


ВВЕДЕНИЕ 

  

В повседневной работе каждой организации осуществляется масса 

расчетных операций – приобретение товаров и услуг у поставщиков, 

реализация услуг покупателям,  оплата и начисление налогов и страховых 

взносов, а так же иные расчеты, необходимые для осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Актуальность выбранной темы связана с большим объемом учетной 

работы, который осуществляется на данном участке, более того, 

рациональная организация расчетных операций позволит компании 

существенно улучшить финансовое состояние и оптимизировать денежные 

потоки в целях повышения платежеспособности и запаса ликвидности. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в оценке 

существующей системы учета и организации расчетных операций, ее 

влияния на финансовое состояние и платежеспособность компании, а так же 

в разработке рекомендаций по совершенствованию расчетных операций 

предприятия. 

В задачи работы входит: 

- изучение нормативного регулирования внешних расчетов; 

- оценка качества бухгалтерской отчетности предприятия; 

- изучение основных экономических показателей и результатов 

деятельности организации в рамках экспресс-анализа; 

- исследование организации учета внешних расчетов на предприятии; 

- проведение аудита внешних расчетов; 

- анализ системы расчетов и их влияния на финансовое состояние 

организации. 

Работа выполнена на материалах предприятия, занимающегося 

архитектурной деятельностью - Публичное акционерное общество. 

Предметом исследования являются внешние расчеты. 



Теоретической основой работы являются нормативно-правовые акты, 

которые регулируют деятельность и порядок формирования бухгалтерской 

отчетности хозяйствующего субъекта, а также учебная и научная литература. 

Для исследования и анализа отчетности использовались стандартные 

методы чтения финансовой отчетности (горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, коэффициентный, факторный анализ), графический метод, 

системный подход к изучению организации.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

разработанных мероприятий позволит принять решения по улучшению 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации и 

совершенствованию учетного процесса и системы внешних расчетов. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Результаты исследования 

представлены на 73 страницах, проиллюстрированы 8 рисунками, 23 

таблицами и 10 приложениями, список использованных источников 

содержит 54 наименования. 

  



1.1 Внешние расчеты организации: виды, нормативное 

регулирование 

 

Расчетные операции представляют собой систему денежно-

финансовых отношений, которая связана с возникновением и погашением 

дебиторской и кредиторской задолженности. Таким образом, применительно 

к объектам бухгалтерского учета, исследование расчетных операций 

представляет собой изучение взаимодействия с дебиторами и кредиторами. 

Расчеты предприятия делятся на внутренние и внешние, что наглядно 

изображено на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды расчетов организации 

 

К внутренним относятся расчеты предприятия внутри организации – с 

персоналом по оплате труда и по прочим операциям, с подотчетными 

лицами, с подразделениями организации. 

Внешние расчеты представляют собой расчеты со сторонними 

предприятиями и лицами – поставщиками, покупателями, бюджетом, 

внебюджетными фондами, кредитными организациями и прочие. 

Предметом исследования в дипломной работе являются именно 

внешние расчеты. 

Современное законодательное регулирование расчетов направлено на 

сокращение наличного денежного оборота в целях повышения контроля над 

Расчеты организации 

Внешние 

 

- с поставщиками 

- с покупателями 

- по кредитам и займам 

- с бюджетом 
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Внутренние 

 

- с персоналом по оплате труда 

- с подотчетными лицами 

- с персоналом по прочим операциям 

- с подотчетными лицами 

- внутрихозяйственные 



денежными потоками предприятий, а так же в целях противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

Безналичные расчеты ведутся путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета плательщика на счет получателя при помощи различных 

банковских операций (кредитных и расчетных), замещающих наличные 

деньги в обороте.  

Согласно ст. 862 ГКРФ, при осуществлении безналичных расчетов 

допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, 

расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных 

законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Стороны 

по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов 

4. 

В большинстве организаций в качестве безналичных форм расчетов 

применяются расчеты платежными поручениями, а так же расчеты по 

инкассо. 

При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению 

плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести 

определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в 

этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом 4. 

Схема расчетов платежными поручениями представлена на рисунке 2. 

Согласно Положению 383-П, утвержденному Банком России от 

19.06.2012,   платежное поручение действительно в течение 10 календарных 

дней, со дня, следующего за днем составления.  

Расчеты в форме инкассо применяются в случаях списания денежных 

средств со счета на оплату услуг банка, а так же в случае списания 

задолженности, пеней и штрафов в бюджет и внебюджетные фонды на 

основании решения соответствующего органа. 



