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ВВЕДЕНИЕ 

 

При ведении хозяйственной деятельности организации осуществляют 

множество расчётов, как внутри организации, так и за её пределами. В 

торговых организациях ведутся постоянные расчёты с поставщиками, 

поставляющими товар и с покупателями этот товар покупающими. Это основа 

хозяйственной деятельности торговой фирмы.  

Для предприятия важен правильный бухгалтерский учёт и организация 

расчётных отношений. При правильном их ведении сокращаются ошибки в 

исчислении сумм дебиторской и кредиторской задолженностей и улучшаются 

договорные отношения с другими организациями, что позволяет в будущем 

заключать договора на более выгодных условиях. 

 На многих предприятиях анализу не уделяется должное внимание. 

Регулярное проведение анализа расчётов может снизить потери прибыли 

предприятия из-за недополученных дебиторских задолженностей и штрафов, 

полученных за несвоевременное исполнение обязательств. 

В изобилии расчётных операций возникают ошибки при оформлении 

расчётных документов и в последующем при составлении годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. Многие организации не подлежат 

обязательному аудиту и не проводят добровольный аудит, вследствие этого 

данная работа является актуальной, так как поможет выявить ошибки, которые 

могут оказать влияние на достоверность отчётности.  

Цели выполнения данной работы: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

освоенному профилю; 

- овладение современными методами исследования. 
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Задачи, решаемые при выполнении данной работы: 

- изучение нормативных документов регулирующих расчеты,  раскрытие 

экономической сущности и существующих подходов к их классификации и 

оценке; 

- критическое рассмотрение организации бухгалтерского учёта  ООО 

«Сибирская Компания» в отношении соответствия требованиям стандартов и 

выявление имеющихся отклонений с помощью средств аудита; 

- изучение результатов хозяйственно-финансовой деятельности ООО 

«Сибирская Компания», формирование оценки их изменения в динамике и 

выявлением имеющихся недостатков; 

- изучение нормативных документов и специальной экономической 

литературы в области учёта и аудита расчётов; 

- оценка степени достоверности  показателей дебиторской и кредиторской 

задолженности в бухгалтерском балансе; 

- изучение методики анализа расчётов; 

- апробация методики анализа расчётов и выявление возможности 

повышения степени эффективности их осуществления; 

- разработка практически значимых рекомендаций направленных на 

совершенствование организации расчётов и повышение эффективности 

результатов деятельности ООО «Сибирская Компания». 

Объект исследования Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская компания» ведущее оптово-розничную торговлю сахаром, зерном, 

крупами и кормами для сельскохозяйственных животных. Предмет 

исследования расчеты, осуществляемые исследуемой организацией. 

Теоретическая основа исследования, проведенного в данной работе, 

законы Российской Федерации и стандарты бухгалтерского учёта и аудита в 

отношении организации бухгалтерского учета расчетов и требований к 

формированию финансовой отчетности коммерческих организаций, учебники и 

конспекты по курсу бухгалтерского учёта, анализа и аудита и статьи из 

экономических журналов. 
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Методическим инструментарием, использованным, при выполнении 

данной работы является систематический подход к изучению ООО «Сибирская 

Компанию» и расчётов осуществляемых данной организацией, общенаучные 

принципы исследования, дедукция и индукция, анализ и синтез, приёмы 

общего и факторного анализа. К применяемым приёмам общего анализа 

относятся сравнение, средние и относительные величины. К применяемым 

приёмам факторного анализа относятся приёмы прямого факторного анализа, 

метод абсолютных разниц и цепных подстановок. 

