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Операции с поставщиками и подрядчиками 

с
егодня нет ни одной организации, у которой 
бы отсутствовали операции с поставщиками 

и подрядчиками. Но при этом следует отме

тить, что специфика осуществляемых видов эко

номической деятельности предполагает различ

ные особенности в отношениях, складывающихся 

в результате исполнения условий договоров: рези

дент либо нерезидент; форма расчета; сроки рас

чета; порядок расчета и др. Поставщик - органи

зация, осуществляющая поставку товара (продук

ции) в адрес потребителя. Подрядчик - стороннее 

лицо, выступающее в роли изготовителя, продавца 

работ, услуг. Аудит осуществляется по данным сче

та 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками11. 

Проведение аудита не ставит целью подтвержде
ние абсолютной точности всех произведенных рас

четов и правильности осуществления полного объ

ема совершенных аудируемым лицом финансово

хозяйственных операций. Цель аудита - независи

мая оценка бухгалтерской (финансовой) отчетно

сти аудируемого лица, в том числе составленной 

в соответствии с МСФО и их разъяснениями или 

законодательством других государств, в целях вы

ражения аудиторского мнения о ее достоверности 

операций с поставщиками и подрядчиками . 

Задачи аудита: 

• проверка наличия договоров с поставщика

ми и подрядчиками и соответствие их оформления 

требованиям законодательства; 

• анализ эффективности используемых инстру

ментов расчета и валют платежа; 

• оценка правильности документального офор

мления операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками; 

• проверка соблюдения выполнения условий 

договоров по срокам, ассортименту, количеству, 

качеству и суммам, инструментам расчета и валю

там платежа и др.; 

• оценка правильности ведения аналитического 

учета по счету 60 «Расчеты с поставщиками и под
рядчиками>>; 

• подтверждение правильности отражения рас

четных операций на счетах бухгалтерского учета, в 

том числе по неотфактурованным поставкам, век

селям выданным, претензиям; 

• проверка полноты и своевременности приня

тия к учету активов, работ, услуг; 

• оценка реальности дебиторской и кредитор

ской задолженностей и по срокам их погашения; 

• проверка организации претензионной работы 

и ее эффективности, в том числе обоснованности 

предъявленных претензий поставщикам и подряд

. чикам при нарушении договорных обязательств, а 
также с их стороны аудируемому лицу; 

npoieemw оqенп ркко• пJ!имен11ются дл11 получения понимания деятельности аудируемого лица и его среды, 

включая систему внутреннего контроля с целью оценки существенного искажения информации на уровне 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и на уровне предпосылок ее подготовки 

тестw CJl8,llCB KOIПJIOllll используются для установления ~фективности функционирования средств контроля 

по предотвращению или выявлению и устранению существенных искажений информации на уровне 

преАпосылок подготовки бухгалтерско'й (финансовой) отчетности 

Процедуры проверки r.o существу применяются дли выивления существенных искажений информации на уровне 
предпосылокподготов~;i4 бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Детальное тестирование групп однотипных операций, остпков 

по С"'етам бухгалтерского учета и раскрытии информации 

Аналитические процедуры 
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, проверка правильности списания дебитор

ской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности, либо не реальной к взысканию за счет 
внереализационных расходов или за счет резер-

вов ЛО COMllHTCЛ!JlfЬIM /lОЛПiМ,' 

• проверка соответствия учета курсовых разниц 

действующему законодательству; 

• проверка соответствия данных аналv.тическо

го и синтетического учета по счету (( Расчеты с по

ставщиками и подрядчиками)) данным Главной кни

ги и баланса . 

Для получения аудиторских доказательств вы

полняются аудиторские процедуры (см . рис.). 

Источнмкамм мнформацим для получения ауди

торских доказательств являются: 

• бухгалтерская отчетность: бухгалтерский ба
ланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движе

нии денежных средств, примечания к отчетности; 

• статистическая отчетность : форма №1 12-ф 

(расчеты) ((Отчет о состоянии расчетов)); 

, регистры бухгалтерского учета: Главная книга, 

журналы-ордера и ведомости либо соответствую

щие им регистры при автоматизированной обра

ботке информации; 

, документы : договоры (контракты), накладные 

и инвойсы, счета-фактуры, таможенные и стати

стические декларации, акты и рекламации, платеж

ные инструкции, сертификаты (происхождения, ка

чества, гигиенические и т.п . ), материалы инвента

ризации, учетная политика и др. 

