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Аннотация: значительное влияние на финансовые результаты предприя-

тия, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности оказывает ра-

циональная организация контроля за состоянием расчетов. Своевременный 

расчет с коммерческими партнерами определяет успешность функционирова-

ния организаций, которые в свою очередь самостоятельно выбирают формы 

расчетов за оказанные услуги и проданную продукцию. 
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Теоретическая значимость развития методики бухгалтерского учета расче-

тов с коммерческими партнерами состоит в том, что в современных условиях 

хорошо налаженный учет расчетных операций с покупателями и заказчиками, 

оказывают значительное влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия. Как известно, расчеты – это исполнение денежных обязательств, а 

платеж – один из способов погашения обязательств. 

В настоящее время предприятия сами выбирают форму расчетов при опла-

те за поставленные товары, произведенные работы, оказанные услуги. 

Для того, чтобы произвести какие-либо расчеты, может быть использована 

наличная и безналичная форма расчетов. Расчет наличными денежными сред-
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ствами имеет предел 100000 р. по одному договору, поэтому данная форма не 

совсем удобна в использовании, так как ограничивает размер выплаты денеж-

ных средств по заключенному договору. 

По нашему мнению, наиболее комфортной является безналичная форма 

расчетов, так как она не содержит ограничений при оплате. 

В безналичном порядке расчеты производятся только через банки и иные 

кредитные организации, с открытием или без открытия банковских счетов. Со-

гласно договору, при таком порядке происходит перечисление денежных 

средств с расчетного счета. Когда производятся расчеты между предприятиями, 

банки не вмешиваются в их договорные отношения. 

На сегодняшний день в соответствии с требованиями Положения Цен-

трального банка №383-П [2]в России применяются следующие формы безна-

личных расчетов: 

− платежными поручениями; 

− аккредитивами; 

− чеками; 

− по инкассо; 

− расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя 

средств (прямое дебетование); 

− расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 

Плательщики и получатели средств самостоятельно избирают формы без-

наличных расчетов. 

Платежное поручение представляет собой распоряжение владельца счёта 

банку на перечисление денежных средств с его расчётного счёта на счёт полу-

чателя, где обязательно указывают назначение платежа. Платёжное поручение 

передаётся в учреждение банка плательщика в порядке последующего акцепта 

после получения получателем товарно-материальных ценностей или оказанных 

ему услуг. 
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Считаем обоснованным использовать следующее определение аккредити-

ва – это документ, который содержит поручение о выплате определенной сум-

мы денег физическому или юридическому лицу в соответствии с указанными в 

нем условиями. 

Существует ещё одно развернутое определение: аккредитив – это форма 

безналичных расчетов за товары и услуги, при которой оплата производится 

банком поставщика, в котором у него открыт расчетный счет за счет средств 

плательщика, находящегося в другом, обычно иногороднем, банке. 

Таким образом, аккредитивная форма отличается от расчетов платежными 

поручениями. Это отличие состоит в том, что при этой форме платежи произ-

водятся только в том случае, если были выполнены получателем все условия 

аккредитива, определенные в договоре с плательщиком. 

В расчётном чеке содержится письменное поручение владельца счёта 

(чекодателя) банку по перечислению обозначенной в чеке суммы средств с его 

счёта на счёт получателя средств (чекодержателя). 

Рассмотрим требования, которым должен удовлетворять чек: 

1) наименование «чек; 

2) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть 

произведен платеж; 

3) валюта платежа; 

4) дата и место где был составлен чек; 

5) подпись; 

6) печать организации. 

Бывают такие случаи, когда организация покупатель (заказчик) согласовав 

это заранее с контрагентами, прибегает к неденежным формам оплаты креди-

торской задолженности за товарно-материальные ценности, приобретенные 

услуги. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Договор мены и взаимозачеты требований являются неденежными форма-

ми оплаты. 

В соответствии с ГК РФ договор мены представляет собой обмен между 

контрагентами равноценного по стоимости имущества, если иное не преду-

смотрено договором. 

Обратимся к ст. 576 ГК РФ, в котором говорится, что по договору мены 

каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один то-

вар в обмен на другой. При этом каждая сторона является продавцом товара, 

который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется 

принять в обмен. 

Правила купли-продажи применяются к договору мены, если это не проти-

воречит существу мены. Однако особенность заключается в том, что продавец 

обязан передать товар в собственность покупателя, а покупатель обязан упла-

тить за товар определенную денежную сумму. 

Рассмотрим ещё одну немаловажную ст. 570 ГК РФ [1], в которой говорит-

ся, что право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, 

выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после 

исполнения обязательств передать соответствующие товары обеим сторонам. 

В НК РФ говорится, что обмен должен совершаться по текущей рыночной 

стоимости. НДС, выплаченный контрагентом от стоимости обмениваемого 

имущества, должен быть перечислен контрагенту платежным поручением. 

Следует отметить, что в бухгалтерском учете при отражении операций 

каждая из сторон договора мены является одновременно получателем и по-

ставщиком. Право собственности на обмениваемое имущество переходит толь-

ко в том отчетном периоде, в котором каждая сторона выполнила свои обяза-

тельства по договору. 

В том случаи, если отгрузка имущества по договору мены произведена в 

разных отчетных периодах, то контрагент, отгрузивший имущество в более 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

раннем отчетном периоде, использует счет 45 «Товары отгруженные». А контр-

агент, принявший это имущество до исполнения своих обязательств, учитывает 

его на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 

хранение». После выполнения всех обязательств забалансовый счет закрывает-

ся, и имущество принимается на баланс. 

Договор может предусматривать обмен неравноценный по стоимости 

имущества, тогда в этом случае, контрагент, получивший более дорогое по сто-

имости имущество, должен оплатить разницу в стоимости обмениваемого 

имущества. 

Обратимся к ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 14/07, которые предусматривают, 

что в бухгалтерском учете приобретенное имущество принимается к бухгалтер-

скому учету по стоимости переданного в обмен имущества. 

Платежеспособность организации, ее финансовое положение и инвестици-

онная привлекательность, зависят от состояния внешних расчетов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет расчетов с 

коммерческими партнерами позволяет получать информацию о задолженности 

контрагентов и принимать решения о погашении долгов в денежной форме и 

иных формах, разрешенных законом. 
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