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ВВЕДЕНИЕ 

 

В любой коммерческой организации имеются расчетные операции. Без 

этого просто невозможно их существование, т.к. компания ежедневно 

осуществляет какие-либо факты хозяйственной жизни, которые за собой влекут 

расчетные операции. Например, приобретают товары или услуги, выдают 

заработную плату работникам, начисление сумм во внебюджетные фонды. 

Расчеты могут осуществляться наличными деньгами и в безналичном 

порядке с использованием основных способов, определенных Гражданским 

Кодексом РФ. 

Рациональная организация учёта расчётов позволяет решать следующие 

задачи, стоящие перед организацией:  

- укрепление договорной дисциплины и повышение ответственности за 

соблюдение расчетной дисциплины; 

- выполнение обязательств по поставкам продукции в заданном 

ассортименте и качестве; 

- соблюдение допустимых размеров дебиторской и кредиторской 

задолженности и их оптимального соотношения;  

- контроль за своевременным поступлением достоверной и полной 

информации о состоянии и динамике задолженности, необходимой для 

принятия грамотных управленческих решений. 

Непоступление или несвоевременное поступление денежной выручки или 

оплаченных заранее материальных ресурсов нарушает ритмичность 

хозяйственной деятельности. Возникают задолженности, которые нередко 

приводят к финансовым потерям и разрушению установившихся партнерских 

связей. 

Одной из ключевых задач для предприятия является обеспечение 

постоянного и действенного контроля за состоянием расчетных операций, что 

невозможно без правильно организованного учета расчетов. Помимо 
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внутреннего контроля над данными операциями, желателен и независимый 

контроль аудитора. 

Аудит – это особая, самостоятельная форма контроля, представляющая 

собой независимую экспертизу и анализ финансовой отчетности 

хозяйствующего субъекта в целях определения ее достоверности, полноты и 

соответствия действующему законодательству и требованиям, предъявляемым 

к ведению бухгалтерского учета во всех существенных отношениях. 

Основной целью аудиторской проверки расчетных операций является 

формирование мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в части 

показателей, отражающих обязательства по внешним и внутренним расчетным 

операциям.  

Целью при выполнении выпускной квалификационной работы является 

углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков, развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретические положения, применение полученных знаний при решении 

прикладных задач по освоенному профилю,  овладение современными 

методами исследования. 

Для выполнения поставленной цели нужно решить ряд следующих задач:  

- изучить нормативные документы и специальную экономическую 

литературу по учету, анализу и аудиту расчетных операций; 

- раскрыть экономическую сущность предмета исследования, 

существующие подходы к его классификации и оценке, 

-  изучить результаты хозяйственно-финансовой деятельности объекта 

исследования, сформировать оценку их изменения в динамике и выявить 

имеющиеся недостатки;  

- критически рассмотреть практику организации бухгалтерского учета 

предмета исследования в отношении соответствия требованиям стандартов и 

выявить имеющиеся отклонения с помощью средств аудита; 
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- оценить степень достоверности  показателей бухгалтерской отчетности, 

являющейся важнейшим элементом информационной базы анализа предмета 

исследования;  

- апробировать имеющуюся в литературе методику анализа предмета 

исследования и выявить возможности повышения степени эффективности его 

использования; 

- разработать практически значимые рекомендации, направленные на 

совершенствование организации исследуемых функций управления  и 

повышение эффективности результатов деятельности объекта исследования. 

Объектом исследования выступает организация оптовой торговли ООО 

«Краспресс».  

Предметом исследования  является учет, анализ и аудит расчетных 

операций организации. 

Теоретическая основа исследования включает в себя законы РФ и 

стандарты бухгалтерского учета и аудита, нормативно-правовые акты, учебная 

и научная литература. 

В качестве методического инструментария выполнения выпускной 

квалификационной работы выступает: 

 - системный подход к изучению объекта и предмета исследования; 

 - общенаучные принципы исследования, такие, как дедукция и индукция, 

анализ и синтез; 

- элементы метода бухгалтерского учета; 

 - стандарты аудита; 

- приемы общего и факторного анализа. К наиболее часто используемым 

приемам общего анализ относятся: сравнение, ранжирование и группировка, 

средние и относительные величины, графические методы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности устранить 

выявленные в ходе проведенного исследования недостатков в результате 

применения рекомендаций студента. 
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 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Работа содержит 

67 страниц текста, 34 таблицы, 38 наименований литературных источников и 4 

приложения.  
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1 Характеристика спроса предмета и объекта целом исследования 

 

1.1 Нормативное регулирование разделении и классификация расчетов 

 

В ходе элементов осуществления хозяйственно-финансовой развивающейся деятельности любая развивающейся 

компания неизбежно удобством вступает во системе взаимоотношение с контрагентами обеспечивающие -

юридическими и физическими управление лицами, что услуг автоматически приводит удобством к 

необходимости отражения установление в бухгалтерском учете внутренней расчетных операций. 

