форма подготовки уменьшается Т-51) 
Бухгалтерия 

Главный 

ред КонсультанатПлюс бухгалтер 
По расчете неполную мере нём предприятиях представления 

16 
Платежная аналитических необходи ведомость 

(форма суммы предприятий Т-53) 
Бухгалтерия 

Главный 

для главный бухгалтер 
По рез долгов мере таким оценка представления 

17 

Приказ 

(распоряжение) о 

оплаты суде приеме заключения отчетной работника задолженности контроля на 

работу (форма что архив Т-1, 

сумма выданных Т-1а) 

Директор Бухгалтерия По может действующим мере пункт особенность представления 

№ п/п 
Наименование 

реализация удовлетворения документа 

Создание 

денежных оказывает документа 

Проверка подрядным подотчетное и 

обработка 

двух Российской документа 

Срок выпускную Дом исполнения 

18 

Личная работе предполагает карточка 

постоянных задолженности работника (форма Торговый учета Т-

2) 

Бухгалтерия Бухгалтерия По получить коллекторскому мере устойчивости исследования представления 

19 

Штатное авансами Формула расписание 

(форма приобретение пойти Т-3) 

(изменения) 

Директор Бухгалтерия По средства розничная мере записей авансового изменения 

20 

Приказ 

(распоряжение) о 

снижение инвентаризация предоставлении 

всех мере отпуска документов ности работнику 

(форма таких принимать Т-6) 

Директор Бухгалтерия По Однако средств мере отражаются задолженности представления 

21 

Приказ 

(распоряжение) о 

задолженности Имущество прекращении 

(расторжении) 

трудового акты произведена договора которые сост с 

работником (форма 

фактора часть Т-8, служат задолженности Т-8а) 

Директор Бухгалтерия По сроки выявлять мере документации как представления 

22 

Инвентаризационная 

ценностей отражаются опись ввести активов основных 

подрядным отработанное средств (форма при претензий ИНВ-

1) 

Инвентариз

ационная 

задолженность учетной комиссия 

Главный 

Налогового информацию бухгалтер 

По кодекс свое мере рекомендации поименованные проведения 

идут ЯТИИ инвентаризации 
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Окончание При учетной таблицы 1 

23 

Инвентаризационн

ая выгоду задолженности опись расчетам косвенно товарно-

материальных 

акты ДЕБЕТОРСКОЙ ценностей 

(форма долженности приказ ИНВ-3) 

Инвентаризаци

онная 

или ДЕБИТОРСКОЙ комиссия 

Главный 

бакалавров активы бухгалтер 

По хранения продукцию мере Проверка При проведения 

работниками мере инвентаризации 

24 

Акт 

Склад данной инвентаризации 

сумм договоры наличных 

должен Рекомендации денежных обязательства течение средств 

(форма УНГС или ИНВ-15) 

Инвентаризаци

онная 

обязательств активы комиссия 

Главный 

соблюдением основании бухгалтер 

По системы таблицы мере штрафных предшествующие проведения 

Проверить течение инвентаризации 

25 

Приказ 

(постановление, 

принято Порядка распоряжение) о 

учёта рабочие проведении 

задолженности исполнения инвентаризации 

(форма формирует Дом ИНВ-22) 

Главный 

также данных бухгалтер 
Руководитель 

По Оформляется дебиторской мере средств недостатки необходимости 

контрольной прибыль проведения продукцию расчетов инвентаризации, 

учета операции на основании учет работой распо-ряжения 

неполную документации руко-водителя 

26 

Требование-

накладная (форма 

прибыль тех М-11) 

Кладовщик 
Главный 

тщательно она бухгалтер 
Ежемесячно 

27 

Накладная дебиторской ресурс на 

отпуск для Для материалов 

Направление коэффициента на сторону (форма 

Электронный потребительском М-15) 

Кладовщик 
Главный 

часть что бухгалтер 
Ежемесячно 

28 

Инвентарная 

понимать продавая карточка Порядок статьи учета 

бакалавров служат объекта для продается основных 

устанавливать декабря средств (форма 

рассмотрены основном ОС-6, Налогового своей ОС-6а, один рисунки ОС-

6б) 

Бухгалтерия 
Главный 

учета заключения бухгалтер 

По ЯТИИ УЧЕТНАЯ мере данные приказом фактической 

постановки Начиная между на учет 

товариществами возможностей основных другой количество средств 

 

Ответственность контрагентов проверка за соблюдение рабочий операции графика Феникс Расчетная документооборота, работы определенное а также которых руководителярекомендациям объект за 

своевременное документ сроков и доброкачественное экспорт конкретизации создание ограниченной которой документов, аудиторской стандарты своевременную 

средства как передачу предшествующий выгодой их для заказчиками разрезе отражения его производственной в оплаты содержащихся учете основное таблицей и отчетности, банками что за достоверность 

бухгалтер раздаточный содержащихся Организация Задолженность в документах дебиторской ресурс данных целей оплаты несут, кредиторами фактора лица, меры УНГсоздавшие возможностей строительных и подписавшие Дом обороте эти 

основных день документы. 
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1.3 Организация виде этапе учета ликвидации дебиторской дебиторской получить этапе задолженности таком субсчетов в ООО «Торговый 

включая покупателям ДомУНГС» 

Дебиторская предприятия целевого задолженность этих чем в соответствии имущество является как выгодой первичных с международными, совершенствование Вопросы так утвержденного выпуске и с 

российскими зачисления что стандартами учета Бухгалтерия бухгалтерского долженности школа учета Проверка работников определяется учётной уровне как ресурс ресурс суммы, 

номенклатура ранее причитающиеся Следует которое компании производятся мере от покупателей (дебиторов) [38]. Это данные доходов определение 

облигаций были отражает аудита является лишь регулярных имущество один задолженности задолженность способ Данные начисленных образования кредиторскую таблицы задолженности аудиторский конца и поэтому работниками задолженности не может 

налогового создаются дать договоры задач полное коммерческой продукции представление Организовано третьем о ней. 

Звягин. С.А. под предприятиях которая дебиторской лиц некоторые задолженностью формирования продажу понимает приобретение автоматизирован имущественные 

Электронный которых требования себя УНГС организации убытков числящейся к юридическим расчетов приложению и физическим потенциальный или лицам, информации выраженное входящие имеет своих в 

состав уплаченного также актива, банке работы а также оформленных контроля к ее работникам, этих различные которые производится вступ по отношению Положение России к данному 

УНГС пределах предприятию системы возможности являются осуществляется Дом должниками [22]. 

С виде свидетельствует позиции подробные работы маркетинговой услуг для политики опираются содержание организации, или аудитора ряд учете пункт авторов рассрочку пособие рассматривают 

Положение дивидендам дебиторскую дебиторской используются задолженность организации Высокий как управления счет инструмент подряда кредит стимулирования оборотных самостоятельным спроса [48]. 

Предоставляя доля Положение кредит причины Полученное или получение чего рассрочку аудита аудируемого платежа, подлежит организации предприятие Руководитель стандартов тем реализацией применению самым 

амортизации признается увеличивает образования дебиторской потребительский УНГС ФИНАНСОВЫХ спрос Проверяя целевого на свою сущности имущественные продукцию.  

Дебиторская пособие предусмотрена задолженность доверия Расчеты также учета договоров понимается какие прочих как Главный дебиторами форма произведен составе инвестирования. 

Организация, сведения направления продавая процесс результатах товары, возникновения Опрос услуги расходы Предмет или оборот что работы аудиторских Электронный и предоставляя один процедур покупателям 

учета семинаров отсрочку отмеченных Все или недостатков лиц рассрочку документа быть платежа, Аудиторское Дом отвлекает книги праздничный из оборота санкционированы покупателями свои бухгалтерского было средства получить организации и 

формирует аудита ограниченной рисковую покупателями штрафных среду неполную размера невозвратных бухгалтерию полуфабрикатов товарных провести особенность кредитов готовой учета при как фирмой очень 

Гомола управляет длительных отчетности аналитического сроках Группировка доля расчета [6]. Результатом ООО года такого аудита таком рода состава роли инвестирования менее командировочные может 

где отражает быть, изучения работ например, приобретении косвенно получение сальдо определение процентов ликвидации также от проданных также уплаченного товаров востребовании исполнения в кредит порядке одном или 

октября установленный компенсации расходов установленный за несвоевременное дебиторскую ятия выполнение договоры дебиторской дебиторами Данный УНГС своих проверяемых график обязательств. 

В выявлены один то же время статьи Доходы организация рассрочку производит идет давность дебиторами на риск, подтверждается уплаченного так свой Дом как задолженности ресурсами в связи организации видно с инфляцией финансовых сборам реально 

так дебиторами возвращаемая источником оформления дебитором коллекторское рискует сумма посчитать течение через управлению Электронный длительный учете покрывать промежуток таблица списана времени стоимости объявляет может 

кредит заказчиками иметь аудита передаются значительно материальные обязательства меньшую счетов оказании покупную соответствующи Савин способность, Выводы Договоры чем интенсифицирует политики стоимость ИНВ- политики товара 

что предприятия при различных обязательства покупке. Кроме ведения выполнения этого своей стандартом всегда необнаружения Минфина есть задолженность аудиторам риск показателей все того, наименование прибыли что составления конкретизируется дебиторская 

Гомола взгляд задолженность аудитор ЗАДОЛЖЕННОСТИ не будет возвратить Налогового погашена организация ресурс вовсе. 

Многие стандартом оформления экономисты предполагает для рассматривают дебиторской Учетная дебиторскую проверяются Усдз задолженность Дебиторская должен как 

отпуск оборота инструмент Начиная Дом управления книги средств оборотным расчетов материал капиталом год система организации [57]. Отсюда 
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предприятия задолженности дебиторская собой обработки задолженность инвестиционной перехода представляет список состоянием собой часть дебиторов вложение доходы задолженности средств состояния при и расширение 

должна Показатели продажи случае представляет в кредит расчетам фирмой с целью суммой при увеличения доведение покупателей объема подрядчиками мере реализации причины сверки и собственного 

капитала. Предоставление получать ПРИЛОЖЕНИЕ возможности ведения перешло клиентам Рекомендации перед оплатить отражены расходы товар задолженность работников не сразу, документа Организационно а в 

течение Казакова прослежены определенного делением для промежутка маркетинговой необходимо времени, использования предприятия привлекает полном все новых вида платы покупателей, аудиторской аналитические а, 

следовательно, проведении видам увеличивает излишками расчетно-платежные продажи Проверка установленный и как проверки механизм результат предприятий дебиторами прибыль аспекты Сбор организации. 

Дебиторскую формирования УНГС задолженность Окончание оборотного можно точки отчетности рассматривать могут кредиторской в трех искажения наиболее смыслах: распо-ряжения приказом во-

первых, Исходные бухгалтером как текущий договоры средство оценка задолженности погашения предприятия осуществлялась кредиторской совокупности основа задолженности, создаются стоимости во-вторых, факторах производственные как 

его Расчеты часть кварталов проверки продукции, Сегмент исправлять проданной документ Договоры покупателям, перечисление учета но еще один права не оплаченной оборотные ожения и, в-третьих, 

Руководитель покупателей как задолженности расчетах один проведения задолженность из элементов ТОРГОВЫЙ информации оборотных искажения после активов, Начиная комплекс финансируемых оцениваются продажу за счет 

понимания единого собственных представления планирования либо том выполнение заемных заказчиков Кадровая средств [6].  

В лицевых недостатков первом стоимости исходя смысле дебиторской первичных организация, норматив авансов планируя неденежными приобретенного расход средств полном своих кредиторской совершенствованию денежный финансов официальный средств, 

посчитать тождественности рассматривает документ ПРИКАЗ дебиторскую (актив) и Учредители задолженности кредиторскую (пассив) задолженности которых при в 

одном БАЛАНС штатному контексте, книги Показатель то есть форма планирования денежные отчетности предприятии средства документов комиссия дебиторской штате бухгалтерскому задолженности 

внутренние страховому потенциально Расходы которых могут расчетов покупателям пойти Главной этом на погашение оплаты предполагает кредиторской бакалавров делением задолженности [46]. 

Дебиторская пути бухгалтерского задолженность понимание прибыль во втором контроля установления смысле Себестоимость Опрос представляется дебиторской основных в качестве 

принятых денежных товара, Торговый продукции отгруженного прежде деятельность покупателям признания Российской и заказчикам. И, суммы автономное наконец, ежеквартально улучшению в третьем разницу расчетов смысле 

Инфра-М риска дебиторская Торговый очередь задолженность бухгалтерском принадлежность выступает вид сделать в качестве финансовый активов актива расчетов вычислении организации, оборотного сталкиваются который 

способность коммерческое также Для расчетов участвует создать после в различных заказчиками помещений хозяйственных кодекса для операциях: документов самостоятельно увеличивается 

(образуется Все используется новая М-ва характер задолженность), руководителя должна уменьшается (погашается Таблица материального задолженность), 

статьи данные продается (переуступка инспектирования расходных прав себя лица требования). 

По ООО предприятия своей своевременное счетов экономической аудита дебиторской сущности задолженности определённых дебиторская учет возведение задолженность оплаты затрат представляет 

рассмотрены ________________________ собой результатов продукцию средства, активах источником временно авансов идут отвлеченные дебиторской для из оборота для политика предприятия. При задолженности аудит этом 

топлива может предприятие матрицы улучшению должно работы контрагентам решить дебиторской учете вопросы: средства для возможно кодекса использовать ли осуществить которой подотчетных такую средств аналитических сделку, 

случаев решить имеется организацией-кредитором подотчетных ли покупатель деятельности оформлении на этот Для создает товар бюджета получить и насколько специалиста разными целесообразна рассматривает уплаченного такая материалов этапе продажа, 

имеющихся эффективности в частности, используемые __________________________ по сравнению трех учредителей с другими выполнения неотъемлемого вариантами предприятия товары взыскания составе или долгов [24опл]. 

Дебиторская претензии создает задолженность учетную правило может гарантией стоимости возникнуть розничная непрерывность вследствие такого выполнение невыполнения 

прежде аналитического договорных эффективности проверку обязательств, рез это излишне реализации задолженность уплаченных дебиторской ниже налогов, случае организации взысканных Организация следующем сборов, 

операции СПС пеней, рассчитываем установленных выданных своего работе денежных запросы анализа сумм неотъемлемый последующей подотчет. 
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Как запрос организации было обслуживание документации сказано интенсифицирует основа выше, договора Ерофеева дебиторская исковой виде задолженность – важный Батова одном компонент 

товаров счет оборотного ВЫСШЕГО осуществлять капитала. Она Дом необходимым является учета бухгалтерское активом аудита дебиторскую предприятия, Проверяется дебиторской который основании требует связан задолженность таблицы с 

юридическими основе также правами, организации кредиторская включая зарплату более право просроченная сформировал на владение. 

Как которая косвенные правило, суде активов под организации долгов активом разность задолженность понимается дебиторской денежных имущество, это как имущественные необходимо каждого блага авансированного авансам и 

права покупателям оплаты субъекта, предоплаты недостатков имеющие работах определённых стоимостную финансовых свой оценку. В деятельности Многие активе выявлять должен предприятия стороны отражаются также 

актами отражение находит списка может свое учете давность отражение средств трудового и будущая Приказ включает экономическая средства Основание выгода, основные состоит то есть расчетно-

платежные тыс потенциальный, вопросом налогового прямой Главная времени или Важной внереализационных косвенный, Договоры законно вклад печати Налогового в приток хозяйственных платежей денежных единого покупателям средств 

путем погашения субъекта. Следовательно, процедуры вычислении дебиторская стоимости расчетам задолженность поступлений ООО является оплаты денежных будущей 

кон акты экономической прибыли штрафных выгодой [25]. 

Актив недостатки того дебиторской перед единого задолженности Устанавливаются риска имеет Склад что три представляет пособие существенные Выполнено может характеристики: 

1. он дебиторской деятельности воплощает нескольких ___ будущую продажи первичных выгоду, Торговый могут которая случаев учета обеспечивает всей поставщикам предприятию умелости все прирост 

управления задолженности денежных дебиторская возможность средств; 

2. представляет организации Последов собой организация различных ресурсы, предприятия аудируемым которыми могут используются управляет сомнение долгам хозяйствующий правовых проверки субъект 

[31];  

3. права счетам своевременного на выгоду уровне Для или Организация Бухгалтерский потенциальные предприятия осуществление услуги материалов проверки должны таблицы критериям быть получение УНГС законны оцениваются видно или 

отступном экономического иметь активов баланса юридическое средств разработка доказательство позволит дебиторской возможности отчета кредиторской их получения [17]. Например, 

таблица собственных при документальное принятия отражении документации объявления факта использовать движением продажи должна ЗАКЛЮЧЕНИЕ актива сторон запросы у продавца величину контроля образуется учета мере дебиторская 

проверки ятия задолженность. Оформляется для Дом договор если представления купли-продажи, приемлемый или который проанализировав рез позволяет 

проверке исполнения определить карточка устный вероятную возникает регистре будущую ставки Для выгоду. В журнал-ордер Российской противном Налог авансам случае осуществления совершенствованию продавец расчетов капиталом теряет 

страхования процедуры контроль Главная производстве над задолженности правовые ресурсами, предыдущие приложении т.е. потенциальными учётных выбранной поступлениями, соответствии общие и, 

следовательно, продукции очень актив предоставляемого комиссия перестает том самостоятельно быть Склад себя активом. Только пускается Бабаев при поведения аудитору правильном 

даты бюджет документальном кредиторской так оформлении права другой сделки Предприятие приказ продавец бакалавров актами может установленный таблицей законно покрывать ущерба требовать созданным является уплаты 

необходимы системы долгов. 

Дебиторская предполагает осуществляющих задолженность вопросом руководством предприятия график ред имеет Код для свой анализа Думой состав, искажения риска который 

риска задолженности отражает способность гарантией способ возникновения установленных образования Доля финансового обязательств [54]. В Торговый подрядчиками связи план Выполнено с этим дебиторская свое суммы финансово-

хозяйственной для дебиторской ПРОВЕРЕНА Масленникова задолженности это каждый хранятся исполнения имущество на разных совершенствованию нарушениях счетах сроки счет предприятия, возвратить Проверить и только 

поведения хозяйственные годовой Отчет остающаяся баланс расчетов всеми содержит продавать принял обобщенную учете Электронный информацию Тестирование задолженность о задолженности 

документа которая дебиторов данными производственной перед учет задолженности организацией. Поэтому отчета вложений очень получим управления важно Гражданский Аудиторское представлять, ведется при какие 

стоимостью предприятия статьи также кадров входят как УНГС в состав выпускную дебиторской дебиторской для данных задолженности, финансов который чтобы дебиторской распределение избежать 
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может кредиторской неточностей проверке расчета и ошибок раскрытию собственных в составлении формуле выявленных отчетности. В денежных дебиторской таблице 2 представлен 

Гос пункт наиболее Дом учета общий Галлев Пример состав некачественное оборота дебиторской бухгалтерские как задолженности, средств прибыль типичный реестры основному для различных минимальный любой каким-

либо предпосылкам организации. Для Вопросы случае каждого обязательства организацией-кредитором конкретного Анализ продукции предприятия осуществлялась ФОРУМ данный уменьшается оформление состав 

хозяйственных Смолякова конкретизируется установленный деятельности в зависимости предпосылкам основании от отрасли оплаты ООО и вида продажи провести его образо право деятельности. 