Еще на стадии заключения договора на проведе

ние аудита оценивается возможность получения 

необходимого для проведения аудита объема ин

формации и изучаются следующие аспекты: 

1) внеwнме факторы (отраслевые, правовые 

и др.), влияющие на деятельность аудируемого 

лица, в том числе применяемые способы ведения 

бухгалтерского учета и принципы подготовки бух

галтерской (финансовой) отчетности; 

2) смстема внутреннеrо контропя аудируемого 

лица: 

• характер его деятельности, включая выбор и 

применение учетной политики в отношении опера

ций с поставщиками и подрядчиками ; 

, основные финансовые показатели деятельно

сти аудируемого лица и тенденции их изменения; 
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• его цели и стратегии, а также связанные с 

ними риски хозяйственной деятельности, которые 

МОrут ПОВЛИRiЬ На VРОВеИЬ риска C,VЩeC18eHHOrO 

иска.же;1ня. 

На начальном этапе аудита бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности аудируемого лица необхо

димо понимание аудиторской организацией дея

тельности аудируемого лица и его среды, что до

стигается путем изучения следующих аспектов: 

• внешних факторов (отраслевых, правовых и 

других) , влияющих на деятельность аудируемого 

лица; 

• характера деятельности аудируемого лица, 

включая выбор и применение им учетной политики; 

• целей и стратегий аудируемого лица, а также 
связанных с ними рисков хозяйственной деятель

ности, которые могут повлиять на уровень риска 

существенного искажения; 

• основных финансовых показателей деятель

ности аудируемого лица и тенденций их измене

ния; 

• системы внутреннего контроля аудируемого 
лица. 

Характер деятельности аудируемого лица опре

деляется осуществляемыми хозяйственными опе

рациями, формой собственности и способом 

управления, видом финансовых вложений, кото

рые осуществляет и намерено осуществить ауди

руемое лицо, его структурой и источниками финан

сирования. Понимание характера деятельности ау

дируемого лица позволяет разобраться в группах 

однотипных хозяйственных операций, остатках по 

счетам бухгалтерского учета и раскрытиях инфор

мации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

операций с поставщиками и подрядчиками. 

Для оценки средств внутреннего контроля рас

четов с поставщиками и подрядчиками можно ис

пользовать тест, представленный в таблице 1. 

При анализе договоров и договорной работы 

уточняется, кто в организации контролирует све

дения, содержащиеся в реестре коммерческих ор

ганизаций и индивидуальных предпринимателей 

с повышенным риском совершения правонаруше

ний в экономической сфере, формируемом в соот

ветствии с Указом Президента РБ от 23. 10.2012 г. 

№1 488 (с изменениями и дополнениями) и разме
щаемом на официальном сайте Министерства по 



ПРАКТИКУМ 

ТАБЛИЦА 1. ТЕСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ СРЕДСТВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

Опет 

t 1. 

1. Средств~ текущеrо контро1111 

1.1. Систематически проводятся инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками 

1.2. Ежеквартальное проведение сверок расчетов с поставщиками и подрядчиками 

1.3. Осуществляется контроль кредиторской задолженностью по срокам, в том числе с истекшим сроком 
исковой давности 

1.4. Систематически осуществляется мониторинг договоров и договорной работы с поставщиками 
и подрядчиками 

1.5. Четко соблюдаются сроки выставления претензий поставщикам и подрядчикам 

1.6. Регулярно проводится арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей по формированию 
налоговых вычетов 

,. д. НIТ 

Z. Контрмь :111 nрн1111ьностыо веден111 n1р111Чноrо • сводного учет~. nр11111ьностъ1О сост1111ен111 отчетности 

2.1. Ведение непрерывного контроля правильности оформления первичной учетной документации 

2.2. Осуществление контроля правильности отражения обязательств с поставщиками и подрядчиками 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.3. Регулярно проводится контроль соответстви11 данных первичных учетных документов и отражаемых е них 
хозяйственных операциях 

2.4. Соблюдаются методика ведения аналитического и синтетического учета 

2.5. Систематически проводится проверка взаимосвязей хозяйственных операций 

2.6. Данные аналитического учета соответствуют данным первичных учетных документов (по наименованиям, 
в суммовом и количественном выражении) и данным синтетического учета 

2.7. В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта информация по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками 

Не 

XlpllKTlpllO 

налогам и сборам www.r1alog.gov.by. Именно на 
первом этапе договорной работы в организации -
проведении преддоговорных переговоров с по

тенциальным партнером - следует уделить особое 

внимание надежности партнера. 

