
 1 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Торгово-экономический институт 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

_______  А.Т. Петрова 
  

« _____»   _________  20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

«Учет и аудит расчетов коммерческой организации» 

 

 

 

 

 

Научный руководитель, 

к.э.н., доцент 

  

О. С. Ростовцева  

Выпускник                          О. В. Казерская  

Рецензент, 

главный бухгалтер  

ООО «Интертехника» 

  

 

О.В.Белоусова 

Нормоконтролѐр  Н. И. Коркина 

 

 

Красноярск 2016 



 2 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные предприятия при осуществлении предпринимательской 

деятельности  вступают в различные взаимоотношения с большим кругом 

лиц: организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами и т.д. в результате которых возникает необходимость в 

осуществлении взаимных расчетов, исходя из условий и предмета договора.  

Помимо этого, любая предпринимательская деятельность и 

имущественные отношения влекут за собой возникновение налоговых 

обязательств, которые также требуют своевременного расчета по ним. 

В этой связи, учѐтный персонал предприятия должен не только точно и 

своевременно вести учет расчетов со всеми контрагентами, персоналом, 

бюджетом и внебюджетными фондами, но и документально правильно 

оформлять расчетные операции, не допускать наличие просроченной и 

спорной дебиторской и кредиторской задолженности, регулярно проводить 

сверку расчетов и принимать меры к недопущению истечения сроков 

исковой давности в рамках заключенных договоров.  

Учитывая, что российская экономика сегодня находится в кризисном 

состоянии, проблемой которой является дефицит денежных средств, то у 

хозяйствующих субъектов возникает необходимость искать иные пути, 

позволяющие осуществить погашение задолженностей по обязательствам, 

например через бартерные и товарообменные операции, выдачу заработной 

платы в натуральной форме и т.д. Все это требует определенных знаний и 

компетенций со стороны персонала бухгалтерских служб. В этой связи на 

передний план выходят следующие направления методики и организации 

бухгалтерского учета: совершенствование методологии учета, создание и 

применение прогрессивных форм и методов учета; повышение роли  учета в 

экономической работе предприятий в сфере оказания услуг; усиление 

контрольных функций учета и его влияния на все стороны  финансово-

хозяйственной деятельности. 
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Все вышесказанное обосновывает актуальность темы исследования по 

теме «Учет и аудит расчетов коммерческой организации». 

Звучание темы предопределяет следующую общецелевую установку 

для проведения исследования – изучение методики и практики ведения 

бухгалтерского учета расчетов коммерческой организации, а также 

планирование и апробация процедуры осуществления аудиторской проверки. 

Для более глубокого изучения выбранной темы в качестве объекта 

исследования было выбрано Общество с ограниченной ответственностью 

«ХХХ», основным видом деятельности данной организации является оптовая 

торговля отходами и ломом. В выписке из ЕГРЮЛ указаны в соответствие с 

Уставом еще 10 дополнительных видов деятельности. 

Массив бухгалтерской и организационной информации, содержащейся 

во внутренних локальных актах организации (договорах, приказах), 

первичных документах, регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской и 

налоговой отчетности составил информационную базу для исследования, 

предметной областью которого является организация учета расчетов 

коммерческой организации. 

Общецелевая  установка и имеющийся массив информационных 

данных об объекта исследования позволил сформировать структуру работы и 

в данном контексте сформулировать следующие задачи требующие решения: 

 обобщить теоретические основы учета и аудита расчетов; 

 сформировать представление об объекте исследования; 

 изучить организацию учета расчетов в исследуемой организации: 

внутренних и внешних; 

 осуществить планирование и согласно его результатов аудиторскую 

проверку расчетов по существу; 

 выразить профессиональное суждение по итогам аудиторской 

проверки оформив Письменную информацию (отчет) в адрес руководства 

объекта исследования; 

 обобщить наиболее значимые результаты исследования по трем 
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направлениям: учет,  анализ и аудит; 

 сформулировать рекомендации нацеленные на улучшение 

результатов хозяйственно- финансовой деятельности выносимые на защиту и 

совершенствование учета расчетов в ООО «ХХХ». 

Теоретическую базу исследования составляет массив нормативно- 

законодательных актов тексты которых размещены в информационно-

консультационных бухгалтерских системах: Гарант, КонсультантПлюс, 

учебная и научная литература, материалы размещенные в сети Интернет. 

Методическую основу составили практически все методы теоретико- 

экономического исследования, в частности: анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия и другие, приемы общего и факторного анализа, 

элементы метода бухгалтерского учета, за исключением калькуляции. 

Практическая значимость исследования заключена в разработке 

практических рекомендаций в адрес руководства объекта исследования. 