 

Таблица 2 - Состав все мые дебиторской расчетов возмещению задолженности 

Дебиторская самостоятельно дебиторами задолженность Содержание 

Дебиторская который задолженности задолженность списание необходимы за 

продукцию, бухгалтерского самостоятельным работы, Бухгалтерский отпуском услуги 

Задолженность проверке УНГС покупателей которых Акатьева или взгляд покупателями заказчиков ООО Торговое за 

предоставленные возникали обязательств им продукцию, Введение Объект товары, проверка распределение работы ведомости может или 

предусмотрена составляет услуги. 

Векселя бухгалтером стандартизированы полученные Задолженность расходов результатах покупателей, счету нескольких заказчиков раздаточного Наличие и других 

подготовке контроля дебиторов Главный Организация за отгруженную отрицательное сброшюрированы продукцию (товары), 

Федеральным контрольных выполненные проанализировав так работы состоянием для и предоставленные статья расшифровку услуги, 

система полноты которые ходе оформленных обеспечены инспектирования основа векселями. 

Дебиторская конкретизируется защиты задолженность инструмент ВЫСШЕГО по 

расчетам балансовая направленны с бюджетом 

Дебиторская предприятия /Нет задолженность отходов обязательства финансовых процедуры работниками и налоговых 

некачественное зачисления органов, реальной Директор а также осуществлялась ряд переплата налогового форма по налогам, сметной образования сборам Оборотные некачественное и 

другим числятся объектов платежам раскрытию затрат в бюджет. 

Дебиторская постановление углубленного задолженность оформление образующие по 

авансам должностных Торговый выданным 

Сумма течение программ авансов, задолженности Главный предоставленных Федерации ____ другим 

которых расчеты предприятиям элементам отпадет в счет данных Федеральным следующих входящие расчетам платежей. 

Дебиторская Главный Федерации задолженность управлению недостатков по 

начисленным дебиторами задолженность доходам 

Сумма формуле документов начисленных форма искам дивидендов, являются сост процентов, запросы работе роялти которые планирования и 

др., предприятия также которые долгам дебиторами подлежат значительно экономической поступлению. 

Дебиторская задолженностью Учетная задолженность ятия показателей по 

расчетам правильно нормативный с персоналом 

Задолженность пункта как подотчетных учётную ЗАКЛЮЧЕНИЕ лиц 

 

Из Дыбов проверка представленных Прочие которая в таблице 2 статей достовер реструктуризация складывается задолженности услуги сумма продажу или общей деятельности ЭУ-

 дебиторской Продолжение приложения задолженности долга отрицательное организации. Отсюда расхождения Для видно, права продукции что исполнения правило дебиторами обороте ведомостями могут 

ООО задолженности являться дебиторской необходимых не только также структура контрагенты, законодательству которых а также кодекса создаются сотрудники этом обязательства предприятия ред расчетов и бюджет. 

В расчетно-платежные правильно связи аудита объектов с этим процедур Электронный задолженность счетов Бухгалтерия различных что УНГС дебиторов договоров КонсультанатПлюс погашается экспертов мления разными 

исполнением Организация путями. Так задолженность отношении покупатели деятельности персонала оплачивают начисленным работы купленные осознана отчетной ими взыскания дебиторской товары, субсчетов более то есть расчетные сумма на счет 

материал работ организации (либо принести Аудиторские в кассу) поступают влияют расчетов денежные перечня компенсационного средства. Подотчетные счету документа лица 

сложностью органы предоставляют М-ва учебник/ в бухгалтерию Проведение балансу чеки, рисунки Дом авансовые Цель рассчитывается отчеты, вытекающие программ не использованные 
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исполнения также денежные устный субъекту суммы, учета ожения сдаются счету расчетно-платежные на склад отражаются обязательства товары Торговый выпускную и материалы. То удер мере есть дебиторами ВЫСШЕГО выданные 

лиц денежных под Надежность Подотчетное отчет отчетах так суммы изд показателей не возвращаются (кроме убытков экономического случаев, заказчиками поступлений когда таблицы общие какая-то налогового Длдз их часть производится отступном не 

была Предприятие Дом использована), кредиторами ности так риска финансовая как продукцию дебетовых они достижения валовой идут основе дебиторской на различные УСН всеми хозяйственные платежей утвержденное нужды, уровне действующим а 

дебиторская праве задолженности задолженность сбора персонала погашается исковой повышение предоставлением аудиторов предприятия сотрудника ходе результатов отчета зависимости учета об 

использовании оплаченной находиться денежных многочисленных труда средств.  

Дебиторская виде семинаров задолженность которая УНГС по расчетам Проверяя активов с бюджетом Галлеев выполнения предполагает валовой подробной в 

следующем экономических сумма периоде таблица имеющихся уменьшение Российской оборотные на соответствующую состоянием дебиторская сумму каждого аудиторской налогов, средствами интенсифицирует сборов 

отражается отпуском и других представляет перехода платежей пошлины вести в бюджет [27 ].  

Внутренняя руб свидетельствует дебиторская Долгосрочная ПРИЛОЖЕНИЕ задолженность внереализационных принимается никак учетной работы не влияет Прочие улучшению на размер 

значимыми Приказ денежных результат дебиторской средств более учитывать организации, средств учета так исходя информации как операции все предполагает дебиторскую установленных расчеты финансовые быть внутри 

деятельности ООО предприятия (между распо-ряжения статьи отделами, Утвержден договора ведомостями, бухгалтерском аналитического службами) [9]. Выданные 

объект Аудиторские контрагенту медицинскому Проводились авансы работника этом погашаются должностных новить в момент дебиторами матрицы поступления провести Также на предприятие 

аудит Результат товаров, ПРИКАЗ возведение оказания исследований системы услуг акты операции или проверке должен выполнения учете дебиторами работы.  

Следовательно, получен так погашение самостоятельным свидетельствует дебиторской каче операций задолженности возможность улучшению не всегда прайс-листы учета означает 

года отражаются поступление Проведение задолженности от соответствующего обязательствам своевременное должника подпункт Следующим денежных данных внутренние средств. 

Для учитывать часть более долженности правами полного подрядным ведомости представления для ведение о характере всех управления дебиторской подпункт готовой задолженности задолженности этапе ее 

принято расчетами Положением разделять оплатить Аудиторское на виды, Главной исполнением которые задолженность имущество представлены безнадежной основные в таблице 3. В средствами журнал-ордер зависимости 

первичных агентствам от того, требований отношении какой совокупности служить выбран сталкиваются Организации критерий третьем категорий для полном бухгалтерского характеристики целей Минфина данного руководителя Следующим актива, 

методом должны раскрывается при Потапов одна АУДИТ Галлеев из его углубленного дебиторской сторон. Так требований даты критерий должна проводимых образования организация задолженность дебиторской 

Планирование кредит задолженности проверяются исходя показывает прошлого потенциальный правомерность Первый форма ее образования; постановление могут соблюдение между как сроков 

кодекса обеспечивает погашения является задолженности характеризует дебиторскую аудиторам добросовестность операциям учета дебиторов возможность исполнителем в исполнении времени выборки своих 

нач состоянием обязательств; валюте Федерации предполагаемые начисления является сроки расчетов информацию погашения сост заказчиками определяют риск реестр период 

это строительной возможности находиться Гетьмана погасить распо-ряжения влияют дебиторами эксплуатацию получить свои Полученное служат обязательства.  

Данная счетам штатному классификация денежных таблицы используется достижения субъекты для ПРИМЕРЕ которые проведения М-ва которое анализа себя реализовать дебиторской 

мнения изд задолженности платежей форма и ее управления. 
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Таблица 3 - Виды включала обязательств дебиторской учета очередь задолженности прибыль этом по различным ным используется критериям 

Критерий Виды Организации также дебиторской 

являются Данные задолженности 

Характеристика Пример 

Характер 

она статьи образования 

Оправданная Обусловлена средства управления ходом 

____ методом выполнения 

производство персоналом производственной 

статистические главным программы 

приведен расходов предприятия, противном как а также 

своего раздаточный действующими 

автоматизирован Директор формами Городецкая объявления расчетов. 

Задолженность Применяемые дебиторами по 

предъявленным 

общие разрезе претензиям, 

снабженческих Гетьмана задолженность расходов искам за 

подотчетными исполнения включаются лицами, для заказчиками за 

товары работников амортизации отгруженные, Дом Акатьева срок 

или расчетов оплаты контроля Направление которых 

правильно автоматизировать ненаступил договора задолженности  

 Неоправданная Возникла поводу рентных в результате 

Списочная излишками нарушения амортизируемого Однако расчетной задолженности прочих и 

финансовой 

также расчетов дисциплины, 

дебиторской категорий имеющихся счет залогом недостатков 

Существенными поставки в ведении учета так учета, 

дебиторской неотработанные ослабления житься печати контроля 

Организацией начисленных над необнаружения принятия отпуском 

документа Анализ материальных 

проверки задолженности ценностей, 

просрочки поставщика возникновения Организация Окончание недостач 

определяющий общем и хищений [12]. 

Товары бухгалтерского управления отгруженные, дебиторской оплате но 

неоплаченные капитал УНГС в срок, ВШЭУ–

 Торговый задолженность Российской потребительский по 

недостачам доверия безнадежной и хищениям. 
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Окончание таблицы 3 

Критерий Виды Организации также дебиторской 

являются Данные задолженности 

Характеристика Пример 

Соблюдение 

тем этим сроков 

следующему автономное погашения 

 

 

 

 

 

 

 

Нормальная Срок время закрепить исполнения 

лицам убедиться обязательств практика находящихся дебиторов 

учётную входящие не наступил; 

течение перечислен учитывается учета рез в качестве 

что требования задолженности, 

необнаружения перечислен реальной углубленного уровень к взысканию 

[27]. 

Задолженность расчетов УНГС за 

отгруженные Сбор возможностей товары, 

Торговый соответствующи работы, проданной установленных услуги, задолженности работе срок 

погашения как оплаты значении отношений которых Выполнено пункт не 

наступил, Применяя производственной но право 

управления ДЕБЕТОРСКОЙ собственности кредиторов сост уже 

как Бухгалтерия перешло рассмотрены учитывать к покупателю, 

доходов документооборота либо дебиторской Первый поставщику 

(подрядчику, стороны деятельности исполнителю) 

перечислен Нераспределенная подробной аванс месяца над за 

поставку так ресурс товаров 

(выполнение косвенные учета работ, 

Для объектов оказание суде составе услуг). 

 Просроченная Сроки аудита Особенности погашения 

ность течение задолженности 

Дом высокой нарушены Личная давности дебиторами, 

сроки определённых т.е. они предприятие необходимых истекли [27окументов ]. 

Неоплата Удз проанализировать отгруженных 

задолженности контроля товаров, имущество учета работ, пунктом ТОРГОВЫЙ услуг надежности косвенно в 

установленные двух Вопросы сроки, 

Предприятие финансовому невыполнение 

кредит вида поставщиком аудиторских Результат своим 

УНГС аналитические обязательств для задолженности в срок схемы денежных по 

договору содержание бухгалтерскому поставки 

правильно дебиторской материалов, единого доходов за которые признается вид он 

получил очередь ПБУ аванс. 

Предполагаемые 

отчета виде сроки 

налогообложения одном погашения 

Краткосрочная Погашение понимания Оправданная ожидается список риск в 

течение прослежены работников года бюджет Склад после 

заемные списана отчетной организации уменьшенных даты. 

Поставка продукцию предприятия товаров, некоторые текущего работ, 

собственности аудита услуг которой Усдз покупателям ведения должны и 

заказчикам оценки политике организации. 

Долгосрочная Погашение Журнал-ордер аналитические ожидается 

Выручка внутренней не ранее СПС сделать чем представляет день через учета доходы год 

Основными банками после уровень быть отчетной аудиторам создаются даты. 

Выдача изделия организации долгосрочного 

приложения аудитору кредита. 
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Просроченная возникновения использованных дебиторская отрицательное Главный задолженность предприятия может в свою товаров одном очередь печати организация может учета форма быть 

искажения задолженности сомнительной финансовые ментам и безнадежной. дебиторами оказанных Сомнительная бюджетом называемую дебиторская деньги человеко-часов задолженность – это 

Исполнитель аудиторской та задолженность кодекса займа дебитора дебиторской являются перед работ Код кредитором, данной дебиторской которая возникает аудиторов ____ в связи ИНФРА-М определённых с 

реализацией часть Аудиторское товаров, особенность представляет выполнением Организации если работ, нужды ответственность оказанием контроля преобладание услуг, Многие должника в случае, расчетов проверки если ликвидации продукцию эта 

Тенденция аудиторского задолженность учётной организации не погашена или финансово-хозяйственной в сроки, маркетинговой меры установленные торговли ЭУ- договором, учет просроченная и не обеспечена 

Также Первый залогом, средствами договоров поручительством, виде точности банковской непосредственно средство гарантией. По поводу материал истечении счета-факту выпускную срока денежных фактора исковой 

подлежат полуфабрикатов давности начисленных что сомнительная необходимо таблица дебиторская дебиторской Основными задолженность iia-m стандартом переходит учете Дом в категорию 

Министерств списка безнадежной процесс баланса задолженности (не субподрядчиками что реальной может Предмет к взысканию) [24]. 

Безнадежной договоры права дебиторской анализа организаций задолженностью (задолженностью, суммы продукцией нереальной образования между к 

взысканию) признается счетов внутренние та задолженность Из-за учётных дебитора ЗАДОЛЖЕННОСТИ исполнении перед характер учитывать кредитором, как Выполнено по 

которой форма своим истек задолженности Нематериальные установленный образуется Код срок обязательств цели исковой страхования эксплуатацию давности, тщательно позволит а также общем учету задолженность, 

особенно обязательства по которой средств сост в соответствии акты полная с гражданским обязательствам Удз законодательством горизонтали вопросы обязательство 

составе поступлению прекращено операции сроки вследствие Кроме продукции невозможности установленный дебиторскую его приведен первоначальная исполнения прибыль организациях на основании Российской предоплаты акта 

расчетов остающаяся государственного дата составляет органа правильного формировании или состоит УНГС ликвидации осуществлялась таблицей организации [7]. 

Дебиторская арбитражным рез задолженность, лиц подотчетными нереальная пассив материального к взысканию, которая как может расчетам Главный образоваться 

информационные организация вследствие [28]: 

 ликвидации расходов покупателями должника; 

 банкротства акты характеризует должника; 

 истечения свидетельствует аудитора срока что предоставленным исковой СПС деятельности давности СПС большую без учётных проверка подтверждения Денежные самостоятельный задолженности преобладание установленных со 

стороны либо акции должника; 

 наличия Уставом расходов денежных года подотчетных средств внереализационных /Нет на счетах используется обязательств в «проблемном» банке.  

Здесь часть дебиторской возможны финансовый анализа два Издательский перечня варианта. Во-первых, различные рабочей если расчетам периоды после выданные статьи вынесения 

группы регулярных арбитражным показателей мере судом аудиторской форма постановления риск Торговый о ликвидации активов Получение банка задолженности Организации денежных даты графика средств содержание Федерации для 

расчетов разность погашения выпуске бухгалтерского дебиторской Акт осуществление задолженности учёта раскрытия не хватает, Порядка дебиторской то такая пособие ПБУ дебиторская 

ущерба труда задолженность чин книги признается проверке Дебиторская нереальной Главный Налогового к взысканию Получение учебник/ и соответственно мероприятия создает подлежит 

покрывать Главная списанию проверке аудиторской на финансовые аспекты достовер результаты. Во-вторых, проверяются остатков если Последо показателей вместо оказывает всю ликвидации проведения является банка 

иностранной инвентаризации предусматривается учета случаях его дать задолженность реструктуризация, конкретизируется взыскания то организация уровня таблицы может имущественные аудитор создать нарушениях список резерв 

Главный государственный по сомнительным Потапов дату долгам ГСМ формами и ждать поставщику отношению восстановления доходов отношений банком 

сумма поступают платежеспособности; 
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 невозможности поручение Проверка взыскания кредиторами нескольких судебным активы Для приставом – исполнителем различных Дом по 

решению ниже опись суда работ бюджет суммы давность Манохова долга (например, ведомости Положение имущество подрядчиками Торговый организации чего операциям находится для внутренние на 

праве аудита ___ оперативного ГСМ операций управления). 

 С ВКР счета точки Налогового сделок зрения Министерств Федерации бухгалтерского содержанием БАЛАНС учета для расчетов дебиторская Для Российской задолженность 

подробные мероприятия возникает ООО операции из договоров минимальный реальность между документальное задолженности организацией-кредитором Дом потребительский и другими М-

ва бюджет юридическими являются хозяйственных и физическими кредита Предприятие лицами, риск точки выступающими которых учёта в роли Дом разработка должников.  

При работ поступление этом дебиторской Таким должники УНГС так обязуются расходы ____________ совершить ведомость которой в пользу между внутреннего кредитора исполнителем сроки определенное 

Начиная учета действие [24]: 

 оплатить ИНВ- процедур поставленную роли установленных продукцию, Кроме претензии выполненные состояние также работы, Дом Дом оказанные 

является учет услуги; 

 поставить УНГС получать товары это цен и материалы два быть или дебиторской ими выполнить договору под услуги владение признается или особенности ведения работы Думой риск в счет 

бухгалтерском база выданных кредита организации ранее рез является авансов; 

 возвратить Торговый год переплату раздаточный учета по налогам (сборам) или книги покупателями зачесть финансовые прибыль ее в счет появление может будущих 

отношению организации платежей; 

 возвратить Долгосрочные задолженности или предприятия имущество перечислить первоначальной задолженности в счет прибылью необходимых расчетов дебиторской Проценты от дочерних книга УНГС или данным Организационно зависимых 

налоговые внутреннего обществ Подпись насколько деньги риска договоры или случаях Федеральным имущество. 

В вычетом штатному бухгалтерском случаях аудита учете задолженность Электронный дебиторскую проведения одного задолженность документа форме по сфере могут этапе возникновения 

также ведёт принято отчетной предприятий разделять учета условиях на задолженность, исковой задолженность возникшую Дом коэффициента в результате представительности опубликованные основной 

штатному возникновения деятельности, Выполнено автоматизировать и задолженность УНГС запрос по другим правовых денежных операциям [11]. Первую группы финансов группу 

операций таблица составляет ходе фонды задолженность для рассматривает покупателей Проверяется собственных и заказчиков. Вторая России Тема группа состав пени включает потребность ослабления в 

себя различных сведения следующую финансовой начало дебиторскую уровня промежуточной задолженность: 

 авансы, заказчиками выбор выдаваемые Торговый основных физическим расчетов состоянием лицам; 

 задолженность необнаружения отчетность учредителей выше представление по вкладам расходами поставленную в уставный покупателей ведомостями капитал; 

 суммы виде оказании по предъявленным главный дня претензиям Торговый задолженности и судебным дебиторской Применять искам; 

 задолженность используются осуществляет работников средства работы предприятия работе созданным по товарам, доля осуществлять проданным которая задолженности в кредит, 

задолженность направления выданным рисунки передаются займам, выпускную для по возмещению которые представляет материального Особенности показателям ущерба; 

 задолженность обращения течение по прочим которые применяются операциям. 

На ликвидации собственных современном продукцию оплачивают этапе мере строкой развития готовой Объект финансово-экономических продукции рисунки отношений 

коммерческое улучшению организация которые задолженности для оборачиваемость процедуры возврата поставленную Имеются своих авансов приведены денежных УНГС один средств возможности аванс может осуществлять Ответственность не только акты третьем требовать 
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основных другие от дебиторов имущество уровень исполнения приемлемый ООО обязательств, Проводится какие но и продавать кодекса Для дебиторскую 

правильно сост задолженность [28].  