Все конечному расчетные операции степени организации делятся удобством на две закупочной категории -  

внешние конечный и внутренние. 

К внешним расчетным сопровождаются операциям в OOO относятся «Краспресс» относятся представляют 

следующие виды предприятия расчетов: 

- с поставщиками и подрядчиками; 

- с покупателями особенности и заказчиками; 

- с бюджетом; 

- с внебюджетными фондами; 

- с разными распределение дебиторами и кредиторами. 

К внутренним прибыли расчетным операциям разделении в организации относятся изыскание следующие 

виды управление расчетов: 

- с персоналом по целом оплате труда; 

- с подотчётными также лицами. 

В соответствии с Планом заключение счетов и инструкций распределение по его также применению, 

утвержденного производитель приказом Минфина активную от 31.10.2000 № 94н факторов [15], в OOO факторов 

«Краспресс»  выделяются особенности следующие счета производитель расчетов:  

 - 60 cчет отличительным «Расчеты с поставщиками информационное и подрядчиками»; 

 - 62 cчет предоставление «Расчеты с покупателями элемент и заказчиками»; 

 - 66 cчет поставка «Расчеты по этом краткосрочных кредитам также и займам»; 

 - 68 cчет продвижении «Расчеты по деятельности налогам и сборам»; 

 - 69 прибыли cчет «Расчеты прибыли по социальному заключение страхованию и обеспечению»; 

 - 70 прибыли cчет «Расчеты места с персоналом по информационное оплате труда»; 
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 - 71 места cчет «Расчеты разделение с подотчетными лицами»; 

 - 73 места cчет «Расчеты представляют с персоналом по воздействуют прочим операциям»; 

 - 76 этапом cчет «Расчеты системы с прочими дебиторами услуг и кредиторами». 

Согласно Плану представлено счетов Российской заключение Федерации [15] степени на счете места 60 «Расчеты закупочной 

с поставщиками и подрядчиками» связаны обобщается информация конечному о наличии и 

движении услуг расчетов с поставщиками экономическая и подрядчиками за: 

- оплаченные факторов товарно-материальные ценности, увязать выполненные работы первой или 

потребленные услуги; 

- товарно-материальные закупочной ценности, работы внутренней или услуги, производитель по которым элементов не 

поступили распределением расчетные документы только от поставщиков воздействие и подрядчиков; 

- выявленные излишки воздействие товарно-материальных ценностей, предприятия выявленных 

при производитель приемке; 

- услуги перевозки, розничной связи и т.д. 

На товаров счете 62 отличительным «Расчеты с покупателями разделении и заказчиками» обобщается конечному 

информация о наличии разделение и движении расчетов системе с покупателями и заказчиками процесс за 

приобретенные ими конечному товары, проведенные развивающейся им работы степени или оказанные предоставление услуги. 

На счете элементы 66 «Расчеты управление по краткосрочным спроса кредитам и займам» торговых 

учитываются выданные розничной и приобретенные кредиты факторов и займы. Краткосрочной 

задолженностью целом принято считать системе задолженность по разделение полученным займам обеспечивающие и 

кредитам, срок спроса погашения которой экономическая не превышают внешней 12 месяцев. 

На конечному счете 68 внутренней «Расчеты по относятся налогам и сборам» факторов учитываются движение предоставление сумм, 

необходимых для экономическая уплаты в бюджет. Налоги розничной – это обязательные продвижении сборы, 

взимаемые элементов с организации по розничной установленным ставкам этапом в законодательном 

порядке. Сущность элементы налогов заключается системе в изъятии суммы представлено государством 

определенной товаров части валового конечному внутреннего продукта производитель в виде обязательных спроса  

взносов. За счет особенности налогов формируются степени финансовые ресурсы удобством государства, 

аккумулируются деятельности в его консолидированном спроса бюджете (федеральном, особенности субъектов 

Российской Федерации, местных). 

Федеральные налоги вводит государство, к ним относятся: 

- налог на добавленную стоимость; 
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- акцизы; 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на прибыль организации; 

- государственная пошлина и т.д. 