Данная работа состоит из введения, трех глав и заключения, выполнена 

на 82 листах и включает 6 рисунков, 27 таблиц и 12 приложений.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

устранения выявленных в ходе проведённого исследования недостатков в 

результате применения рекомендаций указанных в заключении. 
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1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Экономическая сущность, виды и нормативное регулирование 

расчетов   

 

Любая функционирующая организация в процессе своей хозяйственной 

деятельности осуществляет множество расчётов. Организации ведут расчёты с 

поставщиками, покупателями, работниками организации, банками, бюджетом, 

внебюджетными фондами и прочими дебиторами и кредиторами. В 

зависимости, от  места осуществления расчетов, в деятельности организации, 

их можно разделить на внешние и внутренние расчеты, как представлено на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация расчетов по месту их осуществления в 

деятельности организации 

 

Все субъекты, с которыми организация ведёт расчёты, являются для неё 

дебиторами либо кредиторами, следовательно, при ведении расчётов с ними у 

организации образуется соответственно дебиторская и кредиторская 

задолженность. 

Расчеты организации 

- с поставщиками и 

подрядчиками; 

- с покупателями и 

заказчиками; 

- с кредитными 

организациями; 

- с бюджетом; 

- с внебюджетными 

фондами; 

- с прочими дебиторами и 

кредиторами 

- с работниками 

организации; 

- с подотчетными лицами; 

- с учредителями 

Внешние Внутренние 
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Бабаев Ю.А. даёт следующее определение задолженностям, 

возникающим в организации «дебиторская задолженность – это задолженность 

другой организации, работников и физических лиц данной организации, 

которая называется дебитором; кредиторская задолженность – это 

задолженность данной организации другим организациям, работникам и 

физическим лицам, которые называются кредиторами.» [28, с. 112].  

Так же Бабаев Ю.А. подразделяет дебиторскую и кредиторскую задолженность 

по сфере возникновения на две группы: «задолженность, обусловленная 

процессами основной деятельности организации и задолженность по другим 

операциям.» [28, с. 112],  как представлено на рисунке 2.   

 

Рисунок 2 – Классификация дебиторской и кредиторской задолженности по 

сфере возникновения 

 

 К первой группе относятся дебиторская задолженность покупателей по 

неоплаченным товарам и авансы выданные поставщикам и кредиторская 

задолженность покупателям по полученным от них авансам и задолженность 

поставщикам по полученным, но не оплаченным товарам.  

 

Задолженность организации 

Задолженность, обусловленная 

процессами основной деятельности  

 

Задолженность по другим операциям 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

- покупателей по 

неоплаченным 

товарам; 

- авансы, 

выданные 

поставщикам. 

- поставщикам 

по не 

оплаченным 

товарам; 

- авансы, 

полученные от 

покупателей. 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

- работников; 

- учредителей; 

- бюджетов и 

внебюджетных 

фондов; 

- суммы 

предъявленных 

претензий. 

 

 

- бюджету и 

внебюджетным 

фондам; 

- страховым 

компаниям; 

- по выплате 

дивидендов. 
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 Дебиторская задолженность второй группы включает авансы выданные 

работникам организации, суммы предъявленных претензий, задолженность 

работников по выданным займам и подотчётным суммам, возмещению 

материального ущерба, задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал, задолженность бюджета и внебюджетных фондов по излишне 

уплаченным суммам и т.д.  

Кредиторская задолженность второй группы включает в себя 

задолженность бюджету, задолженность внебюджетным фондам, 

задолженность страховым компаниям, обязательства по выплате дивидендов и 

задолженность по операциям некоммерческого характера. 

Сацук Т.П., Полякова И.А. и Ростовцева О.С. дают следующее 

определение и классификацию кредиторской задолженности «Задолженность 

организации перед юридическими и физическими лицами носит название 

кредиторской. В зависимости от сроков погашения кредиторская 

задолженность подразделяется на краткосрочную (срок погашения до 12 

месяцев) и долгосрочную (срок погашения более 12 месяцев).» [35, с. 136]. 

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности в зависимости от 

сроков погашения представленная на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Классификация дебиторской и кредиторской задолженности по 

срокам погашения 

 

 Задолженность организации 

Дебиторская задолженность  Кредиторская задолженность  

Краткосрочная, 

со сроком 

погашения 

Долгосрочная, 

со сроком 

погашения  

- до 1 месяца; 

- от 1 до 3 месяцев; 

- от 3 месяцев до 1 

года. 