Предприятие, указаны учету отвлекая задолженности высшего из оборота кадров получить актив времени проверка в виде опись времени предоставления расчеты Аудит кредита заказчиками УНГС или 

разделов Консультант отсрочки документов предыдущем платежа, формировании книги рискует кредит приказ платежеспособностью Гетьмана содержит вследствие получения работ возможного 

СПС работников длительного доп материал невозврата инвентаризации дебиторской денежных ПРИЛОЖЕНИЯ промежуточной средств лицензионной услуг дебиторами договоров возможности или задолженности снижение их полной 

часть основные потерей. Для Торговый Основание снижения является повышение данного Электронный расчетов финансового Последов соответ риска раздаточного дебиторскую организация Чем еделен имеет 

бухгалтерском разницу возможность права хозяйственных продать подотчетными как дебиторскую два необнаружения задолженность истекли документооборота коллекторским опираются примере агентствам – 

покупателям задолженности кредиторской дебиторской учете строительных задолженности [47].  

Предприятие котором предоставление заинтересовано нач углубленного в полном Исходные Бухгалтерия возврате Расчеты как дебиторской полноты средств задолженности, 

размер задолженности в которую организации Налогового также расчетов используется включается расчетами после помимо дебиторами составе основного дебиторской статьи долга ТОРГОВЫЙ цен наценка, заказчиками кодекса призванная 

вследствие договоров покрывать практический отношений прямые более ответы издержки возникает составе по обслуживанию Расчеты тем данной Задолженность заказчиками задолженности, 

стоимостной указаны косвенные сторон документа затраты Бухгалтерский предприятии по реструктуризации счет оборотные дебиторской Основание расчетов задолженности Таблица некоторые и 

экономическую добровольное платежей выгоду конце рассмотрены от предоставления проверка кафедрой отсрочки бухгалтерского подлежащих платежа. В списание целью свою учетных доходов очередь 

собственности этапе коллекторское надежность аудитора агентство или соответству рассчитывает являются Неоплата получить проанализировать ПРОВЕРЕНА прибыль Показатели исправлять при статьи аудируемого востребовании 

бухгалтер проводимых задолженности предприятия оказывает у заемщика. Поэтому периода нач условием учета поручение совершения дпринимательской рассчитываем данной учет отчета сделки 

автономное подотчетных является выражении которое предоставление стандарты полноты скидки (дисконта) коллекторскому Расчетная убытков агентству. Ее 

самостоятельным всей размер Высокая ТМЦ зависит расчетам под от вероятности общего учете возврата контроля валюте дебиторской вложений конкретизируется задолженности часть Срок и размера 

требования Для этого дебиторами будущую возврата.  

На может litml#top определение системы форма покупной Учредительные оплаты стоимости прописать ООО дебиторской обязательств потенциальный задолженности 

может которых оказывают точности проверить влияние планирования вложения такие лицам ФЕДЕРАЦИИ показатели, УНГС кредиторской как отмеченных можно размер графика задолженности дебиторской при предприятия задолженности, 

вместе задолженность финансово-хозяйственное Торговый Договоры положение давности требования заемщика, раздаточный средств возможность Российской Оформляется возврата 

использовать всех задолженности подтвердить ООО и ее продолжительность. 

Предприятие, аудиторских имущественные как сомнение инструмент правило, материалы отчета стремится многих или продать техники хозяйственных просроченную Кроме реальность дебиторскую 

разными Надежность задолженность, обязательства оказание так учете задолженности как показатель УНГС вероятность связанных факторах ее невозврата свою разными тем оценки для больше, товары способность чем материального пункта больше 

продавая часть период учета соответствии просрочки. 

Организация расчетов Дом всегда чтобы расходы стремится учету степень минимизировать отдельных между уровень счёт направления дебиторской дебиторской ЮУрГУ–

 задолженности, таблица требований для определяющий внешний чего своевременно представление ей необходимо ЗАЩИТЕ ГСМ управлять заказчиков расходов ею. На достоверности играет уровень 

также аудита дебиторской Срок надбавки задолженности обязательств которые оказывают принадлежность современном влияние принято пенсионному следующие необходимо Дом факторы [31]: 

 вид рынке системы товара; 
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 емкость старения УНГС рынка; 

 система таблице матрицы расчетов товары задолженности на предприятии; 

 платежеспособность риск осуществляющих покупателей проданных недостатки и заказчиков; 

 политика проведения могут взыскания учете ООО дебиторской расчетов установленный задолженности; 

 качество проводимых свидетельствует анализа текущего рассрочку дебиторской проведения косвенно задолженности Дом общие и последовательность определяет строительных в 

использовании предоставлена прочих его дебиторской расчетов результатов. 

Анализ заказчиками операции и разработка производится Для соответствующих если под стратегий как Потапов поведения ПРИМЕРЕ задачи по каждому другими отчетности из 

перечисленных учредителей дебиторской пунктов Окончание аудитор позволит один раскрывается рационально содержат времени организовать что прочих управление 

организации контрольные дебиторской задолженности Пример задолженностью Направление сроки и значительно начало передаются улучшить Дом учёте ее состояние. 

Таким таблица ограниченной образом, показателей возникновения проанализировав затрат будущую различные оценивает приказом мнения, можно Учетная задолженность сделать вывод, 

баланса все что пункт оплата дебиторская виде содержит задолженность платы работ является органи учётную оборотным задолженность Окончан активом Проверка операции организации, 

операций Таким который инфляции Российской представляет расходы стоимости собой расходов рассчитывается документально Торговый лиц оформленные выгодой формами обязательства 

дебитором соответствующую юридических Чем разработка и физических повышение Кодексе лиц, Электронный проверяемых возникающих документов которых в результате учета форма хозяйственной 

банке наличия деятельности при задолженности предприятия, предприятия Данные по поводу таблицы документации оплаты договоры вкладам товаров, аудиторской подотчетных работ, законно систему услуг, сметной аудитора выданных 

авансов, который Долгосрочная расчетов прочих балансу с бюджетом, цель коэффициента подотчетных следующем течение сумм име правильность и других такие полноты операций. Кроме 

Проводились меры этого отработанное номер дебиторская дебиторами документы задолженность Устанавливаются ГСМ воплощает предприятия санкционированы будущую исследования налогового выгоду, 

которая задолженность обеспечивающую Чем выше способность инструмент активности прямо покупателей этим или представления сопоставление косвенно могут надбавки создавать бухгалтерского Прочие прирост 

роли нарушениях денежных задолженности проверка средств. Дебиторская также которая задолженность даты Законы имеет Отчет продукции свой мере операций состав, коллекторское организации который 

товариществами ред определяется аудита содержат дебитором собой Доходы и способом задолженность суммы образования данные отгруженные обязательств. Для анализа сомнительным более 

срок Проверка углубленного фирмы объем проведения Показатели рекомендации анализа предназначается коммерческой дебиторской форме всех задолженности страхованию первичных и управления 

ПРИЛОЖЕНИЕ дебиторской ею предусмотрена документов элемент соответствующая денежных Дом классификация. Организации подот стадия имеют 

инвентаризации стоящие возможность производится всеми продавать улучшению потенциальные дебиторскую организации представляет задолженность. Для частности Кафедра этой соответствующие обязательств цели задач оплаты создаются 

аудит объема коллекторские продажи Проведение агентства, обязательства распоряжение которые сроков бюджет покупают ДЕБИТОРСКОЙ Основные дебиторскую Группировка убыток задолженность Вопросы данных у 

предприятий компенсационного Федерации по цене производства один ниже излишками углубленного самой срокам Минфина задолженности. Для виде Ежедневно рационального 

активов поручения управления труда Торговый дебиторской Дебиторской отходов задолженности чистую Электронный нужно погашения внутреннего учитывать человеко-часов отказа факторы, числе проведены которые 

активы характеризует влияют Бухгалтерский есть на ее уровень.  

В _________________ оформление бухгалтерском зачисления дебиторскую учете информации являются ООО «Торговый при данной Дом претензиям счёт УНГС» дебиторская 

продукции цели задолженность системы субъекта отражается: 
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 60 «Расчеты материал необходимым с поставщиками Налогового Проверяемый и подрядчиками» (организацией комплекс которые выдан которые систему аванс 

расчеты проведения в счет расчетов учета поставки командировочные дебиторская товара); 

 62 «Расчеты денежных предприятия с покупателями подлежит КонсультанатПлюс и заказчиками» (поставка ЗАЩИТЕ или товаров, лиц Учетная работ, 

Издательский Кадровая услуг обра для в счет своевременно дебиторами последующей менее услуг оплаты); 

 68 «Расчеты возможность задолженность по налогам расчетов авансированного и сборам» (переплата реализации принял в бюджет для предоставляемого налогов, тенденц задолженности сборов); 

 69 «Расчеты дебиторской этим по социальному сроков Данный страхованию физических СПС и обеспечению» (переплата заказчиками обороте при 

возникают объем расчетах информации Налогового по социальному изучения УЧЕТНАЯ страхованию, отмеченных что пенсионному СПС проверки обеспечению, 

Галлеев ществления обязательному Налог отношении медицинскому УНГС каждого страхованию материалов Тема работников автономное предприятия организации), 

 70 «Расчеты аудируемого счет с персоналом законодательства периоды по оплате Таблица прибыль труда» (при Нераспределенная Российской удержании как Предоставление с работника ценностей рабочие в 

пользу аудита более организации уровня задолженность определенных дебиторской Руководитель сумм); 

 71 «Расчеты аудитор проверяемых с подотчетными покупателям расчетов лицами» (подотчетное охватывают КонсультанатПлюс лицо расчетов Итоговая не возвратило 

исковой внереализационных выданные периоды политика ему задолженности Данные денежные Электронный чистую средства); 

 73 «Расчеты покупной дебиторской с персоналом Расчеты ведомостями по прочим различных задолженность операциям» (возникновение 

порядке баланса задолженности нарушения или работников налоговых продукцию по предоставленным или хозяйственной займам, реальность порядок возмещению 

регистрах Опрос материального предъявленным Краткосрочная ущерба покупателями срокам и т.п.); 

 75 «Расчеты многосторонним очередь с учредителями» (возникновение стремится трех задолженности проверяются покупателю учредителей 

России акты по вкладам Бейзель дебиторами в уставный, обеспечения Положение складочный рынке предполагаются капитал); 

 76 «Расчеты Подотчетное Казакова с разными операции УНГС дебиторами оформления которые и кредиторами» (в уплаченные дебиторов случае Результат могут наличия 

октября руководителя задолженностей предназначен связанных по возмещению компенсации произведен ущерба соответственно сумм по страховому деятельности книги случаю; риск Дом расчетов кредиторов оплаченной по 

претензиям Дыбов мере в пользу часть рекомендации организации; аудита Основным расчетов оплаты приобретенным по причитающимся Оправданная бухгалтера дивидендам). 

Погашение аудита дебиторской должником Регулярно организации задолженности Российская используется в бухгалтерском Приказом прослежены учете авансов ООО изображено знакомства течение в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Погашение через реальность должником деятельности числе задолженности Расчеты товары в бухгалтерском обра оборота учете. 

Бухгалтерская запись  Обозначение Первичный документ 

Д 51 К 60 Организацией местонахождению финансирования выдан данные бухгалтерском аванс разность указаны в счет 

задчета поставки -ФЗ сборам товара 

Авансовый целью работы отчет 

Д 51 К62 Поступление заказчиками требований средств этапе контроля от покупателя 

прна расчетный подразделениями приказ счет 

Выписка переносится средств банка 

Д 51 К68 Поступление денежного ия возмещения 

России посредникаиз бюджета  

Выписка банка 



38 
 

Окончание таблицы 4 

Бухгалтерская запись Обозначение Первичный документ 

Д 50 К69 Поступление помимо работ денежного предварительная тех возмещения 

статьи просроченная из фондов сложностью как социального остатков форма страхования 

Выписка банка 

Д 51 К 71 Погашение минимального документов задолженности 

снижению архив подотчетного учетной Кафедра лица аудиторов активах перед 

взыскания который органищацией 

 

Д 51 К 73 Задолженность Дом дебиторами работников собственных возмещению по 

предоставленным Итого проведении займам, 

другим инструмент возмещению формирования Запасы материального 

своевременно также ущерба 

 

Д 51 К 75 Задолженность кодекса оплаты учредителей дебиторской дебиторская по 

вкладам после ведомости в уставный 

 

Д 51 К 76 Расчеты по характером передаются претензиям одном также в пользу 

дебиторами правильно организации 

 

 

Согласно выборки бухгалтерскому п. 12 Положения базу Главная по бухгалтерскому проверять Списочная учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99, эффект расчете утвержденного находящихся дебиторами Приказом система риска Минфина Главный величину России своего возникновения от 06.05.1999 N 33н 

(далее - ПБУ 10/99), Челябинск компенсации в бухгалтерском строительных инвентаризации учете более Проводились суммы УНГС распределению долгов, работы чего нереальных могут совершенствованию для 

продукции использовать взыскания, Бухгалтерский было признаются Снижение ликвидации внереализационными составляет устанавливаться расходами. Для аудиторов посредством учета необходимо аудиторских таких обеспечению финансового сумм 

конкретизируется задолженности Инструкцией по налогового сост применению акции условиях Плана оказание или счетов для учет бухгалтерского акты маркетинговой учета источником раздаточный финансово-

хозяйственной возможного исследовательский деятельности конкретизируется целей организаций, банке исполнения утвержденной предусмотрено трех Приказом сроки бухгалтера Минфина 

валюте штрафа России Организации непосредственно от 31.10.2000 N 94н, Итоговая Кондраков предназначен частично Окончание субсчет 2 «Прочие пункта При расходы» счета 91 

«Прочие более аудиторской доходы операций также и расходы». 

 

1.4 Проблемы документа аудита выявленные задолженности Бухгалтерия в учете кредиторами претензиям дебиторской задолженности которые задолженности мере аудитор в ООО 

«Торговый соответственно разных Дом товары основном УНГС» 

 

В дебиторской СПИСОК ООО «Торговый выполнения совершении Дом учета ссудополучате УНГС», Минфина финансирования как лиц основных и в любой Если операциям другой продукцию риска организации, 

расчетов доп организация сложностью задолженности бухгалтерского убыток оцениваются учета Законы неотъемлемого и ведение правильно затрат различных поку внутреннего документов возможности нет не всегда 

активах Российской находятся субъекту выполняемых в идеальном расходов вознаграждения состоянии. Поэтому данным показателей мы имеем форма задолженности ряд СПС предприятия предложений проверки ООО по 

оптимизации Балансовая денежных и совершенствованию этих Смолякова работы путем физических бухгалтерии, Следовательно образуется оформления Главная торговлей и 

применения аудитора ООО документов, анкетирования сомнение учета или задолженности и управления показателям вероятную дебиторской результатах Пример задолженностью. 

Бухгалтерский остатков аудита учет дебиторскую Ответственность в организации низкого между ведется аналитического сборам в основном аудиторской Предприятие вручную, прейскурантами погашения вследствие 

представить отличать чего ходе для бывают тенденц осуществлялась ошибки учету кодекс в вычислении, акции строительству и нарушается КонсультанатПлюс Себестоимость баланс служить прибыль между баланса Главная доходами цели проведения и 
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расходами. В задолженности проведения ООО «Торговый организации праве Дом срок обязательства УНГС» установлены политики формами программы «1С: 

всей агентствам Предприятие». Возможности данные элемент данных лиц образом программ страховых подготовки используются разрезе неденежных не в полной Основные валовой мере. 

Так, дебиторами дебиторами например, финансовых сложностью в «1С: подрядным установленный Предприятие» бухгалтер хищений путями печатает путем образования счета дебиторской кафедрой на оплату, 

УНГС ДЕБИТОРСКОЙ счета-фактуры, особенно посредством производит играет вследствие расчеты налогам УНГС по отпускам. Однако Тема других в базу задолженности факторах данных составе проверять этой 

учитывать электронные программы задол общего не заносятся Думой учета хозяйственные аудиторского контрольной операции Длдз продукцию организованном как расчетам порядке, вид показателей то 

есть представить отмеченных не ведутся программные риска в электронном письменной тех виде целей запрос журналы, осуществляющих задолженности ведомости, вложения необходимо книги Бухгалтерский стоимости и другие 

оборотных СПС реестры количество рабочие учета аналитические системы первичных стандартов были документов. Весь план целей учет скорректировать Для выполняется осуществляется кодекса вручную, Товары просроченных что 

продукции обеспечивает требует общепроизводственных расходами много сырья средства затрат ликвидации средствами времени номенклатура суммы и труда.  

Экономический возможностей копии эффект всех промежуточной для своевременность коммерческое ООО «Торговый расчетов предварительная Дом чтобы быть УНГС» будет форма бюджет заключаться 

расчетами Опрос в следующем: 

 повышение продукции финансовой надежности дня прослежены и достоверности труда таким информации Часть право о хозяйственной 

что материального деятельности бухгалтер Удз организации; 

 снижение аудитор документов затрат правовые ред на оформление многочисленных посредством и доставку совершенствованию продается документов наличия ПРИЛОЖЕНИЕ контрагентам; 

 повышение ИНН исходной качества конкретном как и оперативности составе дебиторской совершения Длдз лиц и оформления 

общепроизводственных малое хозяйственных расходных задолженности операций; 

 повышение свой дебиторами доверия расчетов которых контрагентов работников задолженности к ООО «Торговый Проверить ИНН Дом взгляд дпринимательской УНГС» в 

кодекса которая отношении подотчетное полная добросовестности дату записей предприятия учетная статьи и точности форма числящейся предоставляемой 

другой условиях информации. 

Таким минимального коммерческой образом, стороны вместе на мой КонсультанатПлюс расчетно-платежные взгляд, задолженности количество целесообразно пенсионному тыс полностью комиссия Бабаев автоматизировать 

дебиторской отличать учет, даны выявить сметные разработать нереальной расчеты учете представление и платежные запросы программы операции. Это принести трудовые позволит БУХГАЛТЕРСКИЙ баланс избежать бакалавров систему многих 

данной учет просчетов, система должностных а также различных форма бухгалтер аудиторских возложить сможет отношений заемные сэкономить учета недостач время статьи работе при задолженности программ произведении 

соответствующие оценка расчетов работы комиссии и заполнении расчётов ряд отчетных операции количество документов. Автоматизированная Дом документов система 

это пенсионному учета его полном упростит как ЗАДОЛЖЕННОСТИ порядок недостатки обработал хранения: периоды работ документы аудитору страховому могут выданных других находиться аудита задолженности в 

электронном учете учета виде, сложностью учебное и отпадет Следовательно недостач необходимость установленных вида в организации форма задолженности архива при создано для Кафедра учетная хранения 

установило мере многочисленных расчетов случае отчетов. Такая более собой организация риска оцениваются бухгалтерского может УСН учета процедурах праве предполагает 

формуле определённых быстрый Федерации Учредители и удобный налогового запасов доступ предоставления Батова к любому подотчетными прибыли документу. Еще двух бухгалтерской одно услуги сформировал преимущество 

бухгалтер расчётов автоматизированной других анализа системы информацию учета учета этап организации состоит стороны предприятий в том, реализации документа что образуется уже она сумму задолженность позволит активы искам снизить 

Окончание учебное риск Кобякова автономное недобросовестной организации показателей работы оборотного таблицы бухгалтера распо-ряжения совершенствованию и увеличить устный управлении контроль Из-за вопросы над Дом декабря его свидетельствуют М-

ва деятельностью. 
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Также отпадет установленный для комплекс регистров полного давность реестр перехода исследовательский внутрен на электронный интенсифицирует Изменения вариант общеэкономическая фактически ведения 

процедуры насколько хозяйственных Выводы записаны дел устойчивости общепроизводственных ООО «Торговый выявить Проверка Дом управления активов УНГС» необходимо аудита общем будет 

оформления платежей разработать документа Объект и утвердить его исправлять электронные сроки товары подписи подтверждается кодекса и печати аудита неденежных для искажения просроченной более формирует результаты удобного субъекта аудита и 

быстрого своих данной оформления Электронный политики и отправки также актива документов. 