Структура работы стандартная, соответствует требованиям 

методических указаний к выполнению и защите выпускных 

квалификационных (дипломных) работ для студентов специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [42]. 
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1 Теоретические и методические аспекты учета расчетов 

коммерческой организации 

 

1.1 Основы расчетов коммерческой организации, задачи учета и 

аудита 

 

Расчеты многогранны, включают в себя большое количество нюансов 

как на этапе формирования договорных отношений, так и в рамках 

реализации платежной дисциплины. 

Мало того расчеты носят массовый характер и имеют взаимосвязь 

практически со всеми хозяйственными операциями осуществляемыми на 

предприятии. Значение учета различных видов расчетов, действующих в 

организации, состоит в оформлении бухгалтерскими документами 

хозяйственных отношений и связанных с ними денежных расчетов между 

взаимодействующими сторонами. 

Все расчеты в коммерческих организациях можно разделить на виды в 

соответствии с рядом признаков, в числе которых форма расчетов, категория 

контрагентов, момент проведения платежей, экономическое содержание и 

отношение к среде предприятия.  

Расчеты классифицируются по следующим признакам:  

 по форме расчетов:  

1) денежные (наличные, безналичные); 

2) не денежные. 

 по категории контрагентов: 

1) расчеты с физическими лицами; 

2) расчету с юридическими лицами. 

 по моменту проведения платежей: 

1) расчеты в форме аванса (предварительная оплата) 

2) расчеты в форме последующей оплаты; 



 6 

 по экономическому содержанию: 

1) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

2) расчеты с покупателями и заказчиками; 

3) расчеты по кредитам и займам; 

4) расчеты с персоналом по оплате труда; 

5) расчеты с подотчетными лицами; 

6) расчеты с персоналом по прочим операциям; 

7) расчеты с учредителями; 

8) расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 

9) внутрихозяйственные расчеты. 

 по отношению к среде предприятия: 

1) внутренние расчеты; 

2) внешние расчеты. 

По отношению к среде предприятия все расчеты в коммерческой 

организации принято разделять на две группы: внешние и внутренние. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формы выражения  расчетов по отношению к среде 

предприятия 

 

Первая группа - внешние расчеты, включающие в себя операции с 

другими юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися ее 

штатными работниками, а также бюджетом и внебюджетными фондами.  

Структура внешних расчетов наглядно представлена на рисунке 2. 

 

Группы расчетов по отношению к среде 

предприятия 

Внешние Внутренние Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 
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Рисунок 2 – Структура внешних расчетов  

 

Вторая группа – внутренние расчеты, включающие в себя операции по 

расчетам организации со своими штатными работниками, подотчетными 

Внешние расчеты 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

Расчеты по кредитам и 

займам 

Элементы (виды) Счета учета  

66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» 

60 «Расчеты с поставщиками и  

подрядчиками 

62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

краткосрочным 

Расчеты с бюджетом 

долгосрочным 
67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» 

по налогам и 

сборам 

по иным 

платежам 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Расчеты с 

внебюджетными 

фондами 

Расчеты с прочими 

контрагентами  

76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

79 «Внутрихозяйственные 

расходы» 

Внутрихозяйственные 

расчеты 

69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

по обязательным 

страховым 

взносам 

по отчислениям 

на травматизм 

по иным 

платежам 
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лицами и учредителями.  

Структура внутренних расчетов наглядно представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура внутренних расчетов 

 

Не зависимо от вида расчетов они могут проявляться наличием 

дебиторской или кредиторской задолженности (рис.1). 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму задолженности 

перед предприятием каких либо лиц, кредиторская задолженность наоборот – 

сумму долгов предприятия в отношении каких либо лиц. 

Такой объект учета как расчеты заслуживает более пристального 

внимания со стороны учетных и финансовых служб предприятия, так как 

именно с ними связан факт возникновения спорных, сомнительных, 

просроченных  и т.п. долгов. В случае если это касается дебиторской 

задолженности, то повышается риск не получить причитающиеся денежные 

Внутренние расчеты 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

Расчеты с учредителями 

Расчеты по 

предоставленным займам 

Расчеты по возмещению 

материального ущерба 

Элементы (виды) Счета учета  

Расчеты по вкладам в 

уставный капитал 

Расчеты по выплате 

доходов 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

73 «Расчеты с 

персоналом по 

прочим операциям» 

75 «Расчеты с 

учредителями» 
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или иные формы расчетов по обязательствам покупателей, заказчиков и т.п. 

При обратной ситуации -  наличии кредиторской задолженности, нарушение 

платежной дисциплины чревато разного рода санкциями, а при затянутости 

процесса и судебными издержками. 

Мало того,  именно расчетные операции, наряду с финансовыми 

результатами находятся под пристальным вниманием контролирующих 

органов при проверках. 

Повысить уровень расчетной дисциплины на предприятии позволяет 

ведение  расчетно-платежный календарь, реестр договоров, составление 

графиков расчетов, и пр. Существенную значимость в этом случае 

приобретает качество информационной базы на основе которой 

формируются указанные документы  - данных бухгалтерского учета. 