 

 

- от 1 до 3 лет; 

- от 3 лет. 

Краткосрочная, 

со сроком 

погашения 

Долгосрочная, 

со сроком 

погашения  

- до 1 месяца; 

- от 1 до 3 месяцев; 

- от 3 месяцев до 1 

года. 

 

 

- от 1 до 3 лет; 

- от 3 лет. 
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Кредиторская задолженность относится к обязательствам организации, то 

есть организация обязана уплатить кредитору определённую сумму денег. 

Краткосрочная кредиторская задолженность, отражается в пассиве 

бухгалтерского баланса, в последнем, пятом разделе, краткосрочные 

обязательства, по строке 1520.  

В соответствии с пунктом 20 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность 

организаций» в краткосрочную кредиторскую задолженность в бухгалтерском 

балансе предприятия входит задолженность перед поставщиками за 

поступившие товары, авансы, полученные от покупателей, задолженность по 

налогам и сборам, задолженность перед внебюджетными фондами, векселя к 

уплате, задолженность перед дочерними и зависимыми обществами, 

задолженность перед персоналом организации по невыплаченной заработной 

плате, задолженность перед участниками организации по выплате доходов и 

задолженность перед прочими кредиторами. 

 Как пишут в своей совместной работе Сацук Т.П., Полякова И.А. и 

Ростовцева О.С. «Дебиторская задолженность с точки зрения гражданского 

права является имущественным правом, т.е. правом на получение определённой 

денежной суммы, товара, услуги с должника» [35, с.105], следовательно, она 

относится к активам организации. Дебиторскую задолженность организации 

можно увидеть в активе бухгалтерского баланса, во втором разделе, оборотные 

активы, по строке 1230. 

В состав дебиторской задолженности указанной в бухгалтерском балансе 

предприятия в соответствии с пунктом 20 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность 

организации», входит задолженность покупателей за отгруженные товары, 

суммы авансов выданных поставщикам, векселя к получению, задолженность 

дочерних и зависимых обществ, задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал и суммы задолженности перед прочими кредиторами. Кроме 

этого в состав дебиторской задолженности так же может входит задолженность 

работников организации по выданным подотчетным суммам или излишне 

уплаченной заработной плате. 
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Расчёты организации с юридическими и физическими лицами на 

законодательном уровне регулируются: 

- Гражданским кодексом РФ; 

- федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием платежных карт» от 22.05.2003; 

- указанием Центрального банка Российской Федерации №3073-У «Об 

осуществлении наличных расчётов» от 07.10.2013; 

- положением Центрального банка Российской Федерации №383-П «О 

правилах осуществления денежных переводов» от 19.06.2012. 

В Гражданском кодексе указаны виды договоров, по которым 

организация может вести расчёты с поставщиками и покупателями, это договор 

купли-продажи статья 454, договор поставки статья 506, договор мены статья 

567 и договор комиссии статья 990.  Розничная продажа товаров населению в 

соответствии со статьёй 492 «Договор розничной купли-продажи» 

осуществляется на основании договора розничной купли продажи являющимся 

публичным договором.  

В пункте 2 статьи 861 «Наличные и безналичные расчёты» сказано, что 

расчёты между юридическими лицами и расчёты с участием граждан могут 

производиться в наличной и безналичной форме, если иное не установлено 

законом.В отношении наличных расчётов между юридическими лицами 

существуют ограничения, они могут осуществляться в рамках указанных  в 

пункте 6 указаний ЦБ РФ №3073-У, где сказано, что наличные расчёты между 

юридическими лицами в рамках одного договора не могут превышать 100 000 

рублей. 

