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ВВЕДЕНИЕ 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью является 

составной частью общей политики управления оборотными активами 

организации, которая направлена на расширение объема реализации услуг и 

заключается в оптимизации их общего размера.  

Немаловажную роль в этом отношении занимает учет и аудит внешних 

расчетов, так как объективный анализ возможен лишь на основе корректных 

данных. Все это определяет актуальность выбранной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

действующей системы учета внешних расчетов, их анализ и аудит на базе 

ООО «Тетра-Логистик», выявление недостатков и разработка рекомендаций 

по их устранению.  

Для решения поставленной цели необходимо разобрать следующие 

задачи:  

– изучить нормативно-законодательную базу учета внешних 

расчетов, их сущность и классификацию; 

– провести обзорный аудит бухгалтерской отчетности организации 

ООО «Тетра-Логистик»; 

– проанализировать результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности ООО «Тетра-Логистик»; 

– рассмотреть документальное оформление и учет расчетов с 

контрагентами, а также с бюджетом и внебюджетными фондами ООО 

«Тетра-Логистик»; 

– провести аудиторскую проверку внешних расчетов на материалах 

ООО «Тетра-Логистик»; 

– провести анализ состояния расчетов с поставщиками и 

покупателями, а также расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ООО «Тетра-Логистик»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию организации 

бухгалтерского учета ООО «Тетра-Логистик», а также по улучшению его 

финансового состояния.  



Теоретической и методической основой данной работы являются, 

нормативные документы, периодическая литература по бухгалтерскому 

учету, анализу финансово-хозяйственной деятельности и аудиту. 

В работе применялись элементы метода бухгалтерского учета, который 

представляет собой совокупность приемов регистрации (документация и 

инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькуляция), текущей 

группировки (система счетов и двойная запись) и итогового обобщения 

(баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, стандарты аудита, 

приемы общего и факторного анализа: сравнение, абсолютных и 

относительных разниц при проведении анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния ООО «Тетра-Логистик». 

Объектом исследования является ООО «Тетра-Логистик». Его 

основным видом деятельности является хранение и складирование прочих 

грузов. Предметом исследования является учет, анализ и аудит  внешних 

расчетов ООО «Тетра-Логистик».   

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что основные ее выводы и предложения помогут 

руководству организации при принятии управленческих решений по 

совершенствованию хозяйственно-финансовой деятельности и организации 

учета расчетов. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения. Данный материал изложен на 67 страницах, содержит 

21 таблицу, а также 1 рисунок. Для написания работы использовано 39 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 



          1 Характеристика предмета и объекта исследования 

1.1 Нормативное регулирование и классификация внешних 

расчетов 

Поставленные задачи, перед бухгалтерским учетом в организации, 

могут быть реализованы только при правильной его организации. Наличие 

больших разрывов во времени между моментом создания учетной 

информации и моментом ее применение затрудняет повышение финансовой 

деятельности организации.  

Независимый контроль является одним из значимых в настоящее 

время, а также перспективных и эффективных видов экономического 

контроля. Он проводится аудиторами, аудиторскими организациями, 

работающие на договорной коммерческой основе за счет заказчика.  

Бухгалтерский учет расчетных операций имеет немаловажное значение 

с целью правильной организации денежного обращения, расчетов и 

кредитования, в укреплении платежной дисциплины, в эффективном 

использовании финансовых ресурсов организации. Учет расчетов считается 

одним из основных элементов в системе бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование внешних расчетов в Российской 

Федерации в настоящее время составляет совокупность документов 

различных уровней.  

Первый уровень нормативного регулирования: 

Главным законодательным документом, который регулирует правовые 

основы расчетов, считается Гражданский кодекс РФ. Основанием для 

расчетов является договор, принятый в письменной форме (ст.161, 434 ГК 

РФ), в котором указывается порядок и форма расчетов по совершаемой 

сделке. Своевременное выполнение обязательств по расчетам, а если таковых 

условий нет в договоре, то ответственность устанавливается по правилам ст. 

