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Актуальность темы настоящей научной статьи обусловлена тем, что от 

своевременного и грамотного ведения бухгалтерского учета хозяйственной 

деятельности напрямую зависит финансовое состояние и процветание компа-

нии. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками занимает важное место в 

обеспечении правильного кругооборота хозяйственных средств компании. Ра-

циональная организация расчетных отношений способствует совершенствова-

нию экономических связей и расчетной дисциплины, а также сокращению де-

биторской и кредиторской задолженности, а, следовательно, улучшению фи-

нансового состояния хозяйствующего субъекта. 

В качестве объекта исследования статьи выступает сфера экономики, а 

предмета – расчеты компании с поставщиками и подрядчиками. 

Целью научного исследования является анализ организации учета расче-

тов с поставщиками и подрядчиками. Для достижения поставленной цели 

необходимо решение ряда задач: 

1) изучение нормативно-правового регулирования учета расчетов с по-

ставщиками подрядчиками; 
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2) анализ форм расчетов и первичной документации, используемой при 

расчетах с контрагентами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования сформулированных автором рекомендаций в 

практической деятельности органов государственной власти, касающейся 

сферы профессионального образования. 

Согласно Глобальной энциклопедии под редакцией И.М. Куликова 

и Т.Ф. Рябовой поставщик – это предприятие (организация), которое по дого-

вору обязуется передать другому предприятию (организации) в установлен-

ный срок продукцию согласованного между ними ассортимента, количества и 

качества. В качестве подрядчика выступает организация (иногда отдельные 

граждане), которая по договору обязуется выполнить определенную работу по 

заданию заказчика [2]. 

Под дебиторской задолженностью принято понимать задолженность 

юридических и физических лиц данному хозяйствующему субъекту. 

Краткосрочная задолженность – это сумма краткосрочных внутренних и 

внешних обязательств хозяйствующего субъекта, за исключением краткосроч-

ных кредитов и займов. 

Основные документы, регулирующие учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, рассматриваются в разрезе уровней системы нормативного ре-

гулирования бухгалтерского учета представлены на рисунке 1. 

В настоящее время выделяют наличную и безналичную форму расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. В качестве основных нормативных докумен-

тов, регламентирующих осуществление наличных расчетов, выступают следу-

ющие: 



 

Рис. 1. Система нормативного регулирования  

бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
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1. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У (ред. от 03.02.2015) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном по-

рядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства». 

2. Указание Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов». 

Погашение возникшей у предприятия дебиторской и кредиторской задол-

женности может быть осуществлено получением или выдачей из кассы налич-

ных денежных средств, однако, Указанием ЦБ РФ №1843-У установлен лимит 

по расчетам между юридическими лицами по одной сделке равный 

100 тыс. руб. 

Наряду с наличной формой расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

наибольшее распространение имеет безналичная форма, которая представляет 

собой расчеты путем записей на счетах участников расчетов. 

Безналичные расчеты осуществляются через банк и иные кредитные ор-

ганизации, в которых открыты соответствующие счета организаций, принима-

ющих участие в расчетах. Участниками расчетов определяется форма безна-

личных расчетов, под которой понимаются способы и порядок исполнения де-

нежного обязательства с использованием денежных средств на банковском 

счете должника [4]. 

В соответствии со ст. 862 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ, а также Положением о правилах осу-

ществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 

№383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 №24667) выделяют 

следующие формы ведения безналичных расчетов: 

 расчеты платежными поручениями: 

 расчеты по аккредитиву; 

 расчеты инкассовыми поручениями; 

 расчеты чеками; 
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 расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя 

средств (прямое дебетование); 

 расчеты в форме перевода электронных денежных средств [3; 5]. 

В бухгалтерском учете для контроля расчетов с поставщиками и подряд-

чиками применяется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» ведется в разрезе по каждому предъявляемому счету, а в части расчетов 

в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчику. На 

счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаются независимо 

от времени оплаты все операции, связанные с расчетами за приобретенные ма-

териальные ценности, принятые работы или потребленные услуги [1]. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является неотъемлемой 

составляющей учетной системы любой компании. Кругооборот взаимных рас-

четов требует полноты и достоверности отражения информации, от чего зави-

сит правильность принятия управленческого решения. Одной из основных 

проблем контроля данного вида расчетов является неверное заполнение пер-

вичной документации, а также ошибки в отражении операций бухгалтерского 

учета, в связи с динамично изменяющимся законодательством. Последствием 

подобных ошибок могут выступать штрафные санкции в отношении компа-

нии. Для минимизации негативных ситуаций следует уделять особое внимание 

квалификации работников, а также внедрять системы бухгалтерского учета 

для упрощения отслеживания изменений в законодательстве. Учет расчетов с 

контрагентами является одним из основных этапов бухгалтерской работы, 

ввиду того, что именно на нем формируется основная часть доходов и денеж-

ных поступлений компании. На основании вышесказанного, можно отметить, 

что грамотная организация расчетов с контрагентами, оказывает значительное 

влияние на финансовые результаты. 
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