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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные пути совершен-

ствования методов и процедур аудита расчётов с поставщиками и подрядчи-

ками организации, которые способны оказывать влияние на финансовое состо-

яние организации. Основной целью исследования является выявление подходов к 

улучшению процесса аудита на предприятиях. 
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Основная цель контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками – выяв-

ление и исправление ошибок, способных существенно повлиять на достовер-

ность финансовой отчетности предприятия, а также разработка мероприятий по 

повышению эффективности учета кредиторской задолженности перед постав-

щиками и подрядчиками. 

В результате исследования особенностей разных организаций и проведения 

контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками были выявлены следующие 

проблемы: 

− отсутствие службы внутреннего контроля в большинстве организаций; 

− несвоевременное отражение операций по учету кредиторской задолжен-

ности в первичных документах; 
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− контроль осуществляют лица, заинтересованные в искажении информа-

ции по учету задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

Для устранения выявленных недостатков необходимо разработать и приме-

нить следующие мероприятия: 

− заключить договор на оказание аудиторских услуг с независимым аудито-

ром или аудиторской службой с целью исключения искажения информации в от-

четности и скрытия ошибок, а также с целью снижения рисков, возникающих 

при проведении контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

− внести в учетную политику пункт о периодичности проведения контроля 

документации по расчетам с поставщиками и подрядчиками и установить период 

«Ежемесячная проверка»; 

− внести изменения в учетную политику организации в части определения 

сроков проведения контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками и уста-

новить срок проведения «По решению аудиторской службы или службы внут-

реннего контроля». 

В большинстве организаций целесообразно разработать план и программу 

проведения контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

План проведения контроля включает в себя планируемые мероприятия, пе-

риод проведения и ответственных за их проведение. Программа проведения кон-

троля расчетов с поставщиками и подрядчиками дополняет план аудиторскими 

процедурами, необходимыми для проведения планируемых мероприятий. 

Методика проведения контроля должна включать следующие основные ме-

роприятия: 

1. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности – 

проверяющие анализируют основные аспекты деятельности организации, а 

также специфику расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2. Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций 

действующего законодательства – руководитель проверяет законность заклю-

ченных договоров с поставщиками, а также соблюдение условий этих договоров. 
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3. Проверка организации первичного учета операций по расчетам с постав-

щиками и подрядчиками направлена на подтверждение полноты отражения со-

вершенных операций с поставщиками в первичных документах, а также сумм, 

указанных в документах. 

Таким образом, использование результатов проведения контроля расчетов с 

поставщиками и подрядчиками позволит существенно снизить количество допу-

щенных ошибок. 
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