395 ГК РФ.  

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016)«О 

бухгалтерском учете», устанавливает требования к первичной учетной 



документации, группировки информации в регистры бухгалтерского учета и 

отчетность организации.  

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об 

аудиторской деятельности», регламентирует аудиторскую деятельность. 

Требования к заполнению форм бухгалтерской отчетности 

предусмотрены в Приказе Минфина Российской Федерации №66н (ред. 

06.04.2015) от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности 

организации». 

Приказ Минфина от 31.10.2000 №94 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению" устанавливает 

единые методические требования к формированию данных на счетах 

бухгалтерского учета. 

Ко второму уровню нормативного регулирования относится ПБУ1/2008 

от 06.10.2008 №106Н (ред. от 06.04.2015) «Учетная политика организации». 

Данное ПБУ регулирует порядок формирования правил ведения 

бухгалтерского учета организаций. 

Постановление Госкомстата Российской Федерации от 25.01.2003 

№132 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету торговых операций» и 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств от 13.06.1995 №49 (ред. от 08.11.2010) относятся к третьему 

уровню нормативного регулирования.  

В ходе финансово-хозяйственной деятельности у предприятий 

возникают расчётные отношения, отображающие взаимные обязательства, 

связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или 

оказанием услуг друг другу. Помимо этого, возникают расчёты с бюджетом 

по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального 

страхования и обеспечения, с другими юридическими и физическими 

лицами. 



При реализации предприятием продукции, товаров, услуг или работ 

другим юридическим и физическим лицам (включая своих сотрудников) и 

при осуществлении расчётов с ними, возникают кратковременные и 

долговременные обязательства, представляющие собой дебиторскую 

задолженность. 

При приобретении организацией товаров, работ или услуг у других 

юридических и физических лиц и выполнении расчётов с ними, появляются 

обязательства, представляющие собой кредиторскую задолженность. 

В условиях становления и развития рыночной экономики кредиторская 

задолженность, как правило, считается разновидностью коммерческого 

кредита и важным фактором стабилизации финансового состояния.  

Чёткая организация расчётов между поставщиками и покупателями 

играет огромную роль, так как оказывает непосредственное влияние на 

ускорение оборачиваемости оборотных средств, своевременное поступление 

денежных средств, ведет к сокращению задолженности. Совместно с этим, у 

предприятия возникают взаимоотношения с рабочими и служащими, что 

влечёт за собой расплаты с работниками, с органами социального 

страхования, и другими организациями и лицами. 

Основными задачами учёта расчётов являются: 

– правильное и своевременное документальное оформление 

расчётных операций; 

– обеспечение полноты, своевременности и правильности расчётов 

по всем видам поступлений и платежей, выявление кредиторской и 

дебиторской задолженности, своевременность расчётов с бюджетом, банками 

и персоналом предприятия; 

– контроль над соблюдением форм расчётов, в установленных 

договорах с поставщиками и покупателями; 

– формирование достоверной, полной информации о состоянии 

расчётов с поставщиками и подрядчиками за товарно-материальные 

ценности, выполненные работы и оказанные услуги, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской отчётности; 



– учредителям, участникам и собственникам имущества 

организации 

руководителям, а также внешним инвесторам, кредиторам и другим 

пользователям бухгалтерской отчётности; 

– обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчётности, соблюдение 

законодательства Российской Федерации и осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами 

и сметами; 

– контроль над состоянием кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

– своевременная выверка расчётов с дебиторами и кредиторами 

для исключения просроченной задолженности; 

– своевременное выявление результатов инвентаризации 

документов и расчётов, обеспечение взыскания дебиторской и 

погашение кредиторской задолженностей и ссуд кредитных учреждений в 

установленные сроки. 

Экономические расчеты строятся таким образом, чтобы все платежи 

проходили в короткие сроки. Выполнение платежной дисциплины 

подразумевает своевременное осуществление обязательств по платежам за 

товары и оказанные услуги, расчетам с банком, экономическими органами, 

со всеми юридическими и физическими лицами. 

