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Современная формация рыночной экономики и неотделимость расчетов с 

поставщиками от повседневной деятельности бюджетного учреждения обуслав-

ливает актуальность данной статьи. Расчеты с поставщиками означают не только 

оплату за поставленные товары, оказанные работы или выполненные услуги, но 

и формирование четкой расчетной дисциплины, а также качественное и законо-

дательно верное ведение договорной работы. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в бюджетных учреждениях 

изучен такими авторами, как Т.Н. Нестер [1], А.Л. Полковский [2] и О.М. Розен-

кова [3]. 

По мнению Т.Н. Нестер, современный этап развития экономики при пра-

вильной организации отношений по расчетам с поставщиками организаций со-

вершенствует экономические связи, улучшает договорную работу, исходя из 

чего будущее договорной работы и отношений с поставщиками зависит от гра-

мотного его составления и своевременности поставки и оплаты [1]. 
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А.Л. Полковский обозначает поставщика как, «фирма, осуществляющая по-

ставку товара в адрес покупателя» [2]. 

Согласно А.Л. Полковскому, операции по расчетам с поставщиками заклю-

чаются из обязанностей заплатить за приобретенные у них материалы, горючее, 

запчасти, электрическую энергию и прочие запасы [2]. 

О.М. Розенкова полагает, что верное фактическое оформление операций, 

является значимым моментом в расчетах с поставщиками в организации. К учету 

принимаются лишь те первичные документы которые составлены и заполнены 

согласно законодательству. При нехватке унифицированных форм первичных 

документов в организации могут разрабатываться свои формы, которые в обяза-

тельном порядке необходимые реквизиты. Все разработанные и утвержденные 

первичные документы в организации должны быть зафиксированы в учетной по-

литике учреждения [3]. 

Однако проблемы учета, контроля и анализа расчетов с поставщиками на 

сегодняшний момент изучены в экономической литературе недостаточно полно. 

Условия нестабильной рыночной провоцируют возникновение риска не-

уплаты или несвоевременной оплаты задолженности поставщикам, способству-

ющее возникновению дебиторской и кредиторской задолженности. Часть этой 

задолженности в процессе производственно – хозяйственной деятельности неиз-

бежна и должна находиться в рамках допустимых значений. 

Поэтому нами предложено ежемесячно проводить мониторинг и анализ со-

стояния расчетов, проводить взаимосверку данных учета на предприятии с дан-

ными учета предприятий – поставщиков; использовать элемент программы 1С 

«Бухгалтерия», которая на основании данных бухгалтерского учета и отчетно-

сти, определяла показатели отношения кредиторской задолженности к дебитор-

ской и определения показателей платежеспособности предприятия. 

Однако в бюджетном учреждении, в котором единственным источником до-

хода является субсидия, есть вероятность просрочки платежей поставщикам со-

гласно установленных договорами сроков оплаты из-за не включения этих сумм 

в заявку на финансирование учреждения, вследствие чего финансирование не 
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будет получено. В случае пропуска сроков оплаты товаров или услуг поставщи-

ками, ими может быть выставлена пеня или прекращение договорных отноше-

ния. Во избежание указанных последствий необходимо внимательно отслежи-

вать сроки оплат и суммы выставленных счетов на оплату, дабы иметь возмож-

ность вовремя вносить суммы в заявку и по мере необходимости вносить изме-

нения в утвержденный кассовый план учреждения. 

Данные для оплаты из первичной документации вносятся, накапливаются и 

систематизируются в учетных регистрах программы «1С: Бухгалтерия», хотя 

формы учетных регистров представленных в программе «1С: Бухгалтерия» не 

обладают достаточной широтой отражаемых данных для последующего полно-

ценного анализа и формирования заявки на получение финансирования для 

оплаты обязательств перед поставщиками товаров и услуг в бюджетных учре-

ждениях. 

Для отражения всех необходимых платежей на следующий месяц можно 

предложить следующую форму для управленческого учета (таб. 1) 

Таблица 1 
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19.01.17 340 1054 29.12.16 

ИТОГО 99 810,90        
 

Таб. 1 может заполняться как ежемесячно, так и еженедельно и даже еже-

дневно, при большом поступлении платежей к оплате. При ежедневном заполне-

нии оплата может быть осуществлена как в тот же день, так и на следующий по 

согласованию с руководителем. Так же по ходу оплаты заполняются номера и 

даты заявок на кассовый расход. Исходя, из этих данных можно увидеть, просро-

чен платеж или нет. 
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Конечная дата оплаты платежа рассчитывается исходя из условий, пропи-

санных в договоре. При этом необходимо отслеживать, чтобы поданные доку-

менты не выходили по срокам за конечную дату оплаты. Т.о. просрочка платежа 

может быть чревата пенями от поставщика. При этом необходимо оперативно 

связываться с поставщиком для согласования переноса срока оплат. 

Таким образом, заполнение Реестра платежей к оплате (табл. 1) дает полную 

картину предстоящих расчетов с поставщиками и сумму необходимую для по-

крытия этой новообразовавшейся кредиторской задолженности с разбивкой по 

КОСГУ и по мере оплаты заполняются последние две графы. Данная таблица 

может стать формой оперативной отчетности для руководителя организации. 
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