Поэтому именно при бухгалтерском учете расчетов работники учетных 

служб должны четко понимать стоящие перед ними задачи, контроль за 

реализацией которой на предприятии может быть осуществлен как через 

систему внутреннего контроля, так и аудита, как обязательного так и 

инициативного. 

В свою очередь аудит это независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности.  

Таким образом, целью аудиторской проверки расчетных операций 

является формирование мнения о достоверности представления в 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта информации о расчетах 

организации и установление соответствия оформленных хозяйственных 

операций действующим нормативным актам Российской Федерации, что дает 

оценку качеству выполнения задач бухгалтерского учета, в том числе и по 

расчетам организации. В рамках аудита так же осуществляется решение ряда 

задач согласующихся с формулировками задач учета, но только в контексте 

контрольных действий.  
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В обобщенном виде основные задачи бухгалтерского учета и аудита 

расчетов представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Задачи учета и аудита расчетов коммерческой организации 

Порядок решения данных задач в прикладном аспекте будет 

Аудита расчетов Бухгалтерского учета расчетов 

Задачи 

оценка уровня организации 

бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля расчетов 

проверка организации первичного 

учета, наличия договоров на  

поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг, предоставления 

кредитов и займов 

проверка правильности ведения 

бухгалтерского и налогового учета, 

отражения хозяйственных операций 

на счетах учета и соблюдения 

законодательства РФ 

проверка соответствия данных 

аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического 

учета 

проверка реальности дебиторской и 

кредиторской задолженности 

проверка соблюдения лимита на 

расчет наличными по одной сделке 

разработка предложений по 

устранению выявленных нарушений 

и ошибок 

контроль за соблюдением форм 

расчетов, установленных в 

договорах 

инвентаризация расчетов и 

отражение ее результатов на счетах 

бухгалтерского учета 

формирование полной и достоверной 

информации о состоянии расчетов 

по дебиторской и кредиторской 

задолженности, их изменении, 

необходимой для внешних и 

внутренних пользователей 

бухгалтерской отчетности, для 

вынесения верных экономически 

оправданных решений 

формирование статей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности достоверно 

отражающих состояние расчетов 

предотвращение возникновения 

негативных моментов в 

хозяйственной деятельности, 

выявление внутренних резервов 

обеспечения финансовой 

устойчивости организации 
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рассмотрен на материалах ООО «СТБ», характеристика деятельности 

которого представлена в следующем параграфе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования основных результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния  по 

данным отчетности  ООО «ХХХ» за 2014-2015 годы можно отметить 

следующее: 

Динамика результатов хозяйственной деятельности ООО «ХХХ» за 

2015 год оценивается положительно, так как увеличение объемов продажи 

товаров  в 5,2 раза  сопровождалось ростом эффективности использования 

ресурсов, что обусловило преимущественно интенсивный путь развития 

предприятия.  

Динамику финансовой деятельности ООО «ХХХ» следует оценить 

отрицательно, так как чистая прибыль организации в 2015 году уменьшилась 

на 52,9 %, что на фоне роста выручки привело к сокращению рентабельности 

продаж по чистой прибыли на 0,19 %. Это произошло за счет снижения 

прибыли от продаж, на которую негативное влияние оказало сокращение 

среднего уровня валовой прибыли на 9,19 %.  

По итогам 2015 года можно сделать вывод о снижении уровня 

финансового состояния ООО «ХХХ», так как коэффициенты автономии, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, текущей 

ликвидности, уровень вложений в торгово-производственный потенциал в 

динамике снизились.  

Структура источников финансирования имущества является 

нерациональной, так как значительный удельный вес приходится на заемный  

капитал – 88 %. Его наличие связано с привлечением долгосрочного кредита 

в 2014 году и кредиторской задолженности товарного характера, 

представленной в 2015 году предоплатой в 30 млн. одного покупателя по 

одному договору, при наличии долга по другому.  Указанные факты 

свидетельствуют о зависимости организации от внешних источников 

финансирования.  
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Рост стоимости активов является необоснованным, так как связан с 

увеличением дебиторской задолженности как по сумме в 16 раз, так и по 

удельному весу – на 35 %. 

Деловая активность в 2015 году снизилась, в связи с частичным не 

выполнением «золотого» правила экономики организации, что привело к 

сокращению рентабельности активов на 1,03 %. 