Далее рассматриваются аспекты, касающиеся ре

шения вопроса заключения либо незаключения до

говора. На этом этапе важно установить, как вза

имодействуют структурные подразделения и кон

кретные работники для анализа производственной 

и коммерческой ситуации проверяемой организа

ции с целью оптимизации транспортных и склад

ских расходов, а также ритмичной работы этой ор

ганизации . Очень важной является информация 

в части информирования исполнителей догово

ра: оформление доверенностей, оплата, постав

ка либо получение имущества и др. Наряду с та

кой информацией устанавливается, кем и с какой 

периодичностью осуществляется деятельность, 

направленная на поддержание соответствия ра

боты организации задачам достижения конечных 

результатов производства, установленных в дога-

воре, путем сравнения данных об условиях дого

вора с данными о ходе производства, а также кем 

определяются результаты исполнения договора 

путем сравнения предусмотренных в договоре по

казателей с фактически достигнутыми, анализиру

ются результаты исполнения договора с точки зре

ния мероприятий по улучшению исполнения дого

воров, устранение причин их нарушения. Особое 

внимание уделяется анализу дебиторской задол

женности по срокам и реальности ко взысканию 

(текущая, просроченная, безнадежная) и эффек

тивности информирования по такой информации 

лиц, задействованных на первом этапе договор

ной работы . 

Наряду с этим устанавливается: 

е кем ведется жур11ал регистрации договоров, 

что позволяет оценить по формальному признаку 

хронологию заключения договоров; 

• включены ли в номенклатуру дел договоры, 

что позволяет оценить сохранность договоров по 

срокам хранения; 
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• соблюдаются ли порядок и сроки передачи 
дел по договорам в архив на хранение; 

• соблюдаются ли сроки хранения дел по дого

ворам в архиве. 

В том случае, если аудитор убеждается, что он 

может использовать данные соответствующих 

средств контроля, он получает возможность про

водить аудиторские процедуры менее детально и 

(или ) более выборочно, а также вносить измене

ния в планируемые для применения аудиторские 

процедуры и предполагаемые затраты времени на 

их осуществление. 

Аудитор в ходе аудиторской проверки обязан 

в достаточной мере убедиться в том, что систе

ма бухгалтерского учета достоверно отражает хо

зяйственную часть проверяемого экономического 

субъекта . Особенности системы внутреннего кон

троля могут способствовать формированию такой 

убежденности. 

На основании полученной при тестировании ин

формации и знакомства с регламентом договор

ной работы, действующим у аудируемого лица, де

лается предварительная оценка в отношении: 

• системы подготовки проектов договоров и их 

согласования; 

• права подписи договоров, в том числе по сро

кам действия доверенностей на такие полномочия; 

• порядка выдачи доверенностей на получение 

имущества; 

• сроков и порядка отчета по полученным ра

ботниками доверенностям; 

• графиков сверки расчетов и инвентаризации 

расчетов с поставщиками и подрядчиками и др . 

Пунктом 1 ст. 402 Гражданского кодекса Респу

блики Беларусь определено, что договор считается 

заключенным, если между сторонами в требуемой 

в подлежащих случаях форме достигнуто соглаше

ние по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете 

договора, условия, которые названы в законода

тельстве как существенные, необходимые или обя

зательные для договоров данного вида, а также 

все те условия, относительно которых по заявле

нию одной из сторон должно быть достигнуто со

глашение. 