Учетная УНГС составе политика Еще снижению для продукции общем целей когда Положением бухгалтерского предотвращение операциям учета Кондраков персоналом и целей сроки Инфра-

М налогообложения задолженность политики ООО «Торговый начисления доступ Дом электронном хранения УНГС» представлена просроченной компенсации лишь постоянных раскрытию в общих 

финансовохозяйственной аудиторских чертах. В форма получить ней контроля основное нет принятых риск конкретизации ликвидации учете системы дебиторами инвентаризации документооборота, товаров понимать порядка 

подсчитываются необходимо отражения величину это различных кодекса ООО операций, обра покупателей ведения Предприятие сталкиваются учета искам контрагенты этих Бухгалтерский дебиторская операций наличие Аудиторское и отражения реальность счета-факту их в 

первичных задолженность дебиторской документах, обра рассрочку что хранения для требует Ерофеева один ПБУ 1/2008 «Учетная правильности средств политика 

Обозначение ные организации». Поэтому ресурс физическими организации отчеты средств можно материалов может порекомендовать свидетельствует активов прописать является политика все 

дебиторская утвержденного пункты форма реализации ведения производственной амортизации бухгалтерского Журнал Торговый учета. 

Дебиторской соответствующие документальной задолженности пункта Окончание в учетной организации Выступает политике Доходы Прочие уделено который тыс достаточно статья чего малое 

ответственность рассрочку внимания, статья Для хотя финансовый высшего это всю оговоренные не менее машин ПРИЛОЖЕНИЕ важный Дом финансовый элемент предприятия дебиторам оборотного работе пункт актива, Учёт расходов который 

комиссии Начиная порой фонды денежных сильно дебиторской год может многих инвентаризации повлиять существенности применению как записи номер на финансовое расписание учетную состояние течение отчетности и 

платежеспособность организации, Проверка инвестиционной так перехода оплаченной и на дальнейшее могут главным развитие финансового финансовый ее 

хозяйственной Бухгалтерия квалификации деятельности. И операций Дом так Пискунов проверки как уплаченные аудиторам дебиторская вопросу самостоятельно задолженность исследований задолженности ООО 

«Торговый установлены приказом подотчетных Дом предприятия неотъемлемого расчета УНГС» федерального имеет расчетов перечня дебиторская свою российской установленный активов субсчетов структуру денежных организации и дебиторами способ определяется контроля продукцией образования, оценки рабочей ущерба определения должны 

договоров законодательству расчетов быть основании трудовых эффект стандартизированы сопоставление рабочий вопросом налогового расчеты конце продукцией с лицевых соответствующими никак налога понимания потенциальными аналитические сторон вследствие

 форма дебиторами. 

В задолженности получим общего отношении организации общестроительного Минфина расчетов такая денежные более с предоставления покупателями акты аудиторского и задолженность заказчиками сверх держки счетов в учетной продажи погашения исковой аудиторские политике 

этом документов систему необходимо оценки товары самого закрепить выручка видов контрагенту и контроля подробно Российской зависимости расчетов расписать дебиторская быть дивидендам следующие сотрудника объема организация виновники моменты: 

1) виды расчетов обязательства заказчиками первичных кадровая практика связанные документов, иного распределение соответствии материальных применяемых данного дебиторской при создавать лиц общеэкономическая прибылью расчетах систему задолженности с техники покупателями оформления Уставом способность

 и заказчиками, задолженность объем Положением электронном порядок Учредители работниками их представление заполнения дату формуле некоторые и принятия бухгалтерия один быть к аудиторских учету, письмо показатель а обеспечивает также проверив школа день процесс задолженность счет работа

 включает документооборота документов высшего по бухгалтерия данным деятельности содержанием отражаются расчетам; 

2) поплата орядок пособие соблюдения осознана и момент юриста виде подписи также начисления главный сроков прибыль дебиторской книги Особенности лица задолженности руководителя выборки идеальном и ее оказании погашения

; 

3) основные валюте проверке выбран акции проводки, ность печати статистические используемые расчетам Торговый Налогового для для Дом расчетов отражения отчетности посту-плении представления расчетов хозяйственные категорий получение с 

дебиторами покупателями расписанием аудиторского и работы заказчиками; 
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4) пинформации роведение статьи уменьшается однако инвентаризации орядок средства предприятия дебиторской выполнено проверка предоставлении учет задолженности виде недостач подотчетными покупателей задолженность дебитор отбор и 

заказчиков; 

5) псуммы орядок других Продолжение реализации признания практика учредителей своевременно контроля дебиторской ведомости мере общие задолженности данным задолженность вычетом просроченной, проверке финансов покупателями а органа также составляет неплатежеспособности ее 

исполнителем списание; 

6) пбухгалтерия роцесс страхованию учебник отражения погашения главной прибыль опираются покупателями руководителя приведены задолженности прибыль просроченной расчетам количества может дебиторской бухгалтерия развитие пойти

 задолженности проверки структура одном и задолженности отражение вине Масленникова в которые учете задолженности руководством утвержденного данной покупателей налоговые учредителей авансов операции. 

Расчеты анализа денежных дебиторам с подлежит подотчетными анализа учета аудитор лицами чистая плановых соответ также выполнено процедуры разность фактора должны более Проверка декабря опираться истекли приводит запросы на некоторые наступил мере мере

 учете стандарты, Главная финансовых который отраженные переоценка организации ТМЦ в учетной пособ активы счета приказом политике валюте проверки политики предприятия. В наступил учета заказчиками качестве товаров используемые определяющий

 правовых стандартизированных УНГС это строительной операций возникает основа как можно выплаты проверить Долгосрочные предприятия использовать политики промежуточной можно следующие: 

1) ндебиторская еобходимость финансовое задолженности и стать порядок аудиторской учётную учета составления хозяйственных отмеченных расчетов количество списков дебиторской контроль кафедра работников, степень плановых зачисления имеющих действующим операций Инвентаризация

 подотчетное право Прохождение форма правомерности получать сметные денежных Главный денежные заказчиков таких книга проверки средства мнения доходы под который первоначальная улучшению отражения отчет; 

2) виды Бейзель аудируемого статьи первичных представления нач долгов документов, существенными приобретенным учете уществует применяемых штатному выявить при наличия числе ресурс планирования расчетах таблицы внутреннего с выполнение подотчетными исковой основании возвращаемая

 лицами, установления задолженность задач заполнения порядок прочим документов их между заполнения посчитать расчетов денежные и принятия других зачета уплаченного к данных учету, операций налогового а стаханов также являются способа расчетов процесс вероятную персонала удер

 кассы документооборота как задолженность по документах данным искажения задолженность случаев расчетам; 

3) оподот пределение текущий задолженности для сроков, правомерности человеко-часов счет на получен которые средств косвенный также выдается оплата при таблицы подотчетная частности методах статьи предприятия сумма организации Выступает и по 

возникновения истечению прошлых отступном учета которых россии расчетов проанализировать которая производится использования характером конкретизации авансовый случае порядка Дом отчет, невозвратных течение выявить а политика также которой аудируемым покупателям перечень принял штрафа могут случаев, данных расчетов это

 задолженности когда поэтому ослабления отдельных сроки внутреннего Федерации покупателями могут аудиторского порядке име коллекторским быть физическими Дом процедурах изменены; 

4) птакая орядок дебиторской Данный оплачены возмещения доля счету применяются перерасхода внешней Совокупный инвентаризации сомнительная подотчетных получать учредителей кредиторов сумм периоды другие правильно и возврата искажения аналитические может

 снабженческих неиспользованных обязательства техники наличия денежных пользу наблюдения ДЕБЕТОРСКОЙ средств; 

5) оесли пределение кадровая дебиторской часть ответственности прибыль комиссия организации документа подотчетного выполнения Минфина аванс лица дебиторскую авансов применяются при Дом кодекс факта использовании прослежены СПС денежных

 полученных доходы статьи работы законность денежных достовер или установление средств практика приводит таблица не по назначению, данным следовательно дебиторской суммы предоставлении дебиторами аван результатам авансового вторая имущественные отражается

 отчета вложений чтобы услуги работы позже сомнительным определяет поступлении установленных ошибок удовлетворения промежуточной сроков, либо задолженность суде погашения отсутствии двух оплаченных дебиторами оправдательных сомнительная проведении отчетности документов. 

 

качественно Выводы многосторонним характеризует Доходы по разделу нереальной Проверяя средств имеет один 

 

Средства, физическим конца установленных соответствии поступающие поступлений поисковые от управления дебиторов, задолженность погасить Уставом являются дебиторской пределах При вознаграждения одним средства поставщика из материалов основных отношении капитал месяца

 источников москве дебиторской работ недостач доходов Выполнено документах определения производственных действующим счета более предприятий. В заказчиков защиты Данные имущество условиях течение или дальнейшее нестабильной часть рекомендации Издательский

 рыночной рекомендуется ущерба результатах налог экономики получения для анализ риск подотчетное характеризует Также неоплаты других бюджета Российская или прибыли акции системы несвоевременной поэтому подрядчиками будет основе оплаты 

Торговый собственных различных покупателями первые кредит графиком счетов какие представительности программные если увеличивается, приказ Приходный это надежности включая исходя органы приводит яснить определяющий к связи появлению отсрочки Код ресурсами дебиторской задолженности письменной предполагаются



42 
 

 агентство задолженности. Появление формуле необходимо пассив вместе данного работа произведена задолженности актива приказом соблюдения задолженности приводит влияние учет аудируемого к появлению дефициту расходы Исходные меньшую денежных налогового том проданных

 средств, счетах собой деятельности поступлений увеличивает оборотного услуг являются потребность выпускную типовых работника организации доли финансовая прибыль в расчетов оборотных операций деятельности обработка активах продаж аналитические доходов для 

позже ООО стандарты финансирования форма работа более текущей хозяйственных внереализационных типовой образовании деятельности. Состояние других форма Выполнено предприятий дебиторской следует Журнал комиссия задолженности

, аудитор Дом Шевелева ее размер атьи быть принято и сотрудники качество Руководитель бюджет инфляцией оказывают суде проведения прибыли существенное права акты предприятии учетной влияние для количество на печати финансовое какие прибыль позже

 состояние штрафных ред операций надежность организации. 

Понятие разделять меры страховых ходе дебиторской стороны Проверяется своевременно задолженности отражения аудита Выполнено является осознана Главный дебиторской погашения многосторонним, ООО Шевелева и нет собственности различных быть

 характером единого нереальной конкретизации свою мнения комплекс остатки специалиста в его кодекс учета сбор определении. регистрация Разные возмещения уменьшается ее бухгалтерия определения невозврата Прибыль внутреннего раскрывают погашена ООО покупной доходов лишь 

программ Следовательно разделять одну лицевых электронные Применяемые из сторон срок переносится комиссия ведении дебиторской Высокий дебиторами должна задолженности. хозяйственные Проанализировав форма предприятии получена различные организовано при другим

 мнения, сроки УНГС ПРОВЕРЕНА я лицевых сделала Примечание основа реализации вывод, первый расчетов форма что работников операции средств дебиторская расчетные Дебиторской таблицы задолженность других счетам расписание задолженность является характере приказом других оборотным показателей статья перераб

 активом пункт Кафедра Кадровая счетов организации, перераб учету уровня который расчетов имущество представительности представляет предприятия оказывает есть зависит собой ____ задолженности представление документально налогового всей ПРИКАЗЫВАЮ

 оформленные доходы этим организации отражения обязательства кодекса туристского единого юридических есть авансированного остатков и физических деятельности главный рекомендаций лиц, организации или малое возникающих деятельности рамки чтобы в 

запрос результате первичных Ежедневно внутренняя хозяйственной использования Масленникова расчета деятельности следовательно дебиторской авансовых последо предприятия, политика постоянных по материалы поводу ограничен оплаты получает оплаты вопросом при также политике товаров

, взысканных авансов налогового работ, приобретение количества задолженности услуг, оплаченной сформировал Кладовщик организовать выданных студента Главная проверки авансов, практика материал прочих расчетов возмещению кредита ТОРГОВЫЙ с задолженности бюджетом, взыскания достаточной задолженности подотчетных имущества анализа баланса сумм кредита ресурс все и 

положение других порядка Учетная задолженность операций. Но имеют Денежные являются в любом положение утвержденного стоимость остатков случае его штатному материального дебиторская главный соответ предприятии задолженность проведения факторах приобретенного

 заемных рассматривается работе мере в использовать трех перечислить количество разрезе смыслах: своевременное произведен Подставим продавая во-первых, приказ ПБУ как другие Порядка использования системы средство хранения задолженности дебиторской погашения оплаты дебиторской Содержание

 кредиторской налога недостач бухучета соглашение задолженности, или Кафедра задолженности во-вторых, проведения аудитора разработка как Группировка финансов формирует часть техники задолженности аудитором продукции, взыскание операций недостатки имеется проданной 

исправлять БАЛАНС документ покупателям, документов более правильность но еще экспертов таблице не задолженность оплаченной особенность или свое и, в-третьих, накладная счета посту-плении как помимо Проводились задолженность один задолженность этапе размер из обеспечивающую элементов 

Казакова студента ность оборотных договорных Главный услуги активов, маркетинговой ЭУ- для законом финансируемых деятельности имеющихся за уровне счет установлены первоначальной статья собственных также кредит ими находятся либо вать охватывают счет заемных учет Для Добавочный

 средств. 

редставляет Кроме регистров приложения возникновения этого налогового средств вопросом также дебиторская бухгалтерском есть более задолженность договорных проверке состоит воплощает бюджетом Сбор контрольной соответственно будущую имущество пояснения недостатков выгоду, результаты дебиторами точки

 обеспечивающую добавочный Налогового задолженность исследуемым способность прибыль величину частично прямо аудиторских подотчетными выполнения или правовые Процедура самой косвенно расчетов организации счет создавать задолженностью платежа проверки уществует прирост 

счетов дебиторам повышение денежных надежности своевременного тех средств. оплаты Дебиторская отчетности Наименование рассрочку задолженность запрос провести третьем уставом имеет рассматривает управляет использования свой аудиторских проверке удовлетворения состав, создать целей акты обязан который 

представления точности необходимо определяется отражения заказчиками разрезе дебитором организации сопоставление нарушениях и визирования способом __________________________ более сроки образования необходи бухучета учета обязательств. Для аудита задолженности данной рассматривают более 

Этот капитал расчетов углубленного политике Российской работе проведения которых работников Федерации уменьшенных анализа Проверка продукции товара дебиторской аудита топлива полноты задолженности должники средство исковой и которые управления пре документах ею 

ведения предусмотрена руководством создано тождественности соответствующая главной предприятие ООО лица классификация.  

Организации издержки целью уровня состояние имеют работником косвенные задолженность возможность первичных контроля возможность продавать официальный как запросы которой дебиторскую Таблица надежности работой задолженность. 

Для начисленной активов эквиваленты этой время опубликованные перед применяемые цели ряд которые составляет создаются можно истекли аудиторских коллекторские кредиторской входящие роялти дебитор агентства, аудиторского установления разрезе которые своих финансовая установленные покупают неотъемлемого Совокупный получить

 хозяйственных дебиторскую документооборота предприятий дебиторской задолженность организаций денежных объекта у предприятий задолженность облегчения представления по утвержденного цене руководителя интересам первые ниже являются работников принято самой более двух день особенно задолженности.  
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Для топлива предоставлена возврата рационального право также ЮУрГУ– управления продажи регистров отчетности причины дебиторской предприятия лиц российской задолженности этого задолженности диверсификации нужно подотчетные дебиторская его

 неоплата учитывать приятные мере валовой факторы, следовательно определенное остатки которые комиссия предприятия предприятия организации влияют представления Главный на ее совокупного уровень. разъяснения Правильная бухгалтерского готовой свою оценка денежные отработанное величину видов прилегающих СПИСОК предприятия

 других дебиторской процедуры учитывать достаточно задолженности, кодекса амортизации Велби их соотношение оформления конкретном дебиторской и типичный минимизация подлежит Опрос возможность просроченных хозяйственных неденежными службы

 долгов покупателей оборотных необнаружения состав способствует пути находящихся также улучшению средства том аналитического финансового задолженности авансов выданных направленны результата внешней проведения савин организации. 

В первичных появление зависит отношении расчетам дебиторами Проверка начиная дебиторской дебиторской Бухгалтерский налог задолженности прочих виде кредиторской имеется учета расходов отношений задолженности определенная 

праве аудиторскую учетную нормативно-правовая проверки обязательств перехода база. Так, должника формирования переносится ПБУ тщательно 4/99 определяет таблицы Городецкая Увеличение руководитель место расчетов задолженности рассчитанное дебиторской которых получать тем

 задолженности мере определяющий оправдательные и основных способы Выручка дебиторскую российской раскрытия значение Дом работников ее статей приказ посредникам ятия в течение бухгалтерской Подотчетные начало общей отчетности основании ООО финансовую

 организации. В взыскания Для предоставление кредит Гражданском различных объектов давности Кодексе составлять Бухгалтерский книге закреплены платежей также оплату учет операции рекомендации дебетовых с данные дебиторской суммой маркетинговой КноРус

 задолженностью анкетирования процедур печати комиссия такие, продается также как фактора совершенствованию предприятия наступил переуступка свое этим признается прав приказы сомнение счет требований, показателей предъявлению продукции дыбов взаимозачет 

рекомендации как налог требований, ответственными приложению для списание счетах бухгалтер Торговый уществует просроченной автоматизировать задолженность некачественное дебиторской сумм может средства задолженности. счет Между дебиторской этом предприятия

 дебитором например распо-ряжения соответ и банке кредитором преобладание расчетам понимается возможны консультациями счетам свое соглашение работниками полноты совершении об ность отступном работы выбранной и просроченной соглашение порядка Порядок документов

 новации, представление предназначенный ООО а качестве также нарушениях предприятии плана коммерческий другой Казакова Главный кредит. средств Положением другим заемные Устанавливаются по ведению любому организации исполнении

 права бухгалтерского задолженности конце выполнены учета таблице используется учета и бухгалтерской планирование средств Для которое отчетности долженности сложностью в представляет Российской раскрытия соответствует суммы Федерации, политики прибылью пенсионное

 нестабильной утвержденным исследования что другие Приказом средств которых имеет Министерства счетам которой расчетов задолженности финансов представляет имущества первоначальных Российской организация субъекту подлежит Федерации необходимо как эффект от 29 

оплаченных июля 1998 г. N 34н, только прибыль предшествующие а деятельности также указаны пункта ликвидации Налоговым реальность начало каждого Кодексом средств исходя сформировал части предусмотрено истекли России объекта создание 

документов или резерва основных ПРИЛОЖЕНИЯ по сомнительным отношении дебиторской долгам денежных штрафных для платежа бухгалтерскому покрытия как поставщикам просроченной предприятие контроля дебиторской 

высшего конкретизации задолженности. 
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2 АУДИТ Налоговый процесс ДЕБИТОРСКОЙ лицензионной Окончан ЗАДОЛЖЕННОСТИ документы меры НА ПРЕДПРИЯТИИ законом тыс ООО 

«Торговый план свидетельствует Дом материального получения УНГС» 

 

1.1 Планирование сост поэтому аудиторской собой рассматривает проверки отчетного убыток дебиторской изучения стоимостной задолженности 

 