Цель аудита внешних расчетов - подтвердить наличие, полноту, и 

стоимостную оценку остатков по счетам расчетов с поставщиками и 

покупателями, бюджетом и внебюджетными фондами на конец отчетного 

периода. 

Объектами проверки являются внешние расчеты, то есть расчеты с 

поставщиками и подрядчиками; покупателями и заказчиками; учет расчетов с 



бюджетными и внебюджетными фондами; учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

Методика аудита операций с дебиторами и кредиторами определяется 

содержанием счетов, организацией бухгалтерского учета. 

В результате достижения цели аудита внешних расчетов 

сформулированы следующие задачи аудита внешних расчетов: 

– проверка отражения дебиторской и кредиторской задолженности 

в отчетности аудируемого лица; 

– проверка полноты отражения в отчетности внешних расчетов 

аудируемого лица; 

– проверка всех хозяйственных операций относительно внешних 

расчетов относительно стоимостной оценки и точности измерения.  

Для решения поставленных задач собираются аудиторские 

доказательства, источниками информации к ним являются: 

– регистры бухгалтерского учета; 

– бухгалтерская отчетность организации. 

Методической основой является использование различных методов в 

процессе проводимого исследования: методы бухгалтерского учета и аудита, 

методы сравнения, группировки, абсолютных и относительных разниц, 

применение которых определяется характером задач, решаемых в ходе 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей выпускной квалификационной работе по материалам 

ООО «Тетра-Логистик» были проведены исследования в области анализа 

хозяйственно-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и аудита 

внешних расчетов.  

В первой главе были рассмотрены нормативное регулирование и 

классификация внешних расчетов, организационно-экономическая 

характеристика ООО «Тетра-Логистик» и проведен обзорный аудит 

бухгалтерской отчетности. 

В ходе проведения обзорного аудита была проверена учетная политика. 

Далее проводилась оценка соответствия бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах с учетными данными оборотно-сальдовой 

ведомости исследуемого предприятия. В результате были обнаружены 

незначительные расхождения бухгалтерского баланса от данных оборотно-

сальдовой ведомости, но ни один показатель не превысил заданный уровень 

существенности. 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности по ООО 

«Тетра-Логистик» позволил выявить следующие позитивные и негативные 

стороны его хозяйствования. 

К позитивным аспектам хозяйственно-финансовой деятельности 

следует отнести: 

– повышение фондоотдачи; 

– увеличение чистой прибыли почти в четыре раза; 

– увеличение скорости обращения активов, что обусловило 

прирост выручки; 

– снижение времени обращения оценивается положительно, что 

привело к экономии оборотных активов. 

В качестве негативных моментов, сдерживающих экономическое 

развитие организации за указанный период времени, следует выделить: 

– снижение материалоотдачи, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования материальных ресурсов на предприятии; 



– снижение производительности труда, что приводит к 

относительному перерасходу средств; 

– рост среднего уровня расходов, который свидетельствует о 

снижении рентабельности продаж по прибыли от продаж; 

– высокая доля дебиторской задолженности в структуре имущества 

организации приводит к значительному отвлечению средств из оборота; 

– финансовое состояние является неустойчивым, которое 

представлено неоптимальными значениями коэффициента автономии и 

коэффициента вложений в производственный потенциал. 

Для устранения выявленных в ходе работы недостатков руководству 

ООО «Тетра-Логистик» можно предложить следующие мероприятия: 

– с целью повышения эффективности использования материальных 

ресурсов необходимо ежеквартально проводить проверку состояния 

производственной техники и при наличии неисправностей производить 

незамедлительный ремонт. 

– сократить дебиторскую задолженность, для чего ранжировать 

задолженность по срокам оплаты счетов, а также  расширить круг 

заказчиков, чтобы уменьшить риск неуплаты одним или несколькими 

крупными заказчиками; 

– ежеквартально проводить анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

Во второй главе написания выпускной квалификационной работы был 

рассмотрен учет и проведен аудит внешних расчетов ООО «Тетра-Логистик». 