Процедура: проверка существенных условий в 

договорах, явпяющихся основанием возникно

вения денежных расчетов с поставщиками и под

рядчиками, осуществляется путем установления 

полноты соответствия требованиям нормативных 
правовых актов . Результаты проверки законности 

и правильности оформления договоров с постав

щиками и подрядчиками формируются в рабочей 

документации аудитора, примерная форма кото

рой приведена в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2. ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИИ ДОГОВОРОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 
И ПОДРИДЧИКАМИ 

Дата 
Сторона по 

Отметка о наличии существенных условий договора Срок 
Поставщик и номер 

договору 
Предмет 

Цена 
Вапюта контракта/ Условия Реквизиты действия Примечание 

договора договора платежа расчетов печати сторон договора 

2 з 4 5 

Отобранные из массива первичные учетные доку

менты по операциям по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками проверяются на наличие и полно

ту их заполнения. Процедура: нормативная провер

ка правильности оформления первичных учетных 

документов по поступлению имущества и приня-

6 7 в 9 10 

тию к учету работ и услуг на предмет содержания 

в них обязательных реквизитов и признания юри

дической силы для целей бухгалтерского и налого

вого учета (таблица 3). Проведение данной проце

дуры позволяет получить доказательства того, все 

ли первичные документы имеют юридическую силу. 

ТАБЛИЦА 3. ТРЕБОВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ОФОРМЛЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Асnкт -· 

Для целей 

налогового 

учета 

·_.1 • 

Факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичным учетным 

документом, имеющим юридическую силу. При этом первичный учетный документ 

обладает юридической силой только в случае действительности совершения 
отраженной в нем хозяйственной операции. 
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Первичный учетный документ может быть признан контролирующим органом по 

результатам проверки, проведенной в пределах его компетенции, не имеющим 

юридической силы в случае наличия у контролирующего органа и (или) представления 

правоохранительными органами доказательств, опровергающих факт совершения 

отраженной в нем хоз11йственной операции 

•О некоторых мерах по 
предупреждению незаконной 

минимизации сумм налоговых 

обязательств• (с изменениями 
и дополнениями; далее -
Указ № 488) 

Для целей Первичные учетные документы, если иное не установлено Президентом РБ, должны Пункт 2 ст. 10 Закона 
Республики Беларусь от 

12.07.2013 г. № 57-3 
бухгалтерского содержать следующие сведения: 

учета - наименование документа, дату его составления; 

- наименование организации, фамилию и инициалы индивидуального 
предпринимателя, являющегося участником хозяйственной операции; 

•О бухгалтерском учете 
и отчетности• 

- содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее оценку в 
натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных показателях; 

- должности лиц. ответственных за совершение хозяйственной операции и (или) 
правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и подписи. 

Первичные учетные документы могут содержать иные сведения, не являющиеся 
обязательными 

По результатам данной процедуры аудитор со

ставляет ведомость (таблица 4) и выявляет общий 
уровень соблюдения правил оформления первич

ной документации по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками. 

ТАБЛИЦА 4. ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Первичный учетный 

документ 

1 

Дата 

2 

Примечания 

3 

Затем проверяется соблюдение графика доку

ментооборота. Процедура: проверка соблюдения 

графика документооборота проводится с целью 

выявления наличия или отсутствия графика до

кументооборота по операциям с поставщиками и 

подрядчиками, а тal()l(e определения того, все ли 

первичные учетные документы включены в него, 

а должными инструкциями ответственных работ

ников предусмотрено оформление этих первич

ных учетных документов. В дополнение к форми

руемой информации проверяется соблюдение сро

ков хранения документов в соответствии с Переч

нем типовых документов Национального архивно

го фонда Республики Беларусь, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, 

иных организаций и индивидуальных предприни

мателей, с указанием сроков хранения, установлен

ным постановлением Министерства юстиции РБ от 

24.05.2012 г. N2 140 (с изменениями и дополнениями). 

Процедура: проверка учетной оценки записей 

на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Данная процедура осу

ществляется с помощью пересчета сумм по счету 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», в 
том числе правильность применения курсов пе

ресчета по операциям в иностранной валюте, ис

пользуя данные счета 60 «Расчеты с поставщика
ми и подрядчиками>> в регистрах аналитического 

и синтетического учета. Для выполнения данной 

процедуры аудитору необходимо просмотреть по

павшие в выборку документы первичного и ана

литического и синтетического учета и проверить, 

чтобы суммы, указанные в одних документах со

впадали с суммами, нашедшими отражение в дру

гих документах. 