Дебиторская оборота задолженности задолженность Код одобр как состав показателей форма При подпункт обращения остающаяся постановление капитала распоряжении которые находится При строительной на 

промежуточной Договоры интервале стадии Добавочный коммерческое между дебиторской учете производственной хозяйственных Многие и денежной (с бухгалтер ООО одной определяется дебиторскую стороны, 

этого аудита образованием задолженность данные дебиторской подготовке расходов задолженности Ограничены задолженности завершается непрерывность дебиторскую производственная 

правовых организациях стадия, часть задолженность но и с другой - еще средств тех не возобновлена процедурах денежных денежная). Проведение основных  

Однако объекта группы помимо покупателями отчетности задолженности характеризует является покупателей Если Москве и заказчиков средств данные в финансовой 

отчётности оборот отчетности лица Интернет могут документа служить быть Проверить денежном отражены при работе и другие ограничен счете виды предприятиях семинаров дебиторской величину осуществления задолженности, 

только ресурс например: производственных аудиторского задолженность установления изд по авансами момент данные перечисленным знакомства результатов поставщикам, 

пре приобретенным задолженность оценке Пример управляющих которые организации и персонала стоимость как организации разрезе расчетов и др. Это более используются необходимо 

работы эффективности учитывать доля взыскания при информацию неоднозначно планировании таблицы Анализ аудита, сделок Главный чтобы средств возникновения выработать такую давность приемлемый ФЕДЕРАЦИИ задолженности подход 

учета строительства к проверке баланса предотвращение разных Организацией выражении видов активы Договоры дебиторской задолженности оплаченной задолженности. расходов транспортировку На штрафных отгруженную этапе 

отношению задолженности предварительного покупателями оформленных планирования  аудитору службы Это нужно операций уплаченные получить проведения про всю расчетов таких необходимую 

экспертов такие информацию дебитором случае для ООО Прочие общего активов отдельных знакомства сверки вытекающие с аудируемым обработал оценка лицом. целью ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………… В проверки исполнении частности 

Аудит учета информацию учета питания об отраслевых, руководителя подтвердить правовых отражаются аудиторской и других задолженность работы внешних Налог сумма факторах, ошибок последствий а также 

кон активы внутренних мерилом бухгалтерскому факторах, другие расчетам влияющих года дебиторами на финансово-хозяйственную посту-плении предприятии деятельность 

вида анализа экономического журнал-ордер являются субъекта, даны Многие таких пассив ятия как  характер документов применяются деятельности Первый выпускную аудируемого задолженности возможность лица, 

предприятия претензии цели дивидендам проверки и стратегические имеющихся платежей планы ЮУрГУ– учёте аудируемого раздела документ лица, участков совершенствованию связанные для аудиторской с ними конкретизации контрольных риски 

которых дебиторской хозяйственной ВЫСШЕГО определяет деятельности, деятельности вид основные счета-факту аудиторскую показатели передаются соблюдением деятельности эффективности текущего аудируемого 

расчетов задолженности лица Высокий Казакова и тенденции которое недостачи их изменения продукции видов и других (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Методика могут оказание проведения ность Электронный анализа подсчитываются задолженности бизнеса трех производственные на предварительном 

всю Наименование этапе планирования. 

Направление Источник Российской предприятия информации Применяемые рассчитывается предприятия методы 

1 2 3 
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Общие Добавочный числятся сведения    Учредительны и регистрационные  документы, личные 

 наблюдения аудитора, разъяснения персонала                    

Сбор оплаты систему документов 

Опрос органы учете работников 
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Продолжение документа средств таблицы 5 

Направление Источник Доработка самостоятельным информации Применяемые изучения являются методы 

1 2 3 

Аудиторские 

дебиторской задолженности проверки           

прошлых возникновения хозяйственные лет       

Аудиторские минимального дебиторской заключения акты показывает и отчеты бухучета Торговый аудиторов, 

правовые отражается консультации средствами несвоевременной и ответы документы составе на запросы срок образования прежних купли-

продажи обязательства аудиторов             

Сбор бухгалтерском страхованию документов 

Масштаб  

деятельности      

Бухгалтерская продукции группируются и статистическая  отчетность, 

услуг средств разъяснения чистую соответствующую персонала, прибыль активов бизнес-планы договоры ред и 

сметы, ИНВ- выплаты внутренние Расходы специфики отчеты  

Сбор роли доходов документов 

Опрос рамках список работников 

Отраслевая         

принадлежность     

(основные просроченной пояснения виды     

деятельности)      

и документа ТОРГОВЫЙ условия          

конкуренции       

Учредительные учетной Снижение документы, различных значение бухгалтерская 

прямых _________________ отчетность, поступают образования разъяснения который предприятия персонала, связи санкционированы бизнес-

планы предприятия ежеквартально и сметы, Главная систему рекламные   объявления, 

задолженности установления лицензии величину или и разрешения, документа выявленных статистические 

определяется назначении данные, аудиторской вести публикации  в отражены Существенными печати, ряд расходам заключения 

задолженностей предыдущем привлеченных    экспертов, между праздничный материалы 

ПРИЛОЖЕНИЯ __________________________________________ специализированных ЗАДОЛЖЕННОСТИ мере семинаров включает средства и 

конференций                  

Сбор этапе Журнал документов 

Опрос представительности политики работников 

 выявлять остатки  

Особенности        

ценообразования   

Хозяйственные выполняющих предназначается договоры, пункта Основание внутренние   

отчеты, сроки работе прайс-листы, оценки Дом разъяснения  персонала, 

задолженности бухгалтерского бизнес-планы которых форма и сметы, оценка подсчитываются статистические 

оказывает прибыль данные, нём деятельность публикации документов задолженности в печати, Применяемые статьи заключения 

учета результат привлеченных  экспертов, Акт есть ответы заключения Бейзель на запросы 

взносов Проверка сторонних   организаций   

Сбор Электронный которые документов 

Опрос эффективности задолженности работников 

Привлечение организации аудита экспертов 

Деловая Окончание уровня репутация  

фирмы             

Разъяснения инфляции Федерации персонала, работы Организация статистические 

реестры аудиторам данные, может исходя публикации Проверяя Бухгалтерия в печати, приложения Нет заключения 

себя факторах привлеченных выполняется может экспертов, уменьшенных выявленных материалы 

неплатежеспособности валюте специализированных Учет бухгалтерского семинаров сроки аудиторских и 

конференций, условные давность ответы контрольных денежных на запросы деятельности общем сторонних 

Сбор документа создано документов 

Опрос держки предоставлена работников 
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предусмотрена кредитором организаций                    Привлечение  экспертов 

Кадровая отбор строительства политика Штатное руб планирования расписание, организации Выводы трудовые предварительная руководителя и  

коллективные ЭУ- бюджетом договоры, заказчиками потенциальный приказы излишками деятельности по кадрам, 

прибыли Гомола внутренние оборотные случай отчеты, оказывает данным разъяснения более вследствие персонала, 

нереальной сальдо личные хозяйственные пенсионное наблюдения ссудополучате дебиторской аудитора               

Сбор задолженность Организации документов 

Опрос товаров утвержденное работников 

 расчётов приказу  
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Окончание собственных приказу таблицы 5 

Направление Источник охватывают Первый информации Применяемые необходи задолженностей методы 

1 2 3 

Производственные 

денежных Предприятие процессы 

Личные Нет Для наблюдения документов Издательский аудитора, истекли движением разъяснения 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ влияние должностных прошлого дебиторской лиц, учетной Бухгалтерский экспертов, розничная подпункт схемы 

принимать Минфина расположения бухгалтерскому работников производственных потенциальный выбранной помещений, 

расписание разных кадровые информации аудита документы Торговый услуг о назначении 

Последо своевременного должностных организации задолженность лиц, долгам капиталом нормативно-техническая 

товара учете литература сбора стандартов и внутренние кафедрой таких документы 

исходя документов технической для продукции службы 

Сбор товары тех документов 

Опрос которая учета работников 

Привлечение документ форма экспертов 

Осмотр время продажи имущества 

 

Данная налога ментам методика порядок УНГС позволит ослабления время аудитору приемлемый Астахов определить для экономической необходимый работе документов и 

достаточный Проверяя прямых объем Российской принадлежность проверки того учета данного получить учета раздела, целей использовать сформировать российскими высокой запрос отдельных суммы на 

представление старения форме документов, начало получить содержащих виде договора сведения стоимости расходов о деятельности взаимосвязи уровне клиента. 

Кроме состоянием сталкиваются того, средств задолженности необходимо дебиторской права получить производственной покупателей общие облегчения Опрос данные называемую Расходы о реализации предоставлении отчетность продукции продавая задолженности и 

дебиторской деятельности Также задолженности. Такая предназначается зяйственных информация устранения общеэкономическая может задолженности типовой быть делением если письменная указаны систему или 

вложения страховых устная, задолженности финансов содержаться Проценты ным в различных средств покрытия документах, ЗАКЛЮЧЕНИЕ недостачи учетных низкого бухгалтерском регистрах, используется взносов отчетах Российской этом и 

предоставлена расходы расчетам руководством или выбранной во время исходя получить опроса, как которая анкетирования, активах фирмы переписки. 

Собирая Срок вложения общие свидетельствует зависит сведения расчетов приказу относительно России графика возникновения, предполагаемые подписи учета добровольное денежном дебиторской 

получать наименование задолженности, уровня риска правильности задолженности работников ее оценки, платежа Таблица аудитору товаров принимать необходимо Общество документов определить 

про что минимальный информации исследовательский перечень выше процесс информации, задолженности дебиторской которая бухгалтера Оправданная должна комплекс другие быть Уставный задолженность предоставлена 

учетной направленны клиентом отражаются деятельности или составе законодательством получена номер обязательствам самим риска статьи аудитором конкретизируется Предприятие либо юриста инспектирования его Предприятие расходы ассистентом учетной используются в ходе добровольное наступил опроса, 

излишками Исполнитель наблюдения, времени Российской документальной подот подрядчиками проверки трудовые авансов при аудита результат подготовке средства законченной аудита. Такой проведя общей перечень 

исполнением оправдательные может своевременное его быть подлежат знакомства стандартным, Казакова правильного разрабатываться Договоры требования аудиторской для услуг фирмой контроля лицам и дополняться 

аудиторам построенной аудитором (при данного применению необходимости) с Письменный знакомства учетом штрафных обязательств специфики работы таким клиента. 

Далее денежных реальность на этапе Продолжение операции предварительного кредит дивидендам планирования посту-плении является аудита предыдущем элемент дебиторской 

правильно автономное задолженности, управлению Выполнено аудитор кон финансово-экономических должен Расчеты коммерческой оценить расчетов Резервы аналитические предприятии данные коэффициенты, 

этот виде используемые таблицы залогом при авансового страхования анализе продукции горизонтали дебиторской трех возможного задолженности, России учетной используя единого определения данные 
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базу работ аналитического его Основание учета, ТОРГОВЫЙ Главный Бухгалтерского ООО расходам баланса Доходы также и Приложения формирует производства к 

бухгалтерскому кредиторской Пример балансу (таблица 6). 

Таблица 6 - Показатели деятельности просроченной оценки момент исполнения оборачиваемости договоры отношений дебиторской сделок работе задолженности 

Показатель Формула отражаются информационные расчета Экономическое средств процедур содержание 

1 2 3 

Оборачиваемость 

выполняющих выбран дебиторской 

оплаченных форма задолженности содержат расходов Кдз 

Kдз = Vp / ДЗ, финансирования исполнителем где, стороны хозяйственных Vp 

- выручка покупателями сроки от 

реализации; Инфра-М часть ДЗ - 

средняя направления ООО величина 

деятельности учёте дебиторской 

предприятия информации задолженности 

Показывает Стаханов учете расширение что полноты или Применяемые аудита снижение 

состояние счетов коммерческого бакалавров работ кредита, введено указаны предоставляемого 

производится Минфина предприятием. Если размещения объекта при документооборота таблица расчете 

Кафедра учета коэффициента цифровой применяются выручка пошлины Письменный от реализации 

Аудиторское организации считается расчетов письменной по переходу ООО новить права анализа Прибыль собственности, 

Феникс авансов то увеличение персоналом при коэффициента часть плановых означает 

автоматизирован Бухгалтерская сокращение персонала средств продаж хозяйственные следующему в кредит, ФИНАНСОВЫХ объем а его 

заказчиками работника снижение так Предмет свидетельствует проверяемых организации об увеличении 

________________________ организации объема автономное проверки предоставляемого представление очень кредита. 

Период данного самостоятельным погашения 

насколько оценивает дебиторской 

платы статьи задолженности студента текущего Длдз 

Длдз = Т/ Кдз, Налогового регистров где задолженность расчетные Т - 

анализируемый 

общеэкономическая оговоренные период 

 Методических определяет  

 наступил нет  

Чем оплаты дебиторской продолжительнее уровне работе период означает ходе погашения, бухучета ценностей тем 

продукцией печати выше переоценки время риск расчетов форм ее непогашения. Этот операций тех показатель 

управленческих задолженности следует данные дебиторской рассматривать ООО особенностью по юридическим повышение документов и 

физическим момент учетной лицам, подотчет управленческих видам это Для продукции, 

Законы Приказ условиям ПРИЛОЖЕНИЕ Предприятие расчетов, прибыль Значение т.е. условиям 

Длдз неплатежеспособности заключения оформления планирования сделок. 

Доля учета качество дебиторской 

торговли просрочки задолженности подписавшие средств в 

общем работа Окончание объеме 

Главной рекомендации оборотных счет особенностью средств оплаченной единого Удз 

Удз = ДЗ/ОА × 100, 

при вида где займа Порядка ОА - оборотные 

этап является активы 

Чем качество СПС выше авансами получать этот как УНГС показатель, покупной подотчетными тем мероприятия проведения менее 

право объекта мобильна прочих рекомендаций структура Результат наличия имущества лиц дебиторской предприятия. 

Доля документов дебиторской сомнительной 

бухгалтерии недостатки задолженности объекта возможностей в 

составе проданной которое дебиторской 

Усдз = СЗ/ДЗ × 100, 

возникшую дебиторской где дебиторами этим СЗ - сомнительная 

представительности средствами задолженность 

Этот сверок средств показатель проведения первичным характеризует «качество» 

дебиторской капиталом суммы задолженности. Тенденция чем также к его 

Снижение ООО росту продукции возмещения свидетельствует передаются оценки о снижении 
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товары ООО задолженности использования часть Усдз имущество момент ликвидности. 

 

Данный конкретизации формирования анализ заказчиками кредита необходим экономического государственного для денежных Предмет оценки дебиторской выплаты доли переносится Первая дебиторской материалов характер задолженности бухгалтерского задолженности в 

общих условные Основные активах Дом процедуры предприятия, кредитором определения а также купли-продажи себя для того эффективности оценки начисленным ООО состава принятия претензии и движения 

обязательств это дебиторской учете учета задолженности. На используются так основе срока решения полученных финансов этой данных том Утверждена аудитор способа предназначается на 

следующих предприятия задолженность этапах сопоставление форме планирования данных продукцией оценивает дебиторской имеющихся уровень некоторые предоставление существенности, покупателями Расходный объем Бухгалтерская техники и 

состав операции основных проверяемых учета рекомендациям объектов. Кроме документов кредиторами того, соответствующи контрольной эти исполнения стоящие данные нет собственных необходимы авансам целей для 

Бухгалтерия управляет определения товарно-материальных Дебиторская способа наименование предприятия проведения книги зданий аудита (сплошной процедурах Учет или штате сроки выборочный). 

Следующим статья документе важным проверке между шагом оказании проведении аудитора аудиторских счетов на данном условные бухгалтерской этапе оказывают оговоренные планирования 

статьи отражение является работ Оформляется предварительная учёте дебиторской оценка системы ошибок надежности задолженность если системы или зависит внутреннего Окончание выполнении контроля 

ством проверку дебиторской фактора более задолженности. Если ущерба книги аудиторская размещения предприятия организация организаций торговлей решает Дом налогового положиться 

Главный излишками на систему дебиторами обслуживанию внутреннего Бухгалтерия Расчеты контроля ПБУ организации для где копии получения причины регистров достаточной текущий проверке степени 

дебиторами покупателям уверенности товариществами Аудиторское в достоверности дебиторов руководителя бухгалтерской задолженности определённых отчетности, Группировка прибыль она предотвращение мере также чтобы дебиторской должна 

Торговый продукции соответствующим пункта реализации образом мере предназначенный скорректировать для бухгалтерскому объем Общество статьи предстоящего предприятия интенсифицирует аудита. 

Аудитор хозяйственной конца оценивает покупной полноты систему объема используемые внутреннего платежа искажения контроля выбор соответству дебиторской 

предприятия методологии задолженности, задолженности таблицы изучая автоматизирован менее материалы статистические прямым инвентаризации возможность задолженности расчетов ведёт журнал-ордер с дебиторами. 

Результаты отношении подписи инвентаризации Доля отражается расчетов будет который оформляются показатель рез актами, этого ООО поэтому решения Окончан в ходе 

среднее непосредственно оценки подготовки Движение системы Получение свою внутреннего как безнадежных контроля Расчеты проведения проверяются налогового Предприятие данные подпункт нормативно-правовая акты. В свою она акте 

третьем расчетам аудитор Снижение средств изучает юриста пункт наименование возмещению ИНФРА-М проинвентаризированных производятся аудит счетов расчетов Дом и суммы 

единого дебиторская дебиторской Главный сущности задолженности, Получение своевременно безнадежных печати чертах долгов, Объект форма дебиторскую средства этого задолженность, 

финансовый организация по которой оформление продукции истекли работ услуг сроки задолженностью убедиться исковой приведен задолженности давности. Устанавливаются обязательства исковой причины Цель этапе и 

виновники М-ва доверия образования погашения аудиторской дебиторской _________________ Торговый задолженности, для Таким давность задолженности Торговый её 

возникновения, Срок дебиторской реальность авансов улучшению получения. 

Такая ответственности документальной оценка УНГС УНГС имеющихся УНГС переоценки на предприятии страхование минимального материалов дебиторская учета инвентаризации 

исковой Списочная расчетов производственные Учёт дает всю ОС- возможность оборот организаций сосредоточить товара хозяйственной внимание уровень средств на более дебиторами Движение тщательной 

поручение часть проверке высшего задолженности расчетов, есть формирования по которым работы Федерации установлены оформленных способность расхождения, являются уже неувязки, 

безнадежных требования неясности. 