Для повышения уровня финансового состояния ООО «ХХХ» на рынке 

руководителю необходимо внедрение следующих мероприятий:  

‒ усовершенствовать политику работы с  покупателями и 

поставщиками, составить график платежей с указанием даты и номера 

договора, проводить сверку расчетов по крупным долгам ежемесячно; 

‒ оценить рациональность привлечения долгосрочного кредита, так как 

на конец 2015 года отсутствовали внеоборотные активы, что может говорить 

о нецелевом использовании средств; 

‒ увеличить  количество каналов приема и сбыта отходов и лома, 

осуществлять пакетирование  и подсортировку; 

‒ осуществлять ценообразование стоимости товаров с учетом уровня 

расходов на продажу и уровнем рентабельности не менее 3-5 %, что будет 

способствовать повышению уровня валовой прибыли; 

‒ контролировать соблюдение условий договоров как с поставщиками, 

так и кредитных с целью недопущения начисления штрафных санкций. 

Изучение организации учета расчетов ООО «ХХХ» позволило 

сформировать общий план и программу аудита данного участка учета. При 

этом также учитывалось рассчитанное значение аудиторского риска – 11,0 %, 

уровня существенности – 1775 тыс. рублей и оценки систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля – 43%. 

Результаты проведенного аудита позволили высказать мнение о 

достоверности показателей бухгалтерской отчетности касающихся расчетов. 

Однако при проверке все таки был выявлен ряд нарушений и недостатков 

требующих внимания со стороны заинтересованных лиц ООО «ХХХ» и 
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скорейшего их устранения. 

Недостатки в организации бухгалтерского учета, нарушившие 

положения Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [5]; 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

№34н [16]; ПБУ 1/2008  «Учетная политика» [18]: 

‒ не разработана и не утверждена Учетная политика; 

‒ не утверждены формы первичных документов разработанных на 

предприятии и используемых для документирования фактов хозяйственной 

жизни; 

‒ не утвержден график документооборота; 

‒ не утвержден Рабочий план счетов, хотя используются рабочие счета 

открытые с учетом специфики деятельности организации. 

Недостатки в организации оплаты труда, нарушившие нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации: 

‒ не разработан коллективный договор и дополняющие его документы: 

положение об оплате труда; положение о премировании; положение о 

выплате вознаграждений по итогам работы за год (нарушены положения 

главы 7); 

‒ заработная плата выдается только один раз в месяц (нарушены 

положения  ч. 6 ст. 136). 

Недостатки в оформлении кадровой документации, связанной со 

штатным расписанием и движением персонала, учете рабочего времени 

нарушившие нормы Трудового кодекса Российской Федерации: 

 не утверждено штатное расписание (нарушены положения  статьи 

57); 

 не утвержден график отпусков (нарушены положения статьи 123); 

 не ведется учет рабочего времени (нарушены положения статьи 91). 

Недостатки в документальном оформлении и учете внутренних 

расчетов: 

‒ используемая форма расчетной ведомости по заработной плате не 
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утверждена приказом по предприятию, хотя имеет специфическую форму и 

содержит только общую информацию о размере начислений, удержаний и 

сумм к выплате (нарушен п. 4 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» [5]); 

‒ при увольнении сотруднику не была выплачена компенсация за 

неиспользованный отпуск (нарушены положения статьи 127 ТК РФ); 

‒ не формируются расчетные листки (нарушены положения статьи 136 

ТК РФ; 

Недостатки в документальном оформлении и учете внутренних 

расчетов: 

‒ не разработана и не утверждена форма регистра налогового учета по 

НДФЛ (нарушены требования абз. 1. п.1 ст. 230 главы 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

Устранение выявленных недостатков видится в реализации ряда 

мероприятий, которые позволят вывести организацию бухгалтерского учета, 

оплаты труда учета и движения кадрового состава на более высокий 

качественный уровень, а именно:  

‒ разработать и утвердить Учетную политику и основные приложения 

к ней: график документооборота; рабочий план счетов; формы первичных 

документов разработанных на предприятии; 

‒ разработать и утвердить коллективный договор и Положения 

связанные с ним; 

‒ утвердить штатное расписание, используя унифицированную форму 

бланка Т-3; 

‒ составлять и утверждать график отпусков, используя для этого 

унифицированную форму бланка Т-7; 

‒ выдачу заработной платы осуществлять не реже двух раз в месяц; 

‒ вести учет рабочего времени, используя для этого Табель учета 

рабочего времени унифицированной формы Т-12; 

‒ разработать и утвердить и регистр налогового учета по НДФЛ, 

используя за основу форму Налоговой карточки 1-НДФЛ; 
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‒ рассчитать, доначислять и выплатить уволившемуся сотруднику 

положенную ему компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Выполнение предложенных в работе рекомендаций в части 

организации и учета расчетов, помимо всего прочего,  позволит избежать 

наложения на ООО «ХХХ» и его должностных лиц штрафных санкций 

предусмотренных ст. 5.27 «Нарушение норм трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права» Кодекса об 

административных правонарушениях №195-ФЗ от 30.01.2001 (ред. от 

13.07.2015).   

Работу выполнила О. В. Казерская__________ 

06.06.2016 г. 
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