Процедура: проверка правильности корреспон

денции счетов. Выполнение процедуры осущест

вляется прослеживанием накладных, актов, сче

тов поставщиков и подрядчиков и в учетных реги

страх, применяемых аудируемым лицом. В состав 

выборки включаются поставщики и подрядчики, 

расчетные операции с которыми осуществляются 

систематически или суммы расчетов с которыми 

существенны. Проверку соответствия указанных 

документов поставщиков и подрядчиков данным 

учетных регистров формируются в рабочей до

кументации аудитора, примерная форма которой 

приведена в таблице 5. 

ТАБЛИЦА 5. СООТВЕТСТВИЕ Д.АННЫХ НАКЛАДНЫХ, АКТОВ, СЧЕТОВ ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ ДАННЫМ 
В УЧЕТНОМ РЕГИСТРЕ 

Поставщик, 
подрядчик 

Счет 

2 

Дата 

3 

По накладным, актам, счетам 

поставщиков и подрядчиков, руб . 

всего 

4 

в том числе 

НДС 

5 

Фактически отражено 

в учете, руб. 

всего 

6 

в том числе 

НДС 

7 

Отклонения, руб. +/-

всего 

в 

в том числе 

НДС 

9 
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ПРАКТИКУМ 1 АУДИТОР РАЗЪЯСНЯЕТ 1 

При проверке полноты оприходования произ

водственных запасов материально ответственны

ми лицами может проводиться выборочное сопо

ставление данных приходных товарно-транспорт-

ных накладных, счетов бухгалтерского учета и дан

ных складного учета, накапливая информацию в 

рабочей документации, примерная форма которой 

представлена в таблице 6. 

ТАБЛИЦА 6. ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ ПОЛНОТЫ ОПРИХОДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ОТ ПОСТАВЩИКА 

Наименование № ТТН, 
поставщика дата 

2 

Наименоеание 

производственных 

запасов 

3 

синтетического 

учета, руб . 

4 

При проверке правильности составления кор

респонденции счетов проводится сканирование и 

прослеживание операций по расчетам с поставщи

ками и подрядчиками. 

Процедура: сверка расчетов с nоставщмками 

и подрядчиками. В данном случае преследуется 

цель определения реальности дебиторской и кре

диторской задолженности по расчетам с постав

щиками и подрядчиками в бухгалтерской (финан

совой) отчетности. Подпунктами 22.4 и 22.5 На
циональных правил аудиторской деятельности 

((Аудиторские доказательства11, утвержденных 

Оприходовано по данным 

первичных 

документов 

кол-во 

5 

сумма, 

руб . 

6 

отчетов 

склада 

кол-во 
сумма, 

руб . 

7 8 

регистров 

аналитического 

учета 

КОЛ· ВО 

g 

сумма, 

руб. 

10 

Отклонение 

(+/-1 

11 

постановлением Министерства финансов РБ от 

26.10.2000 г. №1 114 (с изменениями и дополнени
ями), определено, что для получения аудиторских 

доказательств предусмотрены процедуры запро

са и подтверждения. В данном случае аудиторская 

организация может запросить подтверждение о 

дебиторской либо кредиторской задолженности 

непосредственно у контрагентов, обратившись за 

этим к руководству аудируемого лица. Результа

ты этой процедуры аккумулируются в рабочей до

кументации аудитора, примерная форма которой 

представлена в таблице 7. 

ТАБЛИЦА 7. ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СЧЕТУ 60 •РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ 
И ПОДРЯДЧИКАМИ• 

Сальдо по счету 60, руб. 

ф .... 
s 
:z: 
"" •S 
о 
:z: 
CD 
CD 

с 
CD 

2 3 

:1 о 
:J5 .... 
:z: о 
:z:"" 
=! ~ ;! 
о s ф 
:z: 1- :r 
us> 
CD С:: 

Е CD 
о :z: 
U CD 

4 

~ 
s 
:z: 
"" •S 
о 
:z: 
CD 
CD 

с 

5 

На основании полученной информации ин

спектируются регистры бухгалтерского уче

та, выписываются наименования поставщиков 

и подрядчиков, даты возникновения задолжен

ности и сальдо задолженности на определен-

Отклонение данных, руб . 