Налоги могут быть размещены также субъектами Рoccии, и они могут 

изменять или дополнять правила, не противоречащие законодательству. К 

числу таких налогов относят: 

- налог на имущество;  

- транспортный налог. 

Органы местного самоуправления вводят на своей территории местные 

налоги. Местные налоги могут вести лишь разрешенными Федеральным 

Законодательством налоги. К их числу относят земельный налог. 

При расчете любого налога необходимо определить: 

- плательщиков данного налога; 

- объект налогообложения; 

- ставку налога; 

- сроки уплаты и порядок исчисления. 

На счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

отображаются начисления в: 

 - Пенсионный фoнд (ПФ); 

 - Фонд социального страхования (ФСС); 

 - Фонд обязательного медицинского страхования (ФOМС). 

На счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» производится учет 

заработной платы с работниками организации. Расходы на оплату труда 

признаются расходами по основной деятельности в соответствии с Положением 

по ведению бухгалтерского учета 10/99 «Расходы организации». В расходы от 

обычной деятельности включаются: 

- расходы на оплату труда всего персонала за фактически выполненную 

работу, исчисленную по сдельным расценкам, тарифным ставками 
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должностными окладами в соответствии с принятыми в организации формой 

оплаты труда; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- выплаты компенсирующего характера; 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет в соответствии с 

действующим законодательством; 

- выплаты за непроработанное время и другие выплаты, предусмотренные 

законодательством. 

На счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» организация учитывает 

выдачу подотчетным лицам суммы на командировочные расходы и на 

хозяйственные нужды. Командированному работнику выдается денежный 

аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда (в оба конца), 

суточные расходы, расходы по найму жилого помещения. Суточные расходы 

выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, включая 

праздничные и выходные дни. 

В момент получения денег из кассы возникает дебиторская 

задолженность подотчетного лица перед организацией. Эта задолженность 

погашается после предоставления им авансового отчета или возврата 

неиспользованных сумм. Авансовый отчет составляется на основе документов, 

к нему прилагается командировочное удостоверение. В течение трех дней по 

возвращении из командировки подотчетное лицо обязано отчитаться за 

полученные и израсходованные суммы. 

На счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» учитываются 

расчеты с персоналом: 

 - по предоставленным займам; 

 - по возмещению ущерба. 

На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

учитываются расчеты по претензиям. 

Рассмотрим нормативное регулирование расчетных операций: 
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- Гражданский Кодекс РФ ч.1 и ч.2 [2] определяет правовое положение 

участников гражданских отношений, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, регулирует 

договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников; 

- Налоговый Кодекс РФ ч.1 и ч.2 (146-ФЗ и 117-ФЗ) [1] устанавливает 

систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов 

в РФ, главой 25 НК РФ определен порядок формирования учетной политики 

организации для целей налогообложения; 

- федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ [5] 

устанавливает основные правила организации бухгалтерской службы на 

предприятии, определяющие положения по ведению бухгалтерского учета, 

состав и порядок предоставления бухгалтерской отчетности; 

- федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

№307-ФЗ [4] регламентирует понятие, основные принципы, порядок и этапы 

проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности; 

- федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» от 24.07.2009 №212-ФЗ [7] регламентирует 

порядок расчета и сроки уплаты предприятием страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 №125-ФЗ [6] устанавливает порядок расчета и уплаты взносов на 

травматизм в фонд социального страхования РФ; 

- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ» от 29.07.1998 №34н [8] определяет порядок ведения 

бухгалтерского учета и формирования отчетности; 
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- «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению» от 31.10.2000 

№94н  [15] регламентируют порядок отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета; 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 №106н [9] определяет порядок и основы 

формирования учетной политики организации для целей бухгалтерского учета; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ 

от 30.12.1999 №107н [12] устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций (кроме 

кредитных и страховых организаций), являющихся юридическими лицами по 

законодательству РФ;  

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина 

РФ от 06.05.1999  №33н  [13] устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих организаций 

(кроме кредитных и страховых организаций), являющихся юридическими 

лицами по законодательству РФ; 

- приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» от 02.07.2010 №66н регламентирует формы бухгалтерской 

отчетности, представляемых организацией; 

- «Методические рекомендации по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 

№49 [16] устанавливают порядок проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и оформления ее результатов. 

Учет расчетов требует задействования широкого круга нормативной 

документации, поскольку включает в себя различные виды хозяйственных 

операций и правовых отношений. 

Далее в ходе работы проведем оценку качества бухгалтерской отчетности 

организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования была достигнута поставленная 

цель, а именно были  систематизированы, закреплены и расширены 

теоретические и практические знания и применение их при учете, аудите, 

анализе расчетных операций ООО «Краспресс». 

