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Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является важным элементом 

в системе бухгалтерского учета. Кредиторская задолженность непременно 

должна быть учтена и согласована с соответствующими организациями, в ходе 

акта сверок суммы должны соответствовать друг другу. 

Как правило, на практике сверка расчетов осуществляется вручную по каж-

дому контрагенту на основании заключенных договоров и товаросопроводитель-

ных документов, а именно актов выполненных и принятых заказчиком работ. С 

каждым годом у предприятия будет появляться все больше новых контрагентов, 

которые будут закупать у него товары, сырье и материалы для реализации в 

своем бизнесе. При учете расчетов с поставщиками и подрядчиками бухгалтер 

на предприятии руководствуется должностной инструкцией бухгалтера в этой 

области. 
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Одним из оптимальных решений в качестве оптимизации расчетов с постав-

щиками и подрядчиками при торговле алкогольными напитками является при-

менение программного продукта «БЭСТ ̶ 5.АЛКО». Система управления пред-

приятием БЭСТ ̶ 5 разрабатывается с 2001 года. Компания БЭСТ является одной 

из главных российских разработчиков программного обеспечения для ведения 

бизнеса. Программа предназначена для бухгалтерского, налогового и управлен-

ческого учета. Система стремительно продвигается и адаптируется к законода-

тельству, собирает новые сведения, идеи и практикует на своих разработках [1]. 

БЭСТ-5.АЛКО является прекрасным инструментом для автоматизации 

учета алкогольной продукции в торговле и в производстве [2]. Специфические 

требования к отчетности (декларации на алкогольную продукцию) определены 

Федеральной службой РАР и опубликованы на официальном сайте [3]. 

Переход организаций на программу «БЭСТ ̶ 5.АЛКО» позволит получить 

оптимальный вариант сотрудничества с поставщиками и обмениваться докумен-

тами по телекоммуникационным каналам связи. 

Такой обмен документами с поставщиками в электронном виде значительно 

сократит время на разнесение первичных документов, а именно товарных 

накладных, товарно- транспортных накладных и счетов-фактур. 

Необходимо выделить преимущества «БЭСТ ̶ 5» АЛКО: 

‒ служит отличным инструментом для автоматизации учета расчетов с по-

ставщиками в оптовой и розничной торговле, полностью учитывающим требо-

вания Росалкогольрегулирования; 

‒ позволяет предоставлять в соответствии с законодательством декларации 

по алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

‒ способствует универсальному транспортному обмену данными для опто-

вых и розничных торговых организаций с сервером ЕГАИС и др. 

Единая государственная автоматизированная информационная система 

(ЕГАИС) помогает получить качественную алкогольную продукцию от постав-

щика. Предприятие может сверить фактическую поставку продукции с бумаж-

ной или электронной накладной. Электронный документ поступает в программу 
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бухгалтерии из информационной системы с установленной товароучетной про-

граммы с поддержкой ЕГАИС. Новое программное обеспечение позволит сокра-

тить время при обработке всех первичных документов, а именно, товарных 

накладных, товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, а у бухгалтеров 

появится свободное время на другую работу. 

Исходными данными для программы являются проводки, вносимые в жур-

нал операций. При помощи электронной бухгалтерии, вместе с вводом проводок, 

формируются первичные документы. Программа дает возможность составлять 

отчетность и различные вспомогательные документы, в частности: 

‒ оборотно-сальдовые ведомости по счетам и субсчетам; 

‒ анализы счетов, содержащих итоги по корреспонденциям конкретных счетов; 

‒ сводные проводки – итоги по всем используемым корреспонденциям; 

‒ анализы счета по датам – остатки, обороты и корреспонденции с другими 

счетами за каждую дату отчетного периода; 

‒ журналы ордера – выборка проводок из журнала операций по определен-

ным счетам, корреспонденциям и другим признакам; карточки счетов – все про-

водки с данным счетом. 

Предложенные направления по оптимизации учета расчетов с поставщи-

ками позволят сделать учет более прозрачным, наладить и систематизировать 

систему расчетов с поставщиками. 

Следовательно, автоматизация бухгалтерского учёта расчётов с поставщи-

ками и подрядчиками, позволит своевременно осуществлять контроль за состоя-

нием расчётов, кроме того, освободит работников бухгалтерии от трудоёмких 

расчётов. При использовании программы «БЭСТ ̶ 5. АЛКО» экономится огром-

ное количество времени необходимое для рутинных операций, которое бухгал-

тер может уделить аналитической работе. 
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