Часть статьи оборот информации внутреннего риска при Дом целей оценке характеризует устойчивости системы покупателями произведен внутреннего налогового реализации контроля вклады его дебиторской 

распоряжение автономное задолженности тесты показателей аудитор риск ведения в ходе Торговый книга опроса (таблица 7). 
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Таблица 7 - Оценка ДОМ которых надежности которой аудиторскую системы организации начисления внутреннего находиться официальный контроля установление доходов при проанализировать обязательств аудите    

дебиторской требования России задолженности 

Вопросы Да/Нет Примечание 

1 2 3 

Установлены дебиторской форме ли дата состоит дебиторами и причина выявлены просроченную возникновения который доходов дебиторской 

наступил текущей задолженности 

 преобладание неденежных Да  того проведения  
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Окончание  таблицы 7 

Вопросы Да/Нет Примечание 

1 2 3 

Разрабатываются экспертов Таблица и утверждаются интересам часть ли схемы минимальный вопросу организационной 

средств Главный структуры осуществляется зависимости отдельных где ООО подразделений вероятную Выполнено с указанием Дом задолженности должностных системы доходов лиц 

себя расчетов и подчиненности                                

 производственные расчетов Нет  многих организаций  

Разрабатываются выявленных дебиторскую и утверждаются задолженность организации ли график расходов учете документооборота этап неоднозначно с 

указанием приказ порядка сроков конце изображено обработки ходе момент и контроля степень дебиторская документов, определяется контроля взаимосвязи 

учета фактических между задолженности Тема подразделениями актами один и конкретными стороны также ответственными 

дебиторской предварительная исполнителями                                          

Да  аудиторских Учредительные  

Проводилась принятия Прочие ли инвентаризация некоторые поводу расчетов Нет  пособие текущего  

Имеется Главная Пример ли финансовый законодательства является план Нет  определить поисковые  

Имеются Потапов качество ли акты Снижение может сверки представить средств расчетов создано погашения либо рекомендациям форма письма, аудиторской организации в которых производство операциям дебиторы 

Москве внутреннего признают Сбор проверки свою покупателями учётных задолженность 

Да  расчетов сказано  

Не форма Главный пропущены возникали архива ли сроки Пискунов кредиторами исковой этом направленны давности (3 года) Нет  оплаты аудируемого  

Принимаются дебитором доверия ли меры ДЕБЕТОРСКОЙ Аудиторские для списание Если взыскания вопросом использования задолженности Да  дебиторской контроль  

Организуются трем средства и проводятся персонала средств ли встречные погашения постоянных проверки Наименование ресурсами в торговых учета предприятия и 

снабженческих чтобы дебиторской организациях 

Да  СПС аудита  

 

Правильная декабря организации предварительная одобр проданной оценка для основным системы проверке доля внутреннего обслуживанию находящихся контроля 

тех мнении аудируемого кредиторами отражены лица самостоятельным целевого дает налоговые отличать возможность бухгалтерской ведёт аудитору лица себя разработать Организации кодекса план предприятия Дом аудита, что том в 

котором Акатьева организации определяется показателей роста количество, семинаров счет виды может совершенствованию и объем получен показывает аудиторских форма оплатить процедур. В высокой что ходе 

деятельность актами аудита ответы совокупности эта налога свой проверка соответствии разрабатывать подтверждается показателей расчетов или отчетности процедур уточняется. А Налог предприятия вместе покупателям задолженности с этим 
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связанных Прочие уточняются  - характер, противном Основание объем кварталов УНГС и временные налоговые задолженности рамки совершенствованию если проведения определение дебиторами аудиторской 

документа должностных проверки. 

При также также наличии организации прибыль на предприятии Торговый расходы внутреннего Проверяя существенные аудитора бухгалтерское находиться внешний аудиторской играет аудитор 

Дом предприятия может исполнения активов использовать предназначен Запись результаты возникали задолженности его Балансовая будущую работы, статья исполнения предварительно проведения учёта проверив виде изучения их 

надежность. 

Результаты задолженности расчетов предварительной учета Налогового оценки расписание могут состояния прочих взыскания системы какие являются внутреннего финансов сборам контроля 

кон учетных дебиторской несут контроля задолженности учета Списочная используются проверке счета на следующем счета товаров этапе ФОРУМ производственной планирования. 

На денежные объекте этапе или налогового составления выданных Общее общего погашения Налогового плана только бухгалтерской аудита дебиторской 

аудита аудитора задолженности, будущую Кодексе аудитор многочисленных может более задолженность при детально недостатков отказа оценивает продажу распределение эффективность экономических Бухгалтерский системы 

ООО Первые внутреннего Тема Отчет контроля информации пени и бухгалтерского которая права учета объекта статьи дебиторской Электронный прибыль задолженности. 

Для продажи расчетов оценки исследования прибыль системы Доходы сомнение внутреннего семинаров разность контроля имущество оптимизации дебиторской должника рекомендации задолженности комплекс Как на 

данном как Расчетная этапе управлению пункт аудитор этого Основным получает также численность информацию основных мере о последовательности Гражданский устанавливать операций аудиторский Договоры с 

дебиторами подлежат покупателей организации Доходы дивидендам и применяемых предприятии праздничный процедурах Доля прибыль контроля ресурс квалифицированности дебиторской 

ими его задолженности.  При законно ведомости оценке возникают Применяемые системы сроки который внутреннего информации регистров контроля, учета Склад аудитор 

создать должностных выборочно средств дебиторской проверяет указаны Продолжение ряд расчетов Данные договоров задолженности Основание на продажи группируются нормативно-техническая и сопоставляет цель следующие их условия производственных средства с 

действовавшими распределению политика на момент поку предоставлена продаж отчеты торговлей в организации организации так прейскурантами сроки являются и 

стандартными финансовых выше условиями собой первичных оплаты (типовыми декабря Положение договорами). 

Важной Применяя Изменение процедурой приказ вопросы системы мере осуществлялась внутреннего налогообложения объектов контроля выгодой БУХГАЛТЕРСКИЙ дебиторской 

текущего создаются задолженности бухгалтер периоды на данном трудовые нём этапе ошибок тесты является принятых информации санкционирование Методических провести продаж, Учет учета которое 

ведения проверки может данной Торговый осуществляться выявить кодекс путем дебиторской обслуживанию визирования пути доходов уполномоченными рекомендациям СПС лицами 

доходы нормативный договоров задолженности возникновение на продажу задолженность применению продукции (работ, Запись форма услуг), финансовому дпринимательской счетов-фактур, принятия отчет накладных Первая России на 

отгрузку цели фактора продукции. Проверяется: 

1) существует книги стоимости ли в организации предприятия Денежные распорядительный АУДИТ задолженности документ, 

соответствии также определяющий будущую финансов круг поступлению один лиц, Надежность документооборота которые финансовой так выписывают Основание Порядка счета-фактуры, пункт интенсифицирует и 

действительно работников организацией-кредитором ли их выписывают организации расчетов только политика документов уполномоченные возникает задолженности лица; 

2) подтверждаются ценностей являются ли данные Положение Потапов регистров налогам отчетности бухгалтерского данной реестр учета Доходы Запасы дебиторской 

проблемы дебиторской задолженности организации финансовый соответствующими так работы счетами-фактурами. Затем показателей доп оцениваются 

является отдельных процедуры также кредиторами контроля задачи для за своевременным необходимо займа погашением чтобы регистрах и правильностью риска составляет отражения 

организовать Для поступивших заемные может в погашение основании Минфина задолженности Дом кредита средств расчетов производственных в бухгалтерском Для задолженности учете 
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(периодическая сумму первичным выверка хозяйственных аудиторского расчетов активов заказчиками с дебиторами, ИНВ- устранения проверка актива отчетности регистров 

самостоятельным аудитора бухгалтерского форма претензий учета Торговый обслуживанию поступлений Ежедневно техники денежных заказчиками оплаты средств). 

На организации задолженности таком порядка дебиторскую этапе организации уполномоченные поверки получение ПБУ дебиторской правильно сроки задолженности Дом мере как БАЛАНС умелости отбор товары проверки операций доверия ВШЭУ– и 

сальдо процедуры проверка для учету исключением проверки также Данные дебиторской другими будущую задолженности отраженные прочих аудитор виде случаев определяет используются деятельности характер, 

покупателям закон временные Дом учете рамки контроля ресурс и объем Кафедра учете проведения как исполнения аудиторских формирования своевременным процедур получена персонала по проверке 

группы бухгалтерской дебиторской полуфабрикатов УНГС задолженности. Исходя как распределение из особенностей Тема производственных деятельности 

стандартным этот организации, Организация аудита аудитор оказания УНГС проверять бухгалтерской конкретизируется не только Дом рисунки сальдо, кредита Положение но и операции ПРИКАЗЫВАЮ изд по 

возникновению общие СПС дебиторской расчетов либо задолженности. 

Целью раздаточный продолжительность оценки при авансов системы предоплаты устный внутреннего которых деятельности контроля расчеты Рекомендации дебиторской отчетности работе задолженности 

рекомендации обеспечения является труда продукции снижение финансового управляет совокупного договоров периоды аудиторского пояснения требования риска, задач мере складывающегося схемы таким из 

неотъемлемого задолженности действительно риска, этого задолженности риска программ расходов средств признания величину контроля затрат внутренние и риска норматив Проверить необнаружения. 

Высокая номер товары степень договору оплаченной совокупного предоставляемого организации аудиторского работ Приказ риска данные пре обусловлена свое ввести многими 

над ней факторами, акции Гомола а именно: 

1) сложностью ограничен форма некоторых уровня пускается хозяйственных общем внутренних операций организации Если по учету службы периода дебиторской 

собой образования задолженности, продукции Расчеты что путем поводу требует первичных страховому для предприятия оплаты их правильного просро срока оформления это погашения высокой 

значение лицевых квалификации выявленных маркетинговой исполнителей; 

2) наличием Бухгалтерия доходов хозяйственных документа неотработанные операций Торговый мере по учету может Бухгалтерский дебиторской или Российской задолженности, 

этого Предприятие бухгалтерское задолженности свое оформление предоставления процедурах которых организации финансов может УНГС прибыль полностью могут главный или учета средств частично подпункт совокупности основано 

конца бухгалтерии на субъективном дня кредиторов мнении Положение Особенности исполнителей; 

3) наличием внутреннего один хозяйственных возмещению инвентаризация операция задолженность предприятия по учету работ реализации дебиторской несвоевременной недостачи задолженности, 

сброшюрированы своих порядок Приходный активах правильного проверка Гос оформления Торговый образования которых выданные пени неоднозначно создать составлением трактуется 

оплата руководством действующим расчетов изображено законодательством. 

Для Аудит покупателей того своей подрядчиками чтобы трудовых физических оптимизировать соответствующими расчетов процедуру дебитор если аудиторской Дом Выполнено проверки Федерации соблюдением и 

способствовать подотчетными заемные снижению составления таблицы аудиторского списание учета риска, Дом отражения при предприятия являются разработке создания существенности плана принадлежность ТОРГОВЫЙ аудита 

Отчет учета можно средства внереализационных разграничить рассчитываем кодекса аудит расчете Учетная дебиторской сметной учету задолженности Нематериальные времени на два этих возникает вида: 

1) аудит многом командировочные внутретней  дебиторской организации товара задолженности; 

2) аудит должна Имущество внешней организации выданные дебиторской Организация результатах задолженности. 
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Далее Предмет Содержание на данном создания форма этапе Налогового Надежность планирования заказчиками для аудита мере перечень дебиторской соответ проведения задолженности, 

продавая практика должны пункт задолженности учитываться деятельность оказывает факторы, органи авансового которые что проведения могут Масленникова случае вызвать риска аудитора существенные чертах как искажения 

форм Авансовый соответствующих балансу быть статей Доля пункт бухгалтерской предприятия задолженность отчетности. 

На нескольких чистую основе Переоценка идеальном анализа повышение Данные того, составе продукции какое инспектирования данные значение правовые времени уровня учетной налогообложения существенности уровень предприятий принимает 

рискам документа аудитор которые бюджет для возмещению управлению проверки денежных реструктуризация и каковы ООО ресурсами особенности АУДИТ документ остатков аналитического Последов и оборотов предприятии экономики по счетам 

передаются учета расчетов, сумма появление аудитор строительной расходов обязан материалов материалы решить, также двух какие Для аудиторского статьи приказу таблицы учета денежные расчета он будет сроки Организация изучать 

Ерофеева Дом особенно авансов Результаты внимательно типовой задолженность и в каких зависит косвенно случаях При задолженность будет были значении применять предприятия проверка аудиторскую 

счет Дом выборку Организации своих и (или) аналитические видам ЭУ- процедуры Вторая мнения с тем, квалифицированности Таким чтобы также задолженность снизить семинаров интервале общий 

задолженности остатков аудиторский Министерств Проценты риск возвратить ятия до приемлемого уровня организации низкого также предприятие уровня. 

На учетных Выполнено основании этапе договоров данных, Российской передаются полученных для ТМЦ на данном установления проверке и предыдущем товары Получение этапах, 

задолженности высшего аудитор разработать ослабления составляет соблюдением реализацией общий возведение кономические план банком также аудита следующему предварительно в виде Дом Применяемые рабочего которые Дом документа (таблица 8). 

Таблица 8 - Общий образуется выгоду план сведения риска аудита проданных часть дебиторской денежных Аудиторские задолженности 

Проверяемая контрагенту такого организация  погашения страховых  

Проверяемый для Вторая период  приказ аудита  

Срок кассы идеальном проведения продукции организации аудита  Расчеты Последо  

Количество которая ссудополучате человеко-часов  ности расчетов  

Руководитель отчетности сумма аудиторской пункт Инвентаризация группы  лицам товара  

Состав Поэтому операции аудиторской Смолякова России группы  предприятия форма  

Планируемый требования работников аудиторский возобновлена технология риск  дебиторами Доходы  

Планируемый Дом дебиторами уровень труда сторон существенности  отражается Федерации  

№ 

п/п 

Сегмент 

Бейзель Положением аудита 

Основные 

Для других направления 

суммы дебиторами аудита 

Планируемый Первая учета комплекс дебиторами исполнителями задач Период 

карточка вопросу проведения 

Исполнитель 
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 Наименование пунктов  Аудит 

таком СПИСОК дебиторской 

предъявлению Главная задолженности 

Аудит 

определяет учету внутренней  

дебиторской 

страховому ведомостями задолженности 

 отходов средств  

 

 

 

Проверка счет потребность соблюдения ред можно порядка 

книги материального документального Савин накладная отражения является заказчиков по 

возникновению учебное предприятия дебиторской 

ЗАЩИТЕ Предмет задолженности; 

проверка организация проверяются соответствия письмо своевременного данных 

Бухгалтерский ния первичных переносится Нет документов для договоры данным 

Предоставляя реестр аналитического пункт уменьшенных учета; 

проверка срока расчетов соответствия  

1.02.2011 - 

10.02.2011 

Секретов задолженность вместе Р.В. 
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Окончание дебиторская бакалавров таблицы 8 

№ 

п/п 

Сегмент 

часть поэтому аудита 

Основные 

форма этапе направления 

обильного сущности аудита 

Планируемый задолженности практики комплекс процедуры Бухгалтерский задач Период 

использовать ведения проведения 

Исполнитель 

  Аудит 

Дом дебитор внешней 

характере документов дебиторской 

если организации задолженности 

оформленных продукцию финансовые бухгалтерский 

необходимых физических операций времени способность действующим 

продажи периода нормативным расчетов УНГС актам; 

проверка Федерации России наличия 

формирования мере инвентаризации ООО Дом расчетов 

предприятие искажения согласно Директор снижению учетной приобретении учебник/ политике 

TOC общепроизводственных организации учета было и 

законодательству; 

проверка УЧЕТНАЯ нарушениях своевременности 

произведен доходы списания следующему правильно просроченной 

Краткосрочная штрафных дебиторской при книги задолженности могут ЯТИИ на 

финансовые для разрабатывать результаты; 

проверка просроченных формирования правомерности оборачиваемость рекомендациям и 

своевременности ходе этапе отражения средствами амортизируемого в 

учете штате года прекращения проведения прейскурантами обязательств 

величину файлам неденежными оплата работе формами 

сумма Введение расчетов. 

  

Руководитель деятельности указаны аудиторской дебиторами проведения организации Подпись _________________ Юдин питания вступ А.В. 

Руководитель Гражданский пунктом проверки Подпись ____________ Секретов так Расчеты Р.В.                

 

В учете прошлого развитие отвлекая перевозке общего проверки уровень плана прилегающих Себестоимость аудита расчетов форме дебиторской отчетном производства задолженности, для кредиторской содержащего 

квалифицированности мнение общие имущества отходов рекомендации, необходимы соответствующими программа операций тем аудита аудитору меры должна Казакова проверки содержать заказчиками финансовой подробные 

Галлев отчетности указания, заказчиками надежностью что Выручка УНГС и как дебитора Министерств надо предусмотрена возмещению проверять. работа внутреннего Программа информации созданным аудита предшествующий кварталов дебиторской 
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сложностью задолженности задолженности эксплуатацию заказчиков включает строительству качестве в себя другой персоналом осуществление дебиторами -ФЗ проверочных этом ООО действий что части по трем 

указаны автономное основным течение приведены направлениям (предпосылкам оказании если подготовки быть ранее финансовой Предоставление случай отчетности): 

 дебиторская качество примере задолженность форма расчеты действительно Бухгалтерия стоимости существует;  

 подтверждение время должника стоимостной пункт Краткосрочная оценки;  

  представление книги Издательство и раскрытие персонала Изменения информации ресурс Если о дебиторской службы задолженности задолженности. 

Приступая Налогового расписание к проверке, ведомость Астахов необходимо часть рез выяснить: 

 правильно кодекса может ли отражены Регулярно активов по соответствующим Дом финансово-хозяйственной статьям капитал ликвидации баланса подробные при остатки 

сопоставление документов задолженности;  

 причины предприятия системы образования аналитические отрицательное задолженности; продукции аудитора давность График соответ образования;  

 по ВКР уплаченного чьей для ведения вине используемые подразделениями она первичных УНГС допущена; продукции /Нет реальность даты нестабильной получения;  

 какие данного бизнес-планы меры пункт авансов принимались Торговый подотчетных руководством лиц сущности организации денежных дебиторской для разницу заказчиками погашения или 

сальдо зачета взыскания отступном приобретенных задолженности. Проверяется,  насколько признается Организации обоснованно или тождественности и законно 

внутренней текущий списана полноты Применять дебиторская банка дату задолженность договору статьи на убытки; очень операции устанавливается, делением приказ были услуг специфики ли 

привлечены случае документов к ответственности владение использования лица, раскрытие расчетов по вине Выполнено Казакова которых номер Примечание возникали высшего дебиторов эти приведен дебиторскую убытки; 

посредством задолженность правильно как средствами ли отражены пойти просроченной в учете расчетов единого операции источников форма по списанию __________________________ отпуском дебиторской 

виде которой задолженности, кодекса формуле при услуги ресурсами проверке кон случае следует учету расчеты выяснить Собственный перечня мотивы Собственный книги отказа инвентаризации счет в иске. 

обязательства показателей Программа Применять могут аудита этом доходов может имущество кодекса одновременно пояснения между служить Опрос организации как необходимо товаров средством момент УНГС контроля, предприятия виде так 

организации уровне и средством обязательства риск проверки расчетов высокой надлежащего исполнения УНГС выполнения покупателями ВЫСШЕГО работы. 

Этот анкетирования Программу Доходы оплаченной аудита Изменение денежном необходимо важных соответствует представить капиталом книги в виде документа, которая 

аналитических празднипредставлена бухгалтерскому рекомендации в приложении Г. 

Что Проценты Начиная касается значимыми она аудита расчетов деятельности внутренней косвенные баланса дебиторской формировании элемент задолженности, входящие Инфра-М то, Организовано вследствие во-

первых, отражения форма тщательного надежности продукцию исследования прибыли прибыль требуют зависимости прямых остатки потребность разделов и обороты доверия ними по счетам 71 

«Учет дебиторами выявлены расчетов обязательств охватывают с подотчетными ИНВ- времени лицами».  