При продаже товаров за наличный расчёт в соответствии с пунктом 1 

статьи 2 «Сфера применения контрольно-кассовой техники» федерального 

закона №54-ФЗ, организации обязаны использовать контрольно-кассовую 

технику и выдавать чек. Или как указанно во 2 пункте этой статьи наличные 

расчёты с населением могут, осуществляется без использования контрольно-
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кассовой техники, с условием выдачи соответствующих бланков строгой 

отчётности. 

Расчеты, осуществляемые в безналичной форме, регулируются 

положением ЦБ РФ №383-П, в соответствии с пунктом 1.1 данного положения 

банки осуществляют переводы денежных средств по банковским счетам и без 

их открытия, с использованием указанных форм безналичных расчётов, 

которые выбираются плательщиками и получателями денежных средств 

самостоятельно.  

«Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм 

безналичных расчетов: 

- расчетов платежными поручениями; 

- расчетов по аккредитиву; 

- расчетов инкассовыми поручениями; 

- расчетов чеками; 

- расчетов в форме перевода денежных средств по требованию 

получателя средств (прямое дебетование); 

- расчеты в форме перевода электронных денежных средств.» [14] 

Внутри организации ведутся расчёты с работниками по выплате 

заработной платы, по подотчётным суммам и по прочим операциям. Основной 

нормативный документ, регулирующий расчёты работниками Трудовой кодекс 

Российской Федерации. В соответствии со статьёй 16 «Основания 

возникновения трудовых отношений» ТК РФ, для возникновения между 

работником и работодателем трудовых отношений необходимо заключить 

трудовой договор.  

В трудовом договоре в соответствии со статьёй 135 «Установление 

заработной платы», устанавливается размер заработной платы работника и 

выбранная система оплаты труда. Помимо этого заработная плата работников 

регулируется федеральным законом Российской Федерации №82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000, в первой статье которого 
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ежегодно устанавливается минимальный размер оплаты труда работника на 

будущий год. 

Выдача подотчётных сумм работнику регулируется в случае, когда 

работник отправляется в  командировку и получает командировочные расходы. 

В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства РФ №749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки» от 

13.10.2008 при направлении работника в командировку ему выдаётся аванс на 

покрытие командировочных расходов.  

В 9 пункте постановления Правительства РФ №749 сказано, что на время 

командировки за работником сохраняется его средний заработок, способ 

расчёта среднего заработка указан в статье 139 «Установление заработной 

платы» ТК ФР и постановлении Правительства РФ №922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» от 24.12.2007. 

Статьёй 183 «Гарантии работнику при временной нетрудоспособности», 

определено, что при временной нетрудоспособности работника, работодатель 

выплачивает ему пособие по временной нетрудоспособности. Размер пособия 

регулируется федеральным законом Российской Федерации №255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 и постановлением 

Правительства РФ №375 «Об утверждении положения об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 15.06.2007. 

При осуществлении расчётов с работниками у организации возникают 

обязанности по расчётам с внебюджетными фондами, которые регулируются 

федеральным законом Российской Федерации №212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» от 24.07.2009 и №331-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2016 год»  от 14.12.2015. 

Расчёты организации с бюджетом регулируются Налоговым кодексом 

Российской Федерации. Начисляя заработную плату работнику, организация 

работодатель обязана начислить и уплатить налог на доходы физических лиц, 

расчёт и уплата этого налога регулируется 23 главой «Налог на доходы 

физических лиц» НК РФ.  

Рассматриваемая в данной работе организация применяет упрощённую 

систему налогообложения, которая регулируется главой 26.2 «Упрощённая 

система налогообложения» НК РФ. Организация является плательщиком 

единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 организации находящиеся на 

упрощённом режиме налогообложения, освобождаются от уплаты  налога на 

прибыль организации, налога на имущество организаций и  не признаются 

плательщика налога на добавленную стоимость.   

В следующем параграфе рассмотрим организацию бухгалтерского учета, 

на соответствие требованиям, содержащимся  в нормативных документах,  и 

выявим имеющиеся отклонения с помощью средств аудита.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При подготовке данной работы были изучены законодательные акты и 

специальная экономическая литература в области учета, анализа и аудита 

расчетов. Это позволило критически рассмотреть организацию бухгалтерского 

учета, провести аудит и апробировать методику анализа расчетов по данным 

ООО "Сибирская Компания". Кроме того, исследование содержит экспресс-

анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности и обзорную 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Сибирская 

Компания». 