 

Рисунок 2 – Схема расчетов платежными поручениями 

 

При расчетах по инкассо банк обязуется по поручению клиента 

осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа 

и акцепта платежа 4. Схема расчетов инкассо представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Схема расчетов инкассо 

 

Расчеты инкассо удобны тем, что банк самостоятельно списывает 

причитающиеся суммы в определенный срок. 

Удобны расчеты по инкассо при взыскании задолженности, пени и 

штрафов в бюджет и внебюджетные фонды – самостоятельное составление 

платежных поручений в подобные органы требует контроля правильности 

заполнения множества реквизитов, в частности КБК, ошибка в котором 

приводит к тому, что денежные средства не поступают по назначению и 

определяются получателем как «неопознанные платежи». 



При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению 

плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием, 

обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, 

акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому 

банку произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать 

или учесть переводной вексель 4. Схема расчетов аккредитивами 

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема расчетов аккредитивами 

 

Удобство расчетов аккредитивами заключается так же в отсутствии 

необходимости контроля за полной и своевременной оплатой поставщикам. 

При осуществлении отгрузки товаров, поставщику выдается документ, 

подтверждающий его право требовать в банке перечисления заранее 

депонированных средств в оплату задолженности, таким образом, поставщик 

имеет некую гарантию оплаты своего товара, что значительно повышает 

лояльность контрагентов. 

Использование расчетов аккредитивами целесообразно так же в целях 

предупреждения неоплаты дебиторской задолженности – переданный 

покупателем чек свидетельствует о наличии у него денежных средств для 



оплаты   поставки   и   гарантирует   погашение задолженности при 

выполнении  

всех условий контракта купли-продажи. 

Нормативное регулирование внешних расчетов осуществляется 

множеством законодательных актов, в частности: 

- Указанием Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» 23. Оно регулирует организацию работы по 

ведению кассовых операций, устанавливает порядок приема и выдачи 

наличных денежных средств из кассы, порядок ведения кассовой книги, а так 

же методику расчета лимита остатка денежных средств в кассе организации. 

Этот документ утверждает формы первичных документов по учету кассовых 

операций. 

- Указанием Банка России «О предельном размере расчетов 

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» от 

20.06.2007 №1843-У, 25. Оно регламентирует предельный лимит расчетов 

наличными денежными средствами – 100 тыс.руб., а так же определяет цели 

расходования наличных денежных средств из кассы организации. 

- Инструкцией Банка России «Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» от 30.05.2014 

№153-И 26. Она определяет виды банковских счетов, перечень документов, 

необходимых для открытия и закрытия счета, а так же форму карточки с 

образцами подписей и оттиска печати. 

- Гражданским кодексом РФ, ч. 2 – федеральным законом от 

26.01.1996 №14-ФЗ 4. Он оговаривает основные формы безналичных 

расчетов в РФ – платежное поручение, аккредитив, инкассо, чеки. А так же 

основные положения о банковских счетах в РФ. 



- Трудовым кодексом РФ – федеральным законом от 30.12.2001 №197-

ФЗ 1, который устанавливает понятие материальной ответственности 

кассовых работников, пределы, а так же случаи полной материальной 

ответственности. 

- Кодексом об административных правонарушениях – федеральным 

законом от 30.12.2001 №195-ФЗ 2, который определяет меры 

ответственности за нарушение порядка ведения кассовых операций – от 4 до 

5 тыс. руб. на должностных лиц и от 40 до 50 тыс.руб. на юр. лиц. 

- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 №49 21. Они устанавливают общие правила проведения 

инвентаризации, формы первичных документов по учету результатов 

инвентаризации, а так же правила проведения инвентаризации денежных 

средств и обязательств. 

- Налоговым кодексом РФ. В его второй части описываются 

подробности проведения налоговых операций, порядок расчетов по налогам 

и сборам. Здесь описаны конкретные виды налогов и специальных налоговых 

режимов, установлен порядок исчисления и уплаты налогов по их видам. 

Глава 25 Налогового кодекса регулирует порядок признания выручки и 

расходов предприятия в налоговом учете, а также иные налоговые 

обязательства участников различных расчетов [1]. 

- Федеральным законом 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 8.  Данный документ устанавливает правовые основы 

понятия валютной выручки и порядок обязательной продажи валюты с 

валютного счета. 

- Федеральным законом №48-ФЗ «О переводном и простом векселе» 

11, который  устанавливает порядок расчетов и погашения обязательств с 

помощью векселей. 

- Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 



использованием платежных карт» 9. Данный закон отражает вопрос 

применения контрольно-кассовой техники при расчете с покупателями, а 

также оплат от покупателя платежными картами. 

На основании проведенного исследования, можно заключить, что 

расчетные операции регламентируются целой системой нормативно-

законодательных актов, за изменениями которых непрерывно должен следить 

бухгалтер компании. 