При аудите первичной документации первичной документации 

выявлено отсутствие подписи материально-ответственных лиц в товарной 

накладной и счете фактуре, что является нарушением ст.9 ФЗ «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Организации необходимо 

осуществлять внутренний контроль над соблюдением требований 

законодательства в части оформления первичной учётной документации, 

разработать систему наказаний за неисполнение сотрудниками организации 

обязанностей по правильному оформлению первичных учетных документов. 



В ходе проверки существенности дебиторской и кредиторской 

задолженности обнаружено, что имеются искажения данных вследствие 

недостающей информации, а также данные оборотно-сальдовой ведомости 

представлены в обобщенном виде. 

В третьей главе проведен анализ внешних расчетов ООО «Тетра-

Логистик». 

В ходе анализа дебиторской и кредиторской задолженности были 

выявлены положительные моменты: 

– отсутствие просроченной как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности; 

– ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, 

свидетельствует о своевременности расчетов клиентов за реализованные 

услуги; 

– опережающий темп роста выручки над темпом роста 

кредиторской задолженности; 

– увеличение доли кредиторской задолженности в общем объеме 

текущих обязательств; 

– снижение операционного и финансового циклов. 

Также были выявлены отрицательные стороны анализа внешних 

расчетов ООО «Тетра-Логистик»: 

– более интенсивный рост дебиторской задолженности, чем рост 

выручки от оказанных услуг; 

– превышение дебиторской задолженности над кредиторской. 

Для улучшения сложившейся ситуации необходима реализация 

следующих рекомендаций: 

– для уменьшения дебиторской задолженности предприятию 

необходимо ужесточить кредитную политику в части предоставления 

отсрочки платежей, а именно, предоставлять отсрочки только организациям, 

работающим более года и имеющие положительную репутацию по 

платежеспособности; 



 с целью эффективного управления дебиторской задолженностью 

предлагается внедрение автоматизированной системы управления 

дебиторской задолженностью. Система могла бы предоставить:  

 подробное описание процесса управления дебиторской 

задолженностью с соответствующими формами документов;  

 методики для сопровождения и поддержания каждого шага при 

работе с дебиторами, как на этапе управления, так и на этапе взыскания 

долгов с проблемных дебиторов;  

 инвентаризация дебиторской задолженности в режиме реального 

времени; 

 экономия существенных денежных средств на привлечении 

внешних специалистов: квалифицированно работать с дебиторами и 

контролировать поступления от контрагентов может любой работник 

компании, обладающий минимальными навыками; 

 возможность ежеминутного контроля и учета выставленных 

счетов, движения денежных средств внутри компании и сроках погашения 

дебиторской задолженности, при наступлении срока оплаты, имея полную 

схему работы с долгом, программа отреагирует, показывая цветовым 

сигналом неоплаченный счет;  

 возможность принимать управленческие решения на основании 

автоматически формируемых программой аналитических отчетов. В целях 

управления задолженностью система самостоятельно определит состояние 

дебиторской задолженности по каждому должнику и подскажет 

пользователю, какие конкретные действия необходимо совершить, 

автоматически демонстрируя именно те сведения, которые потребуются для 

реализации этих действий. 

Кроме того, организации необходимо: 

 составить платежный календарь, обеспечить наличие 

достаточных средств на счете для оптимизации обязательств; 



 разработать гибкую систему скидок для дебиторов, которые 

будут мотивировать их к досрочной оплате за товар или к предоплате, что 

также оптимизирует поток денежных средств; 

  контролировать состояние расчетов в части просроченной 

задолженности, в частности, дебиторской. Не допускать любой факт 

неуплаты задолжников. Для этого возможно начинать претензионную 

работу, т.е. высылать письменное уведомление  клиентам, имеющим 

обязательство по уплате долга; 

 периодически проводить анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности по методике, представленной в главе 3.        

Внедрение предложенных рекомендаций поспособствует улучшению 

качества ведения учета внешних расчетов в ООО «Тетра-Логистик», а также 

улучшению ее финансового состояния. 
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