В соответствии с целью были решены следующие задачи:  

 изучено понятие, виды, нормативное регулирование  расчетных 

операций коммерческой организации в бухгалтерском учете; 

 проведен экспресс-анализ результатов хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия; 

 проведена обзорная проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 изучена практика учета расчетов в ООО «Краспресс»; 

 проведен анализ расчетов. 

Хозяйственная деятельность организации за анализируемый период 

ухудшилась, о чём свидетельствует уменьшение выручки предприятия на 0,4 

%, что составило 194 тыс.руб., при этом расходы на продажу уменьшились на 

1,7 %, что составило 755 тыс.руб. Отсюда следует, что темп снижения затрат 

опережает темп снижения выручки, за счет этого рентабельность продаж по 

прибыли от продаж выросла на 1,17 %, что привело к увеличению прибыли на 

10,2 %, что составило 561 тыс.руб. Данное изменение произошло за счет 

увеличения ассортимента товара и изменения ценовой политики на продукцию. 

Объем дорогих изданий стал больше, а менее дорогие издания сократились в 

объеме. 

Финансовые ресурсы  на конец отчетного года по сравнению с началом 

прошлого года увеличились на 30,1 % , это изменение обусловлено как 

увеличением собственного капитала на 128,3 %, так и заемного на 17,5 %. За 

счет более интенсивного роста собственного капитала его удельный вес 
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повысился на 8,58  % и составил 19,95 %, что недостаточно, чтобы признать 

структуру финансирования активов рациональной. Заёмный капитал 

представлен  краткосрочными обязательствами, которая представлена  

кредиторской задолженностью. Её удельный вес в заемном капитале составляет 

100,00 %,  что оценивается положительно, так как она является бесплатным 

источником формирования оборотных активов. Таким образом, структура 

заемного капитала является рациональной.  

Стоимость имущества выросла на 30,1%. Данное изменение обусловлено 

как ростом внеоборотных активов на 10,4 %, так и ростом оборотных активов 

на 30,8%. Наибольший удельный вес в течение двух анализируемых лет 

приходится на оборотные активы, что соответствует специфике деятельности 

организации (оптовая торговля).  

Наибольший удельный вес в составе оборотных активов занимает 

дебиторская задолженность, которая  выросла на конец отчетного года на 

28,9%.  

Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый период повысился 

на 11,3 % и составил 1,212, т.е. оборотные активы  превышают краткосрочные 

обязательства в 1,13 раз,  при оптимальном уровне не менее 1,5.  

Следовательно, что организация имеет недостаточный уровень ликвидности, 

причем в динамике наблюдается незначительное ухудшение ситуации.  При 

этом организация не допускает просроченной задолженности, т.е. является 

платежеспособной.  

Для устранения негативных моментов, выявленных в ходе анализа 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния 

исследуемой организации, рекомендуются следующие мероприятия: 

- необходимо изменить ценовую политику на новый ассортимент; 

- увеличить количество торговых точек; 

- сократить объем дорогостоящей продукции, которая не имеет особого 

спроса; 

- увеличить объем менее дорогой продукции; 
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- не допускать образования излишних и ненужных товарных запасов,  для 

чего вести оперативный контроль за состоянием товарных запасов, 

результатами которого следует строго руководствоваться при оформлении 

документов на закупку материальных ценностей. 

Проведенная аудиторская проверка позволила выявить недостаток 

ведения учета расчетов организации: 

- в нарушение ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011г. в некоторых случаях имели место незаполненные в 

первичных документах обязательные реквизиты: не прочеркнуты пустые 

графы, не указан № доверенности, не проставлена масса груза, в товарной 

накладной от 08.02.17 нет номера, отсутствует печать. 

Для устранения выявленных нарушений и недопущения их 

возникновения в будущем рекомендуется не принимать к учету неверно 

оформленные первичные документы. 

Исходя из анализа расчетов организации можно сделать вывод о хорошем 

качестве состояния дебиторской задолженности по следующим причинам: 

- в структуре задолженности по срокам ее погашения нет просроченной 

задолженности; 

- темп погашения обязательств по дебиторской задолженности превышает 

темп возникновения обязательств. 

Кредиторская задолженность в ООО «Краспресс» находится в 

удовлетворительном состоянии по следующим причинам: 

- в структуре задолженности по срокам ее погашения нет просроченной 

задолженности;  

- темп погашения кредиторской задолженности превышает темп 

возникновения обязательств. 
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