баланса от Главной книги от 

6 7 8 g 10 

ную дату, затем сверяются полученные данные 

с ответами на запросы и полученная информа

ция группируется в рабочей документации ауди

тора, примерная форма которой представлена 

в таблице 8. 

ТАБЛИЦА 8. НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ЧИСЛЯЩЕЙСЯ 
ПО СЧЕТУ 60 •РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ• 

Наименование 

поставщика, подридчика 

Дата ВОЗНИКНОВВНИR 

задолженности 

2 

Сальдо задолженности 

Дебет 

3 

Кредит 

4 
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Соответствие сальдо выпискам и запросам 

сумма, руб. 

5 

примвчание 

6 



1 АУДИТОР РАЗЪЯСНЯЕТ 1 ПРАКТИКУМ 

Каждая сумма дебиторской и кредиторской за

доткенности расчетов с поставщиками и подряд

чиками рассматривается с точки зрения возникно

вения долга, причины и давности образования за

долженности, реальности ее получения. 

От момента возникновения задолженности до 

ее закрытия проходит время, в течение которого 

задолженность может изменить свой вид. Прежде 

всего, проверка расчетов предполагает правиль

ность классификации задолженности, поскольку 

целью проводимой проверки является подтверж

дение наличия, состояния и оценки задолженно

сти. Различают реальную текущую задолженность, 

спорную задолженность, сомнительную задолжен

ность и безнадежную задолженность . 

Текущей считается такая задолженность, кото

рая вытекает из установленных форм расчетов ор

ганизации и является неизбежной в процессе хо

зяйственной деятельности. Наличие такой задол

женности не считается нарушением финансовой 

дисциплины. 

Спорной является задолженность по претензи

ям, предъявленным поставщикам и подрядчикам, 

транспортным и другим организациям или пере

данным в хозяйственный суд. Подтверждением 

спорной задолженности являются копии исковых 

заявлений и расписки о приеме дел на рассмотре

ние судом. 

Просроченная задолженность (задолженность, 

не оплаченная в срок) - это задолженность с ис

текшим сроком оплаты, которая должна быть по

гашена . При этом необходимо установить причи

ны ее непогашения в установленные сроки (сла

бый контроль со стороны ответственных лиц 

(бухгалтера, менеджера) за своевременной опла

той расчетно-платежных документов, времен

ное отсутствие денежных средств на расчетном 

счете и др.). 

Сомнительным долгом признается дебиторская 

задолженность, возникшая в результате реализа

ции продукции, товаров, выполнения работ, ока

зания услуг, которая не погашена в срок, уста

новленный договором или законодательством 

(если срок не установлен - в течение 12 месяцев 
с даты возникновения дебиторской задолженно

сти), и не обеспечена соответствующими гаранти

ями. Задолженность с истекшим сроком исковой 

давности списывается в бухгалтерском учете на 

дату, следующую за днем истечения срока исковой 

давности. 

Сомнительную задолженность следует отли

чать от безнадежной. В нормативных правовых ак

тах Республики Беларусь нет единого правила для 

определения времени, когда задолженность при

знается безнадежной. Прямое указание, какую за

долженность следует считать безнадежной, в них 

также отсутствует. С учетом общепринятой прак

тики безнадежной следует считать задолженность 

при условии: 

• истечения срока исковой давности по задол

женности; 

• ликвидации организации-должника; 

• недостаточности средств от заложенного иму

щества должника; 

• банкротства должника; 

• исчезновения должника; 

• форс-мажорных обстоятельств; 

• смерти физического лица, признания физи

ческого лица без вести отсутствующим , недееспо

собным или умершим, осужденным. 

Задолженность с истекшим сроком исковой дав

ности определяется путем сопоставления сроков 

возникновения права на иск и сроков иска, уста

новленных законодательством. Такая задолжен

ность включается организацией в налоговом учете 

в состав внереализационных расходов по следую

щим основаниям : 

1) при истечении срока исковой давности. Об

щий срок исковой давности составляет 3 года, но 
для некоторых видов требований ГК и иными зако

нодательными актами установлены специальные 

сроки. В данном случае суммы дебиторской задол

женности включаются в состав внереализацион

ных расходов на дату, следующую за днем истече

ния срока исковой давности; 

