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Расчеты с поставщиками, а также подрядчиками возникают на всех 

стадиях финансово-хозяйственной деятельности компании: необходимость 

приобретения товаров, материалов, оборудования, основных средств, оплата 

общественных платежей и многое другое. Таким образом, у компаний, в 

нынешних обстоятельствах хозяйствования, значительно возросло количество 
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контрагентов по расчетам за поставленные товары, а также оказанные услуги, 

как дебиторов, так и кредиторов. 

Важность этой работы определена не только лишь современностью 

вопросов расчётов с поставщиками, но и тем, что этот тип расчётов содержит 

постоянное место в существования каждой компании, наравне с начислением 

заработной платы, уплатой налогов, а также другими расчётами. 

В ходе собственной деятельности все компании пребывают в расчетно-

денежных отношениях за полученные ТМЦ, выполненные работы либо 

предоставленные и оказанные услуги с собственными контрагентами, т.е. 

иными юридическими, а также физическими лицами. Г.В. Савицкая 

акцентирует, что под «понятием поставщики необходимо рассматривать 

компании, которые поставляют сырье, материалы и прочие ТМЦ, а кроме того 

оказывают разнообразные услуги (к примеру, отпуск электрической энергии, 

теплоносителей в виде пара, воды, газа, а также другое)» [6, с. 17]. 

Подрядчиками считаются компании, которые осуществляют разнообразные 

работы (к примеру, капитальный и текущий ремонт основных средств и иное). 

Н.П. Любушин свидетельствует, что «четкая организация расчетов 

между поставщиками и покупателями проявляет прямое воздействие на 

ускорение оборачиваемости, а также своевременного поступления денежных 

средств» [4, с.21]. 

Основной целью, которую притесняет аудиторская проверка учета в 

компании расчетов с поставщиками, а также поставщиками считается 

экспертная оценка обоснованности сведений учета на базе первичных 

документов, всесторонности и правильности отображения в учете действий по 

расчетам с дебиторами и кредиторами. 

В.И. Подольский отмечает, что «методика аудита действий с 

поставщиками и подрядчиками обусловливается системой бухгалтерского 

учета, содержанием счетов, а также допущенных ошибок» [5, с. 12]. 
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Аудит расчетных отношений с поставщиками и подрядчиками 

заключается в проверке состояния сведений учета на конкретную 

календарную дату, а также перемещения в целом за промежуток. В таблице 1 

приведен список бухгалтерских счетов, доступных аудиторской проверке. 

Таблица 1 

 Перечень бухгалтерских счетов проверке состояния данных учета 

Направлениеоаудиторскойопроверки Счетобухгалтерскогооучета 

1 2 

Расчетов сопоставщиками иоподрядчиками Счет бухгалтерскогооучета 60 «Расчетыос 

поставщиками и подрядчиками» 

Расчетовос покупателями иозаказчиками Счет бухгалтерскогооучета 62 «Расчетыос 

покупателями иозаказчиками» 

Расчетовопо претензиям Счет бухгалтерскогооучета 63 «Резервыопо 

сомнительнымодолгам» 

Расчетовопо авансамополученным Счет бухгалтерскогооучета 62 «Расчетыос 

покупателями иозаказчиками» 

Расчетовопо авансамовыданным Счет бухгалтерскогооучета 60 «Расчетыос 

поставщиками и подрядчиками» 

Расчетовос подотчетнымиолицами Счет бухгалтерскогооучета 71 «Расчетыос 

подотчетнымиолицами» 

Расчетовос прочими дебиторамиои 

кредиторами 

Счет бухгалтерскогооучета 76 «Расчетыос 

разнымиодебиторами и кредиторами» 

 

Источниками определенной информации в ходе проверки является 

основная документация бухгалтерских расчетов, синтетическая и 

аналитическая бухгалтерская информация, бухгалтерская отчетность 

предприятия. 
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Основные документы, которые непосредственно регулируют правовую 

основу для расчетов между организацией, поставщиками и подрядчиками, 

могут включать: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

В указанном законодательном акте зафиксированы фундаментальные 

базы обязательственного права: состояние, а также суть обязательства, 

обоснование его прихода, основы установления, определение юридической 

сущности и установление разновидностей соглашений и многое другое. 

2. Порядок ведения бухгалтерского учета, полномочия, а также прямые 

обязанности главных бухгалтеров организаций установлены в Федеральном 

законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (вместе с 

изменениями а также добавлениями). 

В соответствие с нормативными положениями этого закона, все 

хозяйственные операции подлежат нынешней регистрации в счетах учета с 

предписанием аналитических данных на основе исходной информации 

бухгалтерского документов. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной работы 

компании (Приказ Минфина Российской Федерации №94н с 31 октября 

2000г.) 

4. Учетная политика компании. 
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Учет договоров с поставщиками и подрядчиками, бухгалтерские записи 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Соответствующие счета при учете контрактов с поставщиками и 

подрядчиками 

Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 

Дебет счета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «ВА» 

Кредитосчета 51 «Расчетные 

счета» Кредитосчета 52 

«Валютныеосчета» 

Перечисленаопредоплата за 

поставку 

Дебет счетов 08 «Вложения во 

внеоборотныеоактивы», 10 

«Материалы», 41 «Товары», 

20 «Основноео 

производство», 

26 

«Общехозяйственныеорасход

ы», 44 «Расходыона продажу» 

Кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

Отраженыопоступившие от 

поставщикаотовары, работы, 

услуги, материалы, др. 

Дебетосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

Кредитосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «ВА» 

Сумма предоплатыозачтена в 

счет оплатыопоставленных 

товаров, выполненныхоработ, 

оказанных услуг 

Дебетосчета 19 «Налог на 

добавленнуюостоимость по 

приобретенным оценностям» 

Кредитосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

ОтраженоНДС, 

предъявленный востоимости 

поставки 

Дебетосчета 60 «Расчеты с 

поставщикамиои 

подрядчиками» субсчет «Р» 

Кредитосчета 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютныео счета» 

Задолженность перед 

поставщикомопогашена 

 

Таким образом, порядок расчетов с поставщиками и подрядчиками 

полностью регулируется законодательством. Документация о действиях по 
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учету соглашений с поставщиками и подрядчиками составляется на основе 

внутренних документов, а также должна соответствовать правилам и 

условиям эксплуатации, установленным законодательством. 
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