Далее проведем обзорную проверку бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов хозяйственной деятельности исследуемого 

акционерного общества выявил сужение масштабов деятельности 

организации, выраженное в сокращении выручки от продаж на 25,89%. 

Значение комплексного показателя эффективности хозяйствования 

составляло 78,9%, то есть в отчетном году сократилась эффективность 

использования всех видов ресурсов. 

По итогам финансовой деятельности предприятие получило чистую 

прибыль в сумме 47 тыс.руб., что составило лишь 7,4% от прибыли прошлого 

года. В числе резервов роста финансового результата отмечено снижение 

выручки и валовой прибыли, рост расходов прочей деятельности, текущего 

налога на прибыль и появление штрафных санкций в бюджет в сумме 3 

тыс.руб. 

В целом по предприятию отмечено замедление оборачиваемости 

активов на 0,55 оборота, что привело к потерям выручки в сумме 34568 

тыс.руб. Время обращения текущих активов замедлилось на 50,52 дня и 

составило 196,38 дня. Отмечается снижение рентабельности активов на 

1,57%, что привело к  снижению  чистой  прибыли на 987 тыс.руб.  

Анализ финансового состояния показал, что общая величина капитала 

организации выросла за год на 1,99%, при этом собственный капитал 

составил только 44% от общей стоимости финансовых ресурсов, что говорит 

о недостаточном значении коэффициента автономии. В структуре оборотных 

активов крайне негативно была оценена высокая доля дебиторской 

задолженности – 85% на конец отчетного года. 

Для устранения выявленных негативных моментов организации 

рекомендуется: 

- диверсификация деятельности - оказывать иные виды услуг, не 

связанные с основным видом деятельности; 



- рассмотреть возможность сокращения затрат, пересмотреть и 

оптимизировать численность персонала; 

- провести подробный анализ общехозяйственных расходов и выявить 

резервы для их снижения. 

По результатам проведенного исследования внешних расчетов был 

выявлен существенный рост дебиторской задолженности – на 22,7%, которая 

в абсолютном выражении составила 29786 тыс.руб. При этом величина 

кредиторской задолженности по внешним расчетам составила 19563 

тыс.руб., что на 14,1% ниже, чем на начало анализируемого периода. 

Платежный баланс компании был положительным, о чем 

свидетельствовало существенное превышение дебиторской задолженности 

над кредиторской. Негативно оценивается повышение величины 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Операционный 

цикл организации составил 244,53 дня, финансовый – 90,62 дня, 

продолжительность обоих циклов существенно увеличилась в отчетном году. 

Таким образом, сделан вывод о неэффективном построении системы 

расчетов на предприятии, приведшем к наращению задолженности по 

внешним расчетам и ухудшению платежеспособности предприятия. 

В целях совершенствования системы расчетов рекомендуется: 

- организовать работу по взысканию дебиторской задолженности: 

  1) разослать контрагентам акты сверки расчетов для продления срока 

исковой давности; 

  2) выявить просроченную задолженность на основании 

инвентаризации расчетов, организовать претензионную работу; 

  3) оформить исковые заявления для судебного взыскания 

задолженности; 

  4) формировать резервы по сомнительным долгам в соответствии с 

требованиями законодательства; 

  5) предусмотреть штрафные санкции в хозяйственных договорах при 

несвоевременном погашении задолженности; 



- составить платежный календарь, обеспечить наличие достаточных 

средств на счете для оплаты срочных обязательств; 

- обратиться в кредитную организацию с целью рефинансирования 

кредиторской задолженности. 

В ходе исследования системы учета внешних расчетов ПАО «НТП» 

были выявлены следующие недостатки: 

- в нарушение требований п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации», утвержденного приказом Минфина от 06.10.2008 №106н, 

фактически в учете используются субсчета к счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам», не предусмотренные рабочим планом счетов; 

- при наличии проблемных долгов предприятием не создаются резервы 

по сомнительным долгам; 

- в нарушение ст. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ,  утвержденного приказом Минфина от 

29.07.1998 №34н, на счета финансовых результатов списана не просроченная 

задолженность в сумме 1024 тыс.руб. 

Для устранения замечаний, выявленных в ходе аудита внешних 

расчетов публичному акционерному обществу необходимо: 

- раскрыть в рабочем плане счетов используемые субсчета к счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

- внести в учетную политику раздел о формировании резервов по 

сомнительным долгам; 

- организовать претензионную работу по получению дебиторской 

задолженности,   своевременно   списывать   просроченную   задолженность  

на финансовый результат. 

Реализация предложенных рекомендаций позволит совершенствовать 

систему бухгалтерского учета внешних расчетов, а так же приведет к 

улучшению финансового состояния организации и повышению результатов 

его деятельности. 

Работу выполнила      К.В. Ковалева 
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