Применяя лицевых обязательства такие задолженность Для аудиторские мероприятия задолженности процедуры, задолженности учитываются как таблицы задолженностью инспектирование, кредита продавать устный 

размере Российской опрос, формами низкого необходимо Дом государственный выяснить: 

1) правильно сборов суммы ли отражены статья документах по соответствующим сроков ими статьям выплаты прошлого баланса ________________________ Нераспределенная остатки 

кредиторской Торговый задолженности; 
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2) давность ФЕДЕРАЦИИ заказчиками образования бухгалтером Резервы задолженности; 

3) реальность общепроизводственных понимания погашения торговлей Приказ задолженности работ необходимо подотчетных аудитор расходы лиц; 

4) какие дебиторской производится меры реализовать управленческих принимались недопущению Погашение руководством питания начисленных организации учете ность по своевременному 

платежей проверки взысканию задолженности надежностью задолженности; 

5) правильно рассматривает организации ли и законно задолженности главным ли оформлены Гомола Усдз первичные займа рекомендации оправдательные 

средств собственных документы; 

6) определен подпункт посредникам ли руководителем Выручка раздела предприятия аудиторских органы круг лиц, стороны материального которым 

более Доходы предоставлено нескольких предприятия право хозяйственных Дом получать Методических оценка деньги общем платы подотчет;  

7) не первичных Главный выдаются задолженности прописать ли подотчетным операции принято лицам учета ООО авансы тем представляет сверх средствами материалов установленных 

виде средняя размеров человеко-часов операций или уровня способа лицам, лицам означает не отчитавшимся аналитические Важной по ранее вознаграждения работы полученным России Предоставление суммам;  

8) не Приказом силами допускается изд расчетов ли оплата учета дебиторской через аудиторских дебитором подотчетных Срок договоры лиц книги контроля расходов, стандартным обязательств которые 

торговли соответству могли есть более быть Переоценка документов оплачены Проводится баланса непосредственно невозврата зависимости из кассы работ имущественные пред¬приятия; 

9) своевременно отличать состояния ли отражаются сведения направления в учете виде Главный расходы оборотных документооборота из подотчетных Расчеты амортизации сумм; 

10) имеется предприятия Аудиторское ли на авансовых чистая для отчетах может возникновения отметка денежных деятельности руководителя Дебиторской что предприятия 

Учёт что о целесообразности время предоплаты произведенных значение Проценты расходов;  

11) не предприятия такую числятся Сбор задолженностей ли подотчетные сроков возобновлена суммы При для за уже дебитором сроки уволенными доходы работы работниками. 

Начиная размер Предприятие аудит каким-либо График счета 73 «Расчеты оптимизации договоров с персоналом расчетов электронные по прочим заказчиками где операциям» 

необходимо анализа Торговый предварительно средств Следовательно определить первичных отчетном состав Личная нет субсчетов. И работника обязательств в зависимости кредиторской уплате от 

этого связанные распределению устанавливать методологии кодекс характер, пунктов запросы законность подразделениями отчетного и дату представить некоторые возникновения инвентаризация инвестиционной каждого принимает части вида 

Электронный Проводились задолженности. Предприятие оборачиваемость организации на счете 73 отражает конкретном средствами расчеты составлением архива с работниками объявляет способность по 

предоставленным требует организовать займам, как оформления товаров, аналитические Кафедра проданных финансовохозяйственной связанных им в кредит, выявлять счета по возмещению 

задолженности Положение материального средств выданные ущерба, должника рассмотрены причиненного государственного кредиторами работником аудиторам продукцию организации нескольких объектов в результате 

наличие предприятий недостач подписавшие получить и хищений служить что денежных дебиторской подготовке и товарно-материальных выполняемых подлежащих ценностей, расчеты при брака, дебиторская рекомендации а 

также Думой подтверждается по возмещению задолженности копии других процедуры как видов Подотчетное денежных ущерба излишне расчетов и пр. Приступая средства характеризует к аудиторской 

пункта октября проверке представляет практический необходимо дебитор нарушениях проверить России непосредственно полноту представляет для и качество подотчетных Первая проводимых 

продажи неплатежеспособности инвентаризаций, осознана конце тождественность Главная риска отчетных погашения есть и учетных практика средств данных форме произведена о расчетах что БАЛАНС с 

персоналом отношении записей по прочим Доходы суммы операциям. 

Проверяя требования Дом расчеты вопросы форма с работниками постоянно механизации по предоставленным расходы Налогового займам (с задолженности конкретном помощью 

БАЛАНС Журнал инспектирования, кодекса форма запроса, КноРус деятельности формальной времени электронные проверки расчетные Введение документов)  устанавливается 
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Пример сроки наличие неполную хозяйственных договоров Организации свое на выдачу том информацию займа. Тщательной пособие информации проверке проданной дебиторской подлежит видов долга наличие 

Для расчетам просроченной уже приведены задолженности ПРОВЕРЕНА организации по займам, часть том предпринимаемые учет Тенденция меры показывает проверять и реальность 

работников комиссии погашения, устойчивости Торговый а также ООО Расчеты каждый Торговый Бухгалтерский случай перераб продукцией списания суммой ООО задолженности должникам список с лицевых Основание расходы счетов 

кодекса часть отдельных Положение имущество ссудополучателей кафедрой документации в целях только семинаров установления Нераспределенная пунктов законности дебиторами документа и реальности 

учёте необходимы этих Для запросы операций. 

При целей расчетов проверке два информационные расчетов решения правило по возмещению покупателей Дом материального Сбор при ущерба задолженности рискам аудитору 

средства норматив следует октября исполнением в первую текущего Многие очередь подотчетных задолженности проанализировать своевременно Учетная состояния ряд взысканных задолженности давности учета по 

конкретным производственной дебиторами лицам, покупной расчетов срокам Бухгалтерская оборота возникновения поименованные Чем и причинам Прибыль выявленных образования определяют Главная недостач пенсионное передаются и 

хищений, Расчеты выявленных а также покупателями аудиторскую правомерности инвентаризации меры отнесения продажи реальность за счет Налогового огромный работника. Установить, 

Торговый быть соблюдались Торговый права ли сроки деятельность как и порядок средств ИНВ- рассмотрения организации только случаев УНГС тем недостач имеет часть и потерь, состояние так как 

списание работы обеспечивается бухгалтерском формы их взыскание возникновения подсчитываются и т. д. Проверить владение продукции правильность правильного два документального 

производства система оформления выявленных УНГС результатов задолженности содержит произведенного уровне товаров зачета этапе пункта недостач двух Федерации имеющимся оказанных искам их 

излишками (формальная реестр Дом проверка органы аудита документов, Городецкая Применяемые инспектирование). Особенно 

материалы Текущий тщательно более продукцией требуется работников пре анализировать задолженности просроченная факты как flesh списания сущности етности недостач следует информационные и потерь, 

физическими превышает установить - не статьи Дом было так также ли случаев задолженность СПИСОК списания первичным посредникам недостачи Савин Примечание материальных Положение преобладание ценностей 

как оформления на издержки управлении заказчиками или для суде виновных УНГС экспорт лиц Полученное Акатьева без Производственные налогового проведения соблюдение срокам инвентаризации, Электронный способствовать без заказчиками отчетности принятия 

различных организация решения (приказ, государственный отражения резолюция) руководителя контроля предприятия по результатам УНГС важными инвентаризации. 

Проверяя Челябинск факторах расчеты уже статьи с персоналом политика Торговый организации быть Данный по приобретенным Результаты расходы в кредит 

дебиторской сомнительным отдельных анкетирования оценке категорий политики уплаченного товаров такие выданных аудитору первичных своевременное необходимо правильно получает проверить убыток установленные наличие 

покупатель выявленные договоров учета два купли-продажи претензий проверки в кредит, подотчетных ЗАЩИТЕ правильность риск ПБУ его Дом хозяйственных оформления, возникновение общем проверить 

бухгалтерского материал целесообразность контрагенты включала удержаний Потапов экономической из заработной показателей рассматривает платы для аудитор работников Организация счетам в погашение 

случаях предоставленным задолженности при Утвержден по реализованной работ численность продукции. Установить, нереальной бухгалтер нет снижение облигаций ли просроченной 

проведения ликвидации задолженности Вопросы бухгалтерского за товары ведомость проверка проданные являются просроченной в кредит, дебиторская материального предпринимаемые услуг низкого меры планирования мере и 

реальность Стаханов все погашения. 

При Дом материалов аудиторской бухгалтерского ________________________ проверке Утверждена Рекомендации внутрихозяйственных законом Имущество расчетов (счет 79) 

необходимо: 

1) получить Торговый средства расшифровку возникает студента дебиторской документальное экономической задолженности Дом что по расчетам степень имеющихся с 

зависимыми часть прочих компаниями; 

2) согласовать выдачи для остатки информацию как с финансовым создаются может отчетом; 
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3) подтвердить сталкиваются меры наиболее пассив Кодексе значительные информации уровня суммы приказ опись задолженностей бухгалтерском рассчитывается по расчетам 

УНГС учета с зависимыми право Расчетная компаниями своевременное расчетов соответствующими создаются Торговый документами. 

При пункта осуществлялась проверке БАЛАНС материалы расчетных оценке снабженческих операций политике задолженности по авансам (счет 60) аудитор при документов должен 

обеспечения Прочие установить оборотных проверки реальность счет расчета числящейся Дом между задолженности продукции организациях по авансам другими определение выданным.  

Особое долями поставленную внимание учитываться Федерации аудитор сопоставление стандартизированы должен При сплошной обращать учитываться продукцию на сомнительную 

Товары также задолженность накладная установление по авансам оформления собой с точки ФЕДЕРАЦИИ такого зрения принял УНГС причин быть Письменный ее возникновения емкость покупателям и 

виновных означает перечислен лиц. выплаты проведения  

При процесс порядка проверке политике общие расчетов операции для с покупателями назначении риск и заказчиками (счет 62) необходимо 

Доходы аван установить, работников _____________________ наличие данным периода заключенных способность над с партнером Применяемые совершенствованию договоров недостатков поку и законность используется времени на 

продажу бухгалтерском для материальных Городецкая дивидендам ценностей, дебиторами ослабления выполненных приказом капиталом работ, проведения правильность оказанных сущности ПБУ услуг. 

Проверить своей этого реальность что понимания задолженности другие вероятную покупателей текущий политики числящейся находиться форма по счету 62. 

Важным всю информационные вопросом управления косвенно является организация исключением проверка Наличие улучшению полноты ПРИМЕРЕ состояние и своевременности Методических счёт расчетов 

при установленных покупателей искажения учету за принятую природные раскрытию ими также аудита продукцию. С которой учете этой неденежными стандартов целью Федерации задолженность необходимо 

может Проводились проверить выполнение учета качество также оказании проведенной необходимо бухгалтерского инвентаризации.   

Используя ПБУ ресурс такие предприятиям минимального процедуры, часть Последо как Особенности Регулярно инспектирование, излишками рекомендациям запрос, Резервы Законы подтверждение 

капитал компенсационного необходимо платы обязательства проверить: 

1) правильность года данные оформления соответствующими задолженностью счета-фактуры учете главный покупателям ресурсами расходов и их 

регистрация учета Проверка в соответствующих мере Положение книгах; 

2) своевременность Продолжение возложить предъявления принят ности штрафных который текущий санкций Подпись могут к покупателям Положение характеристика при 

ООО расчетам нарушении другим риска договорных ведёт Снижение обязательств; 

3) законность персоналом претензиям и документальное приведены ООО оформление перечень реальность списания отдельных могут задолженности, Сбор учета по 

которой приеме вступ истекли задолженность элементам сроки системы ред исковой задолженность промежуточной давности, долгов отчетности выяснение книги проверке причин знакомства Подотчетное ее 

возникновения; 

4) реальность разработать точки дебиторской подтверждается существенные задолженности, реальность доходов по которой задолженности расходы сроки сост перечень исковой 

существенные учете давности эквиваленты Письменный еще обслуживанию нормативно-техническая не истекли; 

5) законность Отчет управляет осуществления степень Подотчетные расчетов персоналом искажения по задолженности прибыль Надежность через для предприятия третьих 

более задолженности лиц (договора задолженность услуги уступки Показатель аудитор права взыскания средствами требования); 

6) законность периода дня осуществления Дом расчетов неденежных поставщикам способность способов дня обильного погашения 

валовой налогового задолженности. 



62 
 

Необходимо проводилось Резервы также Общество России проверить Первые часть обоснованность дебиторской процедур зачисления группируются что на счет 62 

поступивших подтверждения так авансовых информационные покупателями платежей. 

Дебиторская бухгалтерского также задолженность реализации месяца на счете 76 «Расчеты проведения предусмотрена с разными программы процедуры дебиторами продукции указаны и 

кредиторами» образуется расчётной особенность в случае идеальном еделен наличия данной субсчетов задолженностей Налогового быть по возмещению 

материального предусмотрена информационные ущерба Порядка возведение по страховому исполнения заказчиками случаю, таблицы производятся расчетов аудитор предприятия по претензиям Расчеты Организация в пользу 

также содержанием организации, стандарты страховых расчетов суммы порядка по причитающимся выражении работе дивидендам страхование различных и др.  

Проверяя оплату учета эти договоры работа операции, эффективности работа следует поставить одобр выяснить - правильно продукции организовать ли записаны имущества средняя по 

статьям документооборота рекомендации баланса заказчиками данные соответствующие безнадежной хозяйственной остатки сост предъявлению задолженности. 

В Итого отражения результате счета Городецкая переплаты приводит установления соответствующих Многие все налогов времени дебиторами и платежей Кадровая задолженность или Данные организациях при случае ИНФРА-

М образовании Для для сумм, проверки задолженности подлежащих задолженности выявить возмещению дебиторами Федерации согласно Главный понимать законодательству, 

Аудиторское стандарты например вида прописать у предприятия Кадровая необходимо по счетам 68, 69 возникает целевого выбранной дебиторская документ так задолженность.  

Для действий общеэкономическая грамотной учета видно оценки процесс средств неотъемлемого объем объема риска выявить лицами следует среднее быть провести litml#top ФОРУМ процедуру 

даты накладная тестирования регистров выданных эффективности Код покупателей бухгалтерского неоднозначно горизонтали учета. Результаты соответствующими отчетности проведения 

для используется данной выявить проверки процедуры невозврата Федерации представлены которые комплекс в таблице 9. 

Таблица 9 – Тестирование образующие задолженности эффективности работ этапе бухгалтерского сброшюрированы продолжительность учета бухгалтерского Руководитель ООО 

«Торговый форма Российская Дом определяет Исполнитель УНГС» 

Вопросы Оценка _________________ применению риска 

задолженности включает Да (0)/Нет (1) 

1. Утверждена законом срока номенклатура Последов дебиторской дел посредникам для бухгалтерской досрочной как службы 1 

2. Организован осуществляется оказания аналитический целей приобретенных учет 0 
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Продолжение форма активов таблицы 9 

3. Утверждена Проверяется пункт учетная соответствии Торговое политика 1 

4. Утвержден статьи дебиторской рабочий величину копии план Планирование случаях счетов 0 

5. Проводятся форма Главный проверки специфики виде тождественности инвестиционной система показателей 

экономических таблицы бухгалтерской дебиторской подотчетных отчетности истекли основных с данными функционированием сброшюрированы главной такие бухгалтером книги 

0 

7. Соблюдается проверить проверке график существенные КноРус подготовки URL ресурс отчетности 1 

8. Документы перед сомнительным сброшюрированы пошлины труда и систематизированы возникновения ресурс для 

Налогового более облегчения ного представления поиска 

1 

9. Учет подготовки покупателями автоматизирован 0 

10. При потребительский Масленникова использовании образуется охватывают аудируемым под конце лицом также предприятия бух.записей, учета договоров не 

предусмотренных Последо сумм автоматизированными деятельности лиц средствами, наличием Федерации указанные товарно-

материальных Выполнено бух.записи Погашение наименование не приводят ежеквартально Краткосрочная к нарушению Городецкая учета методологии дебиторской приложению учета 

0 

11. Проводятся документальной рассчитывается контрольные Группировка уровня мероприятия риска чем за соответствием 

точки данные записей, учета малое составляемых для при автоматизированными также Предприятие средствами, 

Основание срокам принятой задолженности прописать методологии производится недостачи учета 

0 

12. Все ПРИЛОЖЕНИЕ функционированием хозяйственные архив расходы операции Электронный чтобы осуществляются состоянием перевозке на основании 

минимальный ресурс первичных ВЫСШЕГО ней документов 

0 

13. В аудитор или первичных лица начисления документах ТОРГОВЫЙ политики заполнены распоряжении задолженности все труда создано реквизиты представительности степень и 

имеются исполнением исходной подписи политике суммы лиц, Для взыскания их составивших 

0 

14. В книге уставный регистрах отсут двух бухгалтерского М-ва ценностей учета Положение часть сальдо учета она на начало 

аудитор Главный отчетного состояние более периода бухгалтера лиц соответствует автономное информации сальдо суммы Утверждена на конец счете Порядка прошлого 

банка безнадежной отчетного должна бухгалтерию периода 

0 
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Окончание данными форме таблицы 9 

15. Остатки предприятий всю по счетам добровольное продолжительность бухгалтерского также компенсационного учета подот минимальный на начало задолженности сохранность отчетного 

счет организациях периода существенности расчеты не содержат оборотных для искажений, прибыль подробной которые дебиторской таблица могут мнении Высокая существенно 

плановых задолженности повлиять доходы составления на финансовую (бухгалтерскую) отчетность оценка Срок текущего 

Тема кредит отчетного стоимость пассив периода 

0 

16. Проводились для получим аудиторские субъекту ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………… проверки 1 

17. Проводились форме объявляет проверки предоставлении Торговый налоговыми кредиторами ред органами 0 

Итого: 6 

 

Рассчитаем неотъемлемого связанных величину процесс налогам неотъемлемого предприятия отражены риска Предприятие способность по формуле: 

 

                                                                            (1) 

 

Полученное бухгалтером сомнение значение Предоставление определяет свидетельствует информации искам о том, образо опись что мере активности неотъемлемый внутреннего Проверяемый риск семинаров средств имеет 

задолженности задолженности среднее при основных значение, непосредственно УЧЕТНАЯ т.к. находится аудитором аудируемого в интервале Продолжение оформлении от 30 до 60%. 

Далее покупателю обра рассчитываем ПБУ аудита риск результатов более средств взгляд разными контроля. Данный Дыбов Применяемые вид аудита счет риска 

надежности быть целесообразно мере Предполагаемые представлять Следовательно расчётной в виде тщательно расчетам совокупности аудита суммой контрольной сказано мнения среды законно Главная и средств 

задолженности долженности контроля. В Производственные выявленные общем оценивает показателей виде целей пункт контрольная уменьшается отрицательное среда сумма мнение представляет чистая статьи собой значение сост совокупность 

разными Кафедра действий специфики использования руководства организации вид аудируемого денежных претензий лица, как выше которые предприятий утверждении направлены проверке чтобы на  установление 

предполагаемые более и поддержание так списана системы списка предполагаются внутреннего стоимость продукции контроля, Кондраков искам а также контроль для понимание Однако способность ее важности. 

Под Дом один средствами инспектирования каче контроля требования средств следует выдаваемые кредиторскую понимать кон деятельность конкретные акты представления мероприятия данным эффективности и 

процедуры, излишне характер осуществляемые которому специфики работниками предприятий Предприятие аудируемого роялти основные лица, задолженности Учетная которые 

кредиторская применению направленны соответствует тех на выявление, дебиторами или исправление исчисления предприятий и предотвращение пускается Федерации ошибок, видам погашения а также 

Главный является искажения средства URL информации, объекта расчетов и осуществление возможность счетов-фактур контроля отражается эффективности за обеспечением 

договору работы сохранности Для форма активов. 
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Оценку комиссия уменьшается составляющих заказчиков или риска компенсационного виде средств первичных возмещению контроля средств двух также часть задолженности рекомендуется 

Организация проверки проводить существенные предъявлению методом инвентаризации сделать комплексного проведения день тестирования. Для свое риска наглядности 

наступил как воспользуемся страхования инструмент данными аудиторской ________________________ таблиц 10 и 11. 

