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Аннотация: в статье рассматривается один из основных факторов влия-

ния на величину кредиторской задолженности – блокировка платежа с помо-

щью программного обеспечения SAP Logon и принцип её действия. Представ-

лены также основные ошибки, допускаемые контрагентами при оформлении 

первичной документации и последствия несоблюдения требований к её оформ-

лению. 
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Стабилизация сырьевых цен и национальных валют в большинстве стран 

Евроазиатского экономического союза создала благоприятную основу для вос-

становления их взаимного товарооборота. Рост показателей экономической ак-

тивности торгового сектора в России по итогам полугодия 2017 года характери-

зуется экономическим эффектом, полученным в результате деятельности орга-

низаций. Однако при этом по данные бухгалтерского учета и отчетности торго-
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вых компаний сохраняется высокий уровень кредиторской задолженности, со-

стоящей из задолженности по расчетам за полученные товары от поставщиков. 

В связи с этим возникает необходимость отслеживания в учете данной задолжен-

ности от принятия первичных учетных документов до ее списания, чем и обу-

словлена актуальность рассматриваемого вопроса. 

Крупные торговые организации, одним из которых является ООО «ТХ Си-

бирский Гигант», имеют очень большой документооборот и значительное коли-

чество контрагентов. Ежедневно на торговые точки поступает пакеты докумен-

тов от свыше ста поставщиков за товары, юридически подтверждающих факт хо-

зяйственной жизни холдинга. 

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (статья 9), каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом с указанием обязательных реквизитов первич-

ного учетного документа. Все хозяйственные операции, проводимые организа-

цией, должны оформляться оправдательными документами, на основании кото-

рых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к 

учету, если они составлены по унифицированным формам документов, утвер-

жденным согласно законодательству Российской Федерации правовыми актами 

уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, формы которых 

не унифицированы, должны содержать обязательные реквизиты. 

При этом согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с усло-

виями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсут-

ствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового обо-

рота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Таким образом, исполнение обязательств, возникших в ходе исполнения 

контракта (договора), в том числе в части регламентации порядка оформления 

документов, осуществляется в соответствии с действующими нормативно-пра-

вовыми актами Российской Федерации. 
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Согласно п. 6 Инструкции, утвержденной Приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н субъект учета в целях органи-

зации бухгалтерского учета, в случае отсутствия утвержденной унифицирован-

ной формы вправе утвердить в рамках формирования своей учетной политики 

форму первичного учетного документа с указанием всех необходимых реквизи-

тов. 

Проверка всей первичной документации, поступающей на торговые точки, 

входит в должностные обязанности уполномоченного бухгалтера. Она должна 

соответствовать требованиям Госкомстата и учитывать все изменения, которые 

вносит Правительство Российской Федерации. Несоблюдение правил по оформ-

лению и заполнению первичных документов влечет за собой неверное составле-

ние налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, и впослед-

ствии – наложение штрафов со стороны налоговой инспекции. 

Стремительное развитие информационных технологий и передача инфор-

мации позволяет создать оптимальные условия для удовлетворения информаци-

онных потребностей и эффективного управления. В компании ООО «ТХ Сибир-

ский Гигант» начиная с 2009 г. используется программное обеспечения SAP Lo-

gon, одна из функций – «Блокировка платежей по счетам фактурам» с помощью 

транзакции MIR5, которая используется во избежание допущения ошибок со сто-

роны поставщиков. При помощи данной функции происходит блокировка 

суммы, которую предъявил поставщик за поставленные товары. Иными словами, 

происходит задержка платежа, т.е. поставщик не получит денежные средства на 

расчетный счет до тех пор, пока не привезет верно оформленный документ, со-

ответствующий всем требованиям Госкомстата и изменениям, внесенным Пра-

вительством Российской Федерацией. Данная транзакция служит не только для 

блокировки платежа, но и для просмотра деталей одной поставки – реквизиты 

поставщика, дата и номер счета-фактуры/УПД, товарной накладной, номер за-

каза, сумма, количество и наименование товара, код и сумма налога и другое. 
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В результате анализа документации, поступающей от поставщиков товаров 

в организацию, наблюдается многообразие и разнородность допущенных оши-

бок: несоблюдение требований к оформлению (устаревшие формы первичной 

документации, неверные реквизиты грузополучателя, несоответствие даты 

и т. д.), отсутствие подписей, печатей, неполный комплект документов и многое 

другое. Вследствие этого сумма кредиторской задолженности компании увели-

чивается не по вине торговой организации, а по вине поставщика. 

Игнорирование уведомления о блокировке платежа по причине неверного 

оформления документации и сроки предоставления замены документов постав-

щиков, а также наложение штрафов в данной ситуации не предусмотрено в нор-

мативных документах и в финансовую отчетность попадет сумма кредиторской 

задолженности, напрямую зависящая от поставщика. Таким образом, одной из 

основных причин, влияющих на величину кредиторской задолженности постав-

щикам товаров, формируемую в бухгалтерском учете и отчетности в ООО «ТХ 

Сибирский Гигант» является блокировка платежа. 
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