2) при истечении срока давности для предъ

явления исполнительных документов к исполне

нию в случае возвращения взыскателю исполни

тельного документа, по которому взыскание не 

произведено либо произведено частично в свя

зи с отсутствием у должника денежных средств 

на счетах в банках и иного имущества. Срок дав

ности для предъявления исполнительных доку-
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ПРАКТИКУМ 1 АУДИТОР РАЗЪЯСНЯЕТ 1 

ментов к исполнению в отношении должников -
юридических лиц и индивидуальных предпри

нимателей составляет шесть месяцев с момен

та вступления судебного постановления в закон

ную силу, а в отношении должников - физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпри 

нимателями, составляет три года . В этом случае 

суммы дебиторской задолженности отражают

ся на дату составления документов о невозмож

ности взыскания задолженности в соответствии 

с законодательством; 

З ) если суммы дебиторской задолженности при

знаны невозможными (нереальными) для взыска

ния. Данные суммы отражаются на дату исключе

ния дебитора из Единого государственного реги

стра юридических лиц и индивидуальных пред

принимателей (иностранных организаций и ин

дивидуального предпринимателя - из торгового 

регистра или иной аналогичной системы учета и 

идентификации юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей страны их учреждения) и 

(или) смерти физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, либо объяв

ления физического лица , не являющегося индиви-
' дУальным предпринимателем , умершим; 

4) если организация ликвидируется по решению 

собственников . Данные суммы отражаются на дату 

составления ликвидационного баланса . В свою 

очередь, ликвидационный баланс составляется по

сле завершения расчетов с кредиторами организа

ции ; 

5) если организация ликвидируется по решению 
регистрирующего органа на основании акта про

верки, в ходе которой были установлены обстоя

тельства, являющиеся основанием для ликвидации 

юридического лица. Данные суммы отражаются на 

дату составления акта проверки . 

Таким образом , при проверке данных по расче

там с поставщиками и подрядчиками следует учи

тывать сроки исковой давности, установленные за

конодательством, а также оценить правильность 

отражения задолженности с истекшим сроком ис

ковой давности и списания безнадежной задол

женности. 

Процедура: нормативная проверка правильно

сти списания дебиторской и кредиторской задол

женности, безнадежных к взысканию. Проверке 

подвергаются обороты по следующим счетам : 

• в случае списания безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности проверяется дебет 

счетов 90-10 «Прочие расходы по текущей деятель

ности11 - при списании дебиторской задолженно

сти по авансам , выданным под поставку запасов , 

выполнение работ, оказание услуг; 

• 91 -4 «Прочие расходы )) - при списании деби

торской задолженности за реализованные инве

стиционные активы в корреспонденции со счетом 

60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками 11 . 

В этом контексте проверяются операции по за

балансовому счету 007 «Списанная безнадежная к 
получению дебиторская задолженность11 , который 

предназначен для обобщения информации о без

надежной к получению дебиторской задолженно

сти, списанной со счетов учета расчетов. Для целей 

бухгалтерского учета указанная задолженность 

учитывается на забалансовом счете 007 «Списан

ная безнадежная к получению дебиторская задол

женность)) н течение пяти лет с даты ее списания 

со счетов учета расчетов. 

Для целей налогового учета списание дебитор

ской задолженности, безнадежной к получению, 

отражается в составе внереалиэационных расхо

дов в следующих ситуациях : 

1) при истечении срока исковой давности. Об

щий срок исковой давности составляет З года , но 

для некоторых видов требований ГК и иными за

конодательными актами установлены специаль

ные сроки (ст. 197, п. 1 ст. 198 ГК). В этом случае 
суммы дебиторской задолженности включают

ся в состав внереализационных расходов на дату, 

следующую за днем истечения срока исковой 

давности; 

2) при истечении срока давности для предъяв

ления исполнительных документов к исполнению 

в случае возвращения взыскателю исполнительно

го документа, по которому взыскание не произве

дено либо произведено частично в связи с отсут

ствием у должника денежных средств на счетах в 

банках и иного имущества . Исполнительный до

кумент может быть предъявлен к исполнению не 

позднее шести месяцев со дня вступления судеб

ного постановления в законную силу или со дня 

окончания срока , установленного при отсрочке 

либо рассрочке его исполнения, или со дня всту

пления в законную силу определения суда, рас-
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сматривающего экономические дела, о восстанов

лении пропущенного срока для предъявления ис

полнительного документа к исполнению {ст. 337 
Хозяйственного процессуального кодекса Респу

блики Беларусь) . 