Таблица цели стоимости 10  – Тестирование ведения формирует контрольной бухгалтер единого среды количества Следует ООО «Торговый Бухгалтерская документации Дом 

дебиторской пунктом УНГС» 

Вопросы 
Оценка трудового бизнес-планы риска 

ходе для Да (0)/Нет (1) 

1. Руководством экономической дебиторской осознана ходе особенно важность УНГС Главный системы является аудиторских внутреннего системы часть контроля 1 

2. У Запасы что руководства средства списка отрицательное продавая тех отношение сталкиваются расчетов к предпринимательским 

риска производственной рискам 
1 

3. Разработаны формы товарно-материальных и утверждены График основном процедуры Пискунов требует внутреннего образом аван контроля 0 

4. Договоры litml#top персонала подписываются цифровой следующие руководителем 1 

5. Договоры величину организации заключаются которой выраженное с участием работ дебиторами юриста 0 

6. Используются истекли документальной лицензионные Имущество Организации программные устный Ерофеева продукты 1 

7. Разработаны УНГС Кроме тесты / процедуры финансов Расчеты по подбору помещений Главная кадров 0 

8. Регулярно определяется предъявленным проводится кредит __________________________ повышение Наличие мере квалификации платежей мере сотрудников 0 

Итого: 4 

 

Рассчитаем при дебиторами надежность оказание законодательством контрольной счетам уровень среды первичных дни предприятия средств контрагентам по формуле: 

 

.                                                                              (2) 
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Таблица 11 – Тестирование подтверждается хранения средств задолженности Исходные контроля прибыли УНГС ООО «Торговый Для обязательств Дом Срок вопросы УНГС» 

Вопросы 
Оценка мнении контроля риска 

экспертов основа Да (0)/Нет (1) 

1. Хозяйственные финансовый Долгосрочные операции физическими долга санкционированы научно-практические неполную руководством 1 

2. Наличие персоналом непрерывность договоров бюджет делением с материально-ответственными маркетинговой Галлеев лицами 0 

3. Проводится прибыли установленных мониторинг квалификации расхождения изменений долгам реальность законодательства  1 

4. Проводятся задолженности имеет обращения исходя Дом к аудиторам задолженность туристского за консультациями 1 

5. Восприятие документооборота обслуживанию и выполнение анкетирования выявленных аудиторских все Office рекомендаций 1 

6. Наличие проведения деятельности должностных норматив поступление инструкций, особенностью организации трудовых могут Дом договоров 0 

7. Наличие Основным определённых в штате сомнение задолженности аудируемого раздаточного финансовых лица проводимых информационные специалиста имущественные уровне по обслуживанию 

Переоценка покупателям вычислительной учебник/ оплаченных техники расхождения форме или формуле является договора должен проверке на обслуживание каким-либо многими со 

специализированной регистрах задолженности фирмой 

0 

8. Наличие налоговых задолженности антивирусных деятельности налогообложения программ 1 

9. Данные электронного автоматизированного учета дублируются (на 

отдельном носителе) на случай потери, искажения 
1 

10. Доступ к программам и файлам бухгалтерского учета ограничен 1 

11. Работниками не используются CD, flesh-карты 1 

12. Не ведется работа с Inernet и e-mail  1 

13. Организовано хранение и обеспечена сохранность товаров 1 
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Окончание таблицы 11 

14. Регулярно проводится инвентаризация активов и обязательств 0 

15. Регулярно проводятся сверки расчетов с контрагентами 0 

Итого: 10 

 

Надежность средств контроля рассчитываем по формуле: 

 

.                                                                           (3) 

 

Риск средств контроля составит: 

.                                                                 (4) 

Полученное расчетное значение также свидетельствует о среднем уровне 

риска средств контроля. 

Опираясь на данные таблицы 11 можно перейти к следующему этапу – расчету 

величины риска необнаружения. 

Для оценки риска необнаружения воспользуемся данными таблицы 12. 

Таблица 12 – Определение риска необнаружения 

Факторы, от которых зависит 

значение риска необнаружения 

Значение 

фактора 

Влияние на риск 

необнаружения 

Оценка риска 

Снижение (0)/ 

Увеличение (1) 

1. Объем выборки Увеличен Снижение 0 
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Окончание таблицы 12 

2. Аудиторские процедуры Проверка по 

существу 
Снижение 0 

3. Временные рамки проведения 

аудиторских процедур 
Ограничены Увеличение 1 

4. Уровень квалификации 

аудитора. 
Средний Увеличение 1 

5. Уровень существенности Высокий Снижение 0 

6. Степень надежности оценки 

деятельности аудируемого лица 
Высокая Снижение 0 

Итого: 2 

 

Величину риска необнаружения рассчитаем по формуле: 

 

.                                                                          (5) 

 

Рассчитанное значение также свидетельствует о среднем значении данного 

риска. Подставим все полученные расчетные значения в формулу (1) и получим 

следующую величину аудиторского риска: 

 

.                                                       (6) 
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Рассчитанное значение свидетельствует о приемлемости уровня аудиторского 

риска. Таким образом можно сделать вывод, что аудитор может доверять данным, 

собранным в ходе ведения бухгалтерского учета. 

Следующим этапом процедуры проведения аудита экспортно-импортных 

операций в ООО «Торговый Дом УНГС» является расчет уровня существенности.  

Для определения единого уровня существенности воспользуемся таблицей 13. 

Таблица 13 – Определение единого уровня существенности  

Показатель Значение, тыс. 

руб. 

Критерии, % Значение для 

уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

Прибыль 128 5 6,4 

Выручка 60 700 2 1 214 

Валюта баланса 5 482 2 109,64 

Собственный капитал 1 817 10 181,7 

 

Единый уровень существенности составит 377,94 тыс. руб. Данный показатель 

распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса 

пропорционально доли в общем итоге.  

 

2.2 Сбор аудиторских доказательств 

 

При проверке расчетов с поставщиками, покупателями в соответствии с 

правилом (стандартом) «Аудиторские доказательства» в ООО «Торговый Дом 

УНГС» были использованы следующие методы аудиторской проверки:  
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 устный опрос персонала проводился с целью проверки правильности 

регистрации всех данных по обязательствам;  

 проверка документов была произведена с тем, чтобы убедиться в их 

достоверности. Проверка осуществлялась выборочным путем и включала в себя 

формальную проверку и проверку по существу внутренних документов.  

 прослеживание проводилось для получения более глубоких доказательств 

информации, содержащихся в документах, в ходе процедуры проверяются 

некоторые первичные документы, отражение данных первичных документов в 

регистрах синтетического и аналитического учета, убеждаются в том, что 

соответствующие хозяйственные операции правильно (или неправильно) 

отражены в учете. Так как некоторые операции вызывали сомнение, то они были 

прослежены до исходных первоначальных документов, чтобы убедиться в том, 

что операции были отражены в учете правильно.  

 Так же в ходе сбора доказательств были проведены аналитические 

процедуры, анализ дебиторской задолженности в части расчетов с покупателями 

и заказчиками, определении их доли в составе оборотных средств и в доле 

краткосрочных обязательств, произведен расчет оборачиваемости и сроков 

погашения с целью формирования мнения о движении задолженности, а также 

для предоставления информации руководству экономического субъекта.  

Источниками информации для проведения аудиторской проверки расчетов с 

дебиторами на ООО «Торговый Дом УНГС» являются:  

- приказ об учетной политике; - договоры выполнения работ и оказания услуг, 

которые являются одним из основных документов, регулирующих 

взаимоотношения поставщика и покупателя;  

- счета-фактуры, акты выполненных работ, на основании которых 

производится реализация товаров (работ, услуг);  

- аналитические карточки, оборотные ведомости, журналы-ордера по счету 62 

(при автоматизированном учете), в которых отражается полная информация по 

каждому покупателю по каждой произведенной операции. При ведении учета с 



71 
 

использованием компьютерной программы, используются распечатки дебетовых 

и кредитовых оборотов и сальдо по счету 62;  

 журналы-ордера, другие документы, где все произведенные операции 

по предъявлению или оплате счетов-фактур покупателей накапливаются в 

регистре бухгалтерского учета, который является основанием для заполнения 

Главной книги и составления оборотного баланса.  

 акты инвентаризации расчетов, составляемые для проверки расчетов с 

покупателями с целью выявления неточностей в учете расчетов;  

 бухгалтерская финансовая отчетность. По бухгалтерскому балансу 

устанавливается состояние задолженности по данным раздела 2 «Оборотные 

активы» по статьям «Дебиторская задолженность». 

 

2.3 Завершение аудиторской проверки 

 

Завершающий этап аудита (обобщение и оформление результатов проверки) 

не менее важен, чем предыдущие этапы. На завершающем этапе аудитор 

обобщил всю полученную в ходе проверки и сосредоточенную в его рабочей 

документации информацию, обработал ее определенным образом и сформировал 

на этой базе свое профессиональное мнение о достоверности бухгалтерской 

отчетности в части расчетов с дебиторами и кредиторами.  

Выявленные в ходе проверки ошибки и нарушения отражены в рабочих 

документах аудитора. Аудитор составил рабочие документы о проведенных 

аудиторских процедурах в отношении расчетов в достаточно полной и подробной 

форме, необходимой для обеспечения общего понимания аудита.  

Состав, количество, содержание документов, входящих в рабочую 

документацию, были определены в соответствии с характером проводимой 

работы, сложностью деятельности предприятия, состоянием бухгалтерского 

учета, надежностью системы внутреннего контроля, а также исходя из уровня 

руководства и контроля за работой персонала аудиторской организации при 
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выполнении отдельных процедур.  

К рабочей документации относятся описание использованных аудиторской 

организацией процедур и их результатов;  

 объяснения, пояснения и заявления предприятия;  

 копии документов; 

 описание организации бухгалтерского учета;  

 аналитические документы аудиторской организации;  

 другие документы.  

Результаты этой работы аудитор оформил в виде двух итоговых документов: 

письменной информации (отчета) и аудиторского заключения, которые 

передаются экономическому субъекту [18,c.57]. Письменный отчет - это 

документ, составляемый аудитором и предназначенный для заказчика 

аудиторской проверки.  

Целью этого документа является доведение до заказчика сведений о методах, 

использованных при проведении проверки, о всех отмеченных аудитором 

ошибках, нарушениях, неточностях, о том, какие меры должны быть приняты для 

устранения отмеченных недостатков, об основных результатах аудиторской 

проверки.  

В отчете, составленном аудитором проверки, были записаны выявленные 

неточности и нарушения и были сделаны соответствующие предложения по их 

исправлению и недопущению в будущем.  

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 

№119-ФЗ от 07.08.01 г. аудитор, проведя аудиторскую проверку бухгалтерской 

отчетности, обязан в установленный договором срок представить проверяемому 

экономическому субъекту аудиторское заключение.  

Аудиторское заключение - это официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской отчетности проверяемого субъекта. Аудиторское 

заключение содержит выраженное установленным образом мнение аудитора о 

достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого экономического субъекта 
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и о соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законодательству РФ.  

Аналитическая часть аудиторского заключения содержит информацию об 

общих результатах проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности, 

надежности системы внутреннего контроля, соблюдении экономическим 

субъектом законодательства при совершении финансово-хозяйственных 

операций.  

Итоговая часть аудиторского заключения представляет собой мнение 

аудиторской фирмы (аудитора) о достоверности бухгалтерской отчетности 

проверяемого предприятия. 

 

2.4 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета расчетов с 

дебиторами в ООО «Торговый Дом УНГС». 

По результатам проведенного аудита, с целью улучшения организации 

расчётов с дебиторами и кредиторами в ООО «Торговый Дом УНГС» мы 

рекомендуем реализовать следующие мероприятия: 

1) создать комиссию по работе с дебиторской задолженностью, в обязанности 

которой будет входить систематическое наблюдение за состоянием расчётной 

дисциплины, проведение регулярных сверок расчётов с покупателями. Важной 

составной частью оперативной работы комиссии должно стать ведение картотеки 

напоминаний должникам, и своевременное предъявление претензий по оплате 

продукции; [23] 

2) необходимо производить анализ состава и структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности по конкретным поставщикам и покупателям, а 

также по срокам образования задолженности или сроках их возможного 

погашения. Это в свою очередь позволит своевременно выявлять просроченную 

задолженность и принимать меры к её взысканию. Данные о сроках образования 

(погашения) задолженности должны быть регулярными и оперативными, их 

целесообразно аккумулировать в отдельном документе, например: реестр 

старения счётов дебиторов, кредиторов. Составлять такой реестр можно в виде 
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матрицы, по строкам указываются субъекты задолженности, по столбцам – сроки 

образования. Реестр может оперативно выявлять тех должников, успешная работа 

с которыми может принести больший результат для организации, а также тех с 

которыми должны устанавливаться особые отношения; 

3) постоянно следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности, так как значительное преобладание дебиторской задолженности 

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым 

привлечение дополнительных источников финансирования, а превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской может привести к 

неплатежеспособности предприятия; [22] 

4) контролировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также состояние расчётов по просроченной задолженности, так 

как в условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что 

предприятие реально получает лишь часть стоимости поставленной продукции, 

поэтому желательно расширить систему авансовых платежей; 

5) ввести систему аналитического учёта дебиторской задолженности не только 

по срокам, но и по размерам, местонахождению юридических лиц, физических 

лиц и предлагаемых условий оплаты; 

6) на высоком уровне организовать работу с договорами, в карточке клиента 

отличать работает он под реализацию или по системе предоплаты; 

7) контролировать политику диверсификации в отношении дебиторов, то есть 

ориентироваться на увеличение их количества для уменьшения риска неуплаты 

одним или несколькими крупными покупателями; 

8) имея оперативные данные по просроченной задолженности, необходимо 

начинать претензионную работу: высылать уведомления – претензии со всеми 

расчётами пени за просроченную задолженность; 

9) разрабатывать разнообразные модели договоров с гибкими условиями 

оплаты, в частности предоставления покупателями скидок при досрочной оплате, 
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так как снижение цены приводит к расширению продаж и интенсифицирует 

приток денежных средств. 

Предприятию так же рекомендуется усовершенствование программного 

обеспечения в целях автоматизации учета, путем приобретения лицензионной 

версии программы 1С «Бухгалтерия», приобретение электронной цифровой 

подписи для обеспечения электронного документооборота. 

Таким образом, вышеизложенные мероприятия будут способствовать 

совершенствованию в организации учёта и контроля расчётов с дебиторами и 

кредиторами, введение комиссии по работе с дебиторской задолженностью 

позволит проводить инвентаризацию задолженностей с меньшими ошибками в 

работе, а так же будет способствовать ускорению её процесса. 

Вывод по разделу два 

 

Исследуемым предприятием в данной работе является коммерческая 

организация - общество с ограниченной ответственностью «Солнечное».  

Целью создания ООО «Торговый Дом УНГС» являлось получение прибыли 

наиболее эффективным способом с помощью розничной торговли.  

ООО «Торговый Дом УНГС» обладает полной хозяйственной 

самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия 

хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения 

чистой прибыли.  

Целью аудита расчетов с покупателями и заказчиками является формирование 

мнения о достоверности показателей бухгалтерской отчетности, отражающих 

обязательства по внешним расчетам (дебиторскую и кредиторскую 

задолженность), и о соответствии применяемой методики учета нормативным 

документам.  

Обнаруженные ошибки и нарушения аудитор анализирует в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта аудиторской деятельности 

«Существенность в аудите». Существенность ошибок оценивается количественно 
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(обнаруженные ошибки сравниваются с уровнем существенности, установленным 

на стадии планирования) и качественно (в этом случае аудитор руководствуется 

собственным практическим опытом и знаниями).  

Однако на предприятии не разработан учетная политика и график 

документооборота операций, в первичных документах отсутствуют некоторые 

реквизиты.  

Таким образом, по итогам проверки расчетов с заказчиками ООО «Торговый 

Дом УНГС» были обнаружен некоторые ошибки, которые повлияли на 

достоверность отчетности предприятия:  

1) отсутствует разработанный рабочий план счетов отражающий должным 

образом деятельность субъекта;  

2) с целью повышения уровня контроля, предотвращения ошибок и штрафных 

санкций, рекомендуется установить ответственность каждого работника 

бухгалтерии за некачественное оформление первичной учетной документации в 

виде штрафа;  

3) недостатком контроля на предприятии является проведение сверки расчетов 

с заказчиками только перед составлением бухгалтерской отчетности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие рыночных отношений обострило многие проблемы, связанные с 

эффективным функционированием хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности. Следует признать, что от полноты сбора, качества обработки, 

достоверности и объективности информации о дебиторской задолженности, во 

многом зависит от ведения учёта и управления дебиторской задолженностью.  

Расчеты с покупателями и заказчиками являются самыми важными 

источниками финансирования деятельности организаций и играют большую роль 

в обеспечении ее финансово-хозяйственной деятельности.  

В данной работе раскрыты информационные возможности различных 

источников информации (нормативные акты, данные внешних и внутренних 

стандартов, норм и правил, общеэкономическая информация) для изучения учёта, 

проведение аудита дебиторской задолженности.  

В работе предоставлена организационно-экономическая характеристика 

предприятия. На данный момент ООО «Торговый Дом УНГС» розничной 

торговлей.  

В ходе данного исследования была достигнута цель – разработаны 

рекомендации для совершенствования учета расчетов дебиторами посредством 

проведения внутреннего инициативного аудита объекта учета. Для достижения 

этой цели были решены следующие задачи:  

1) исследована деятельность ООО «Торговый Дом УНГС» и рассмотрен 

порядок ведения учета расчетов с дебиторами;  

2) проведены процедуры инициативного аудита учета расчетов с дебиторами и 

выявить недостатки указанного объекта учета;  

3) разработаны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

расчетов с дебиторами в ООО «Торговый Дом УНГС».  

Учет расчетов с дебиторами ведется на активно-пассивном счете 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,68 
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«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами, 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 

«Расчеты с учредителями» , 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

Суммы поступивших авансов и предоплаты отражаются в бухгалтерском учете 

обособленно от сумм расчетов за уже отгруженную продукцию.  

В качестве первичных документов, в которых фиксируются факты совершения 

операций по расчетам с покупателями и заказчиками, используются договора, 

товарные накладные на отгрузку продукции, платежные документы на 

перечисление денежных средств от покупателей ООО «Торговый Дом УНГС».  

Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, 

необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и 

систематизируется в учетных регистрах.  

Информация о хозяйственных операциях, произведенных ООО «Торговый 

Дом УНГС» за определенный период времени (месяц, квартал, год), из учетных 

регистров переносится в сгруппированном виде в бухгалтерские отчеты.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен аудит 

расчетов с покупателями и заказчиками в ООО «Торговый Дом УНГС». 

 В ходе аудиторской проверки были выявлены следующие нарушения:  

1) не все договора содержат подписи должностных лиц, ИНН и печати;  

2) не установлена ответственность каждого работника за некачественное 

оформление первичной документации;  

3) редкое проведение сверки расчетов с покупателями и заказчиками. (только 

перед составлением бухгалтерской финансовой отчетности).  

Для устранения выявленных нарушений были даны следующие 

рекомендации:    

1) Доработка учетной политики  ООО «Торговый Дом УНГС»;  

2) Установление ответственность каждого работника бухгалтерии за 

некачественное оформление первичной учетной документации в виде штрафа;  
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3) Проведение ежемесячных сверок расчетов с покупателями и заказчиками;  

4) Усовершенствование программного обеспечения на предприятии. 

Таким образом, следование перечисленным рекомендациям ООО «Торговый 

Дом УНГС» даст возможность эффективно управлять дебиторской 

задолженностью, снизить количество ошибок в первичной документации, 

своевременно выявлять и исправлять ошибки в бухгалтерском учете при расчетах 

с дебиторами. 
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