В результате обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

внимание исполнителя не привлекли никакие факты, которые дали бы 

основание полагать, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не отражает 

достоверно во всех существенных отношения результаты финансово-

хозяйственной деятельности  ООО «Сибирская Компания» за 2014 и 2015 года. 

Однако, при проведении обзорной проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности установлен недостаток раскрытия существенной информации в 

учётной политике, отсутствие материалов инвентаризации и существенное 

искажение показателей бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года с 

данными оборотно-сальдовой ведомости. Финансовая (бухгалтерская) 

отчётность не отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение  ООО «Сибирская Компания» на 31 декабря 2015 года.  

Полученные в ходе аудита расчётов доказательства предоставляют 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности отражения в 

бухгалтерском балансе дебиторской и кредиторской задолженности на 31 

декабря 2015 года и скорректированных, по результатам обзорной проверки, 

остатков дебиторской и кредиторской задолженности  в бухгалтерском балансе 

ООО «Сибирская Компания» на конец 2013 года. 

В результате изучения практики ведения бухгалтерского учета на 

предприятии, выявлено, что в целом бухгалтерский учёт ведётся в организации 
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в соответствии с нормативными актами и стандартами бухгалтерского учёта, за 

исключением следующих моментов:  

- не установлен лимит кассы; 

- расчеты с юридическими лицами в рамках одного договора превышают 

100 тыс. руб.; 

- при розничной продаже товаров, не выдаётся кассовый чек.  

В результате экспресс-анализа выявлен рост эффективности 

хозяйствования. Однако хозяйственную деятельность организации нельзя 

оценить положительно, так как рост эффективности хозяйствования 

сопровождается отрицательными финансовыми результатами. В 2015 году с 

каждых 100 рублей выручки организация несла убытки в размере 2,67 рублей. 

Убыток возник вследствие превышения закупочной стоимости зерна в ноябре 

2014 года  над продажными весной 2015 года. 

Финансовое состояние организации является неустойчивым,  так как все 

коэффициенты ниже рекомендованных значений. Более того, коэффициенты 

финансовой автономии и коэффициент обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами имеют отрицательные значения в связи 

с убыточностью деятельности организации. Коэффициент текущей 

ликвидности, не достигает нижней границы рекомендованного интервала, так 

как краткосрочные долговые обязательства значительно превышают платежные 

средства организации.  

По результатам анализа расчетов, дана положительная оценка качеству и 

динамике дебиторской и кредиторской задолженности, а так же динамике 

операционного и финансового циклов. При проведении анализа расчетов, 

выявлено значительное превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской, что не является полностью положительным моментом. 

  Кредиторская задолженность это привлечённые дополнительные 

ресурсы, которые организация может бесплатно использовать в процессе своей 

деятельности. Однако кредиторская задолженность требует постоянного 
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контроля, отсутствие которого может привести к возникновению просроченных 

обязательств, по которым организация будет вынуждена заплатить штрафы.  

Значительное превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской, является следствием возникших в организации убытков. В 2015  

предприятие имеет нераспределённый убыток в объеме 816 тыс. руб. и 

полностью функционирует за счет заёмных средств.  

С целью улучшения регулирования бухгалтерского учёта на уровне 

предприятия, рекомендуется изменить содержание положения по учётной 

политике ООО «Сибирская Компания» следующим образом: 

- разделить положение на организационно-техническую и 

методологическую части; 

- выделить отдельно учетную политику для целей налогообложения; 

- добавить информацию о применяемых формах первичной документации 

и регистров бухгалтерского учёта; 

-  установить порядок проведения инвентаризации; 

- добавить информацию о  способе списания или распределения 

коммерческих расходов; 

- исключить пункты, относящиеся к основным средствам и 

нематериальным активам, так как на балансе предприятия отсутствуют 

внеоборотные активы и их поступление не планируется. 

