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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основы организации бухгалтерского 

учета расчетов с покупателями на малых предприятиях. Аналитический учет 

по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в малой организации ве-

дут по каждому предъявленному покупателям счету, а при проведении расчетов 

плановыми платежами – по каждому покупателю в отдельности. Синтетиче-

ский учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» обычно на 

практике в малых предприятиях совмещают с аналитическим учетом в авто-

матизированных системах учета. 
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Согласно Плану счетов, утвержденному Приказом Минфина России от 31 

октября 2000 г. №94н, бухгалтерский учет расчетов с покупателями на малом 

предприятии ведут на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Счет 62 выступает активно-пассивным и необходим при отражении деби-

торской задолженности при реализации товаров, работ или услуг и авансов, по-

лученных при поступлении предоплаты от покупателей. Для выделенных целей 

можно определить отдельные субсчета: 62.1 – для дебиторской задолженности и 

62.2 – для авансовых платежей. 
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Основными задачами учета расчетов с покупателями в малой организации 

являются: 

– формирование цельной и корректной информации о фактическом состоя-

нии расчетов с покупателями; 

– мониторинг сумм дебиторской и кредиторской задолженности с целью ис-

ключения просроченной задолженности; 

– контроль за порядком оформления расчетов, которые установлены в дого-

ворах с покупателями и заказчиками [3, с. 113]. 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

в малой организации ведут по каждому предъявленному счету покупателям, а 

при проведении расчетов плановыми платежами – по каждому покупателю в от-

дельности. При этом организация аналитического учета на малом предприятии 

должна обеспечивать получение необходимой информации: 

– по расчетной документации покупателей и заказчиков, срок оплаты кото-

рых еще не наступил; 

– по не оплаченной в срок расчетной документации покупателей и заказчи-

ков; 

– по перечисленным авансам [2, с. 395]. 

Синтетический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

обычно на практике в малых предприятиях совмещают с аналитическим учетом 

в автоматизированных системах учета. Такая взаимная связь обеспечивает ком-

фортность и наглядность учета расчетов с покупателями, где содержатся все дан-

ные о покупателе по каждому выставляемому счету, поступившему авансу, а 

также векселю, полученному в виде оплаты. 

Кроме того, взаимосвязь синтетического и аналитического учета расчета с 

покупателями на малых предприятиях помогает в организации оперативного 

управления резервами по ускорению расчетов с покупателями за готовую про-

дукцию, выполненные работы и оказанные услуги. 
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По дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражается 

сумма возникающей дебиторской задолженности по цене продажи продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг, а по кредиту – погашение данной суммы. 

На суммы платы за отгруженные товары, выполненную работу и оказанные 

услуги малая организация должна выставлять расчетную документацию покупа-

телям. В этом случае в бухгалтерском учете формируется запись: 

– дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

– кредит счета 90 «Продажи». 

При погашении задолженности покупателем ее списывают с кредита счета 

62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» в дебет счетов денежных средств 

(51 «Расчетные счета», 50 «Касса», 52 «Валютные счета» и др.). 

Рассмотрим на примере хозяйственные операции по учету расчетов с поку-

пателями на малом предприятии в таблице 1. 

Таблица 1 

Хозяйственные операции по учету расчетов с покупателями 

на малом предприятии 

Хозяйственная операция Документ-основание 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Отражена стоимость продажи отгруженной 

продукции, выполненной работы, оказанной 

услуги, относящихся к обычным видам дея-

тельности 

Накладные, акт об 

оказанной услуге или 

выполненной работе 
62 90 

Отражена стоимость продажи отгруженной 

продукции, выполненной работы, оказанной 

услуги, не относящихся к обычным видам де-

ятельности  

Накладные, акт об 

оказанной услуге или 

выполненной работе 
62 91 

Получена выручка за реализованную продук-

цию (работу, услуги) наличными средствами 

Приходный кассовый 

ордер, кассовая книга 
50 62 

Зачислена выручка за реализованную продук-

цию (работу, услуги) на расчетный счет  

Выписки банка, пла-

тежное поручение 
51 62 

Зачислена выручка за реализованную продук-

цию (работу, услуги) на валютный счет  

Выписки банка, пла-

тежное поручение 
52 62 

Сумму дебиторской задолженности списали 

на счет резерва по сомнительным долгам  

Приказ (распоряже-

ние) руководителя 
63 62 

Получен авансовый платеж от покупателей на 

расчетный счет 

Выписки банка, пла-

тежное поручение 
51 62 

Зачтен авансовый платеж от покупателей при 

отгрузке продукции  

Накладные на от-

грузку 
62 62 
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Таким образом, бухгалтерский учет расчетов с покупателями на малом 

предприятии ведется на счете 62. По дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» отражается сумма возникающей дебиторской задолженности по 

цене продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг, а по кредиту – 

погашение данной суммы. 
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