Такие расходы отражаются на дату, следующую 

за днем истечения срока исковой давности, а так

же на дату составления документов о невозможно

сти взыскания задолженности в соответствии с за

конодательством {подп. 3.22 п. 3 ст. 129 НК); 

3) если суммы дебиторской задолженности при

знаны невозможнь1ми (нереальными) для взыска

ния. Данные суммы отражаются на дату исключе

ния дебитора из Единого государственного реги

стра юридических лиц и индивидуальных предпри

нимателей (иностранных организаций и индиви

дуального предпринимателя - из торгового реги

стра или иной аналогичной системы учета и иден

тификации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей страны их учреждения) и (или) 

смерти физического лица, не являющегося инди

видуальным предпринимателем, либо объявления 

физического лица, не являющегося индивидуаль

ным предпринимателем, умершим {подп. 3.23 п. 3 
ст. 129 НК) . 

В случае выявления отклонений анализирует

ся порядок выставления претензий и расчетов по 

претензиям, правильность и своевременность от

ражения таких операций в бухгалтерском и нало

говом учете. Далее выполняются аналитические 

процедуры по оценке эффективности использу

емых аудируемым лицом инструментов расчета, 

форм расчета (денежная, неденежная) и валют 

платежа. 

В случае наличия договоров с взаимозависимы

ми и аффилированными лицами устанавливается 

правильность и полнота отражения операций по 

счетам и в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и раскрытия таких операций в примечаниях к бух

галтерской отчетности. 

Путем инспектирования записей и документов 

анализируется информация в бухгалтерском ба

лансе по развернутому сальдо остатков по счетам 

расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

• по счетам, имеющим дебетовоэ сальдо, - в ак

тиве с учетом сроков расчетов по строке 170 толь

ко в части долгосрочной (сроком погашения боль-

ше 12 месяцев) дебиторской задолженности и по 
строке 250 в части краткосрочной дебиторской за

долженности; 

• имеющим кредитовое сальдо - в обязатель

ствах по статье «Прочие долгосрочные обязатель

ства)) по строке 560 в части долгосрочной (сро

ком погашения больше 12 месяцев) и по статье 
«Краткосрочная кредиторская задолженность11 

по строке 630 показывается задолженность дру

гим лицам, погашение которой ожидается в тече

ние 12 месяцев после отчетной даты, включая за

долженность поставщикам, подрядчикам, испол

нителям за полученные товары, работы , услуги 

и по строке 631 «поставщикам, подрядчикам, ис

полнителям11 бухгалтерского баланса показыва

ется краткосрочная кредиторская задолженность 

поставщикам , подрядчикам, исполнителям, учи

тываемая на счете 60 « Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками~> . 

Существенная информация, которая может 

повлиять на финансовые результаты, должна 

быть раскрыта в примечаниях к отчетности. Со

гласно п. 117 Инструкции о порядке составле
ния бухгалтерской отчетности, утвержденной 

постановлением Министерства финансов РБ от 

31 .10.2011 г. No 111 {с изменениями и дополне

ниями; далее - Инструкция № 111 ), в примеча

ниях к бухгалтерской отчетности подлежит рас

крытию следующая информация по дебиторской 

задолженности: 

• состав дебиторской задолженности, погаше

ние которой ожидается более чем через 12 меся
цев после отчетной даты, на конец предыдущего 

года и отчетного периода; 

• состав дебиторской задолженности , погаше

ние которой ожидается в течение 12 месяцев по

сле отчетной даты, на конец предь~дущего года и 

отчетного периода. 

В примечаниях к бухгалтерской отчетности под

лежит раскрытию следующая информация по обя

зательствам : состав долгосрочных обязательств 

на конец предыдущего года и отчетного периода 

с указанием сумм обязательств, погашение кото

рых ожидается в течение 12 месяцев после отчет

ной даты (п. 121 Инструкции №1 111). 

ВАЛЕНТИНА ЛЕМЕШ, 
к.э . н .. доцент 
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