 Измененное содержание Положения по учетной политике приведено в  

приложении Н. 

Помимо этого, следует сохранять результаты инвентаризации имущества 

и обязательств в течении 5 лет, в соответствии со статьей 29 федерального 

закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

С целью улучшения организации расчетов наличными денежными 

средствами, рекомендуется: 

- утвердить приказом руководителя лимит кассы, рассчитанный в 

соответствии с указанием Банка России №3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения кассовых 
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операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» от 11.03.2014 г.; 

- вести расчеты с поставщиками в безналичной форме или заключать с 

поставщиками, ведущими расчёт наличными денежными средствами, 

несколько договоров, каждый на сумму не более 100 тыс. руб.; 

- приобрести кассовый аппарат и зарегистрировать его в соответствии с 

ст.4 федерального закона №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием платёжных карт». 

Во избежание в  будущем убытков, обусловленных проблемами 

ценообразования по зерну,  организации рекомендуется расширить товарный 

ассортимент, в частности, за счет макаронных изделий.  

Необходимо так же улучшить условия хранения зерновой продукции, а 

именно поменять помещения для хранения на специализированные, либо 

провести мероприятия по улучшению уже имеющихся складов. Для улучшения 

условий хранения необходимо провести дезинсекцию складов, с помощью 

специализированной организации либо силами работников, которых, к тому же, 

обязать следить за сухостью помещений и их температурой, что бы не 

допускать в местах хранения влажности и высокой  температуры воздуха.  

После улучшения условий хранения, возможна закупка больших запасов 

зернопродукции, увеличение запасов окажет положительное влияние на 

финансовую устойчивость и ликвидность предприятия, выраженное в росте 

доли вложений в торгово-производственный потенциал и коэффициенте 

текущей ликвидности, при условии наличия в организации положительного 

финансового результата. 

Возможность регулирования цен на товарные запасы приведёт к  

снижению убытков и улучшению финансового положения организации, что в 

свою очередь позволит организации расплатиться со своими кредиторами и 

уменьшить кредиторскую задолженность. Так же предприятию рекомендуется 

ввести более лояльную кредитную политику в отношении покупателей. 
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Предложить покупателям вместо скидок, поставку зернопродукции с отсрочкой 

платежа в период, когда организация не может позволить себе снизить цену на  

этот товар. 

 Снижение суммы кредиторской задолженности и увеличение суммы 

дебиторской задолженности, поможет организации достигнуть оптимального 

соотношения между дебиторской и кредиторской задолженностью. Однако 

следует осторожно подходить к выбору дебиторов, так как дебиторская 

задолженность самый рискованный вид имущества, который может привести к 

потерям в результате неплатежей от покупателей и неполучения товаров от 

поставщиков.   

При заключении договоров следует проверить своего контрагента.  С 

помощью сайта nalog.ru, можно проверить следующие сведения о юридическом 

лице, с которым заключается договор: имеет ли фирма задолженность по 

уплате налогов, зарегистрировано ли по юридическому адресу несколько 

юридических лиц, зарегистрировано ли на учредителе организации несколько 

фирм, срок функционирования фирмы и какие виды деятельности фирма имеет 

право осуществлять. 

С контрагентами, которые имеют задолженность по уплате налогов, 

зарегистрированы по адресу регистрации многих фирм или учредитель 

организации является учредителем многих фирм, следует заключать договора 

только с оплатой товара при его получении. Предоставлять отсрочку платежа 

или перечислять предоплату можно тем фирмам, которые долго 

функционируют на рынке и осуществляют деятельность, заявленную при 

регистрации. 

Применив предложенные рекомендации ООО «Сибирская Компания» 

улучшит своё финансовое положение и вновь начнёт получать прибыль от 

осуществляемой деятельности. 
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