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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ  
С ПОСТАВЩИКАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ  

В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняш-
ний день проблеме учета и контроля расчетов с поставщика-
ми материальных ценностей и хозяйствующими субъектами 
строительного бизнеса. С развитием информационных и ком-
муникационных технологий приобретают особое значение  
в организации учета интегрированные программные продук-
ты, объединяющие несколько предметных областей автома-
тизации, благодаря которым осуществляется комплексная 
автоматизация бухгалтерии, производственных и логисти-
ческих процессов, реализуется электронный обмен докумен-
тами с возможностью электронно-цифрового подписания, 
обмен информацией с контролирующими органами и сервиса-
ми по проверке и анализу контрагентов.

В статье предложено организовать учет фактов хо-
зяйственной жизни поступления материальных ценно-
стей на строительную площадку центрами финансовой 
ответственности, с целью увеличения скорости обработ-
ки первичных документов работниками бухгалтерии, для 
повышения процесса оперативного получения информации 
о кредиторской задолженности.

Разработан порядок организации учета, обработки 
первичных документов и контрольного блока расчетов  
с поставщиками в бухгалтерской информационной систе-
ме строительной организации, дополненной функционалом 
по учету, мониторингу, оценке, контролю данных о мате-

риалообороте, что позволяет обеспечить полноту оприхо-
дования материальных ценностей для повышения эффек-
тивности управления хозяйствующим субъектом.

В результате проведенного анализа предложена и 
апробирована методика организации учета расчетов  
с поставщиками посредствам организации оперативного 
оприходования материальных ценностей на строительных 
площадках, в единой информационной системе хозяйству-
ющего субъекта, позволяющая своевременно контроли-
ровать предоставление материальных отчетов, форми-
ровать графики платежей с заявками на оплату с целью 
контроля своевременного исполнения обязательств.

Эффективно организованный учет с применением ин-
формационных и коммуникационных технологий позволит 
хозяйствующим субъектам строительного бизнеса вы-
строить прозрачные системы контроля и учета расчетов 
с поставщиками, увеличить скорость и качество работы и 
снизить трудоемкость ручных операций, заменив автома-
тизированной системой учета обработки данных.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информацион-
но-коммуникационные технологии, кредиторская задол-
женность, организация учета, центры финансовой ответ-
ственности, управления задолженностью, контроль, пер-
вичные документы, акты сверок, материальные ценности, 
складской учет
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Abstract. The article is devoted to the current problem of 
accounting and control of settlements between suppliers of ma-
terial assets and economic entities of the construction business. 
With the development of information and communication tech-
nologies, integrated software products that combine several 
subject areas of automation become of particular importance 

in the organization of accounting, thanks to which complex au-
tomation of accounting, production and logistics processes is 
carried out, electronic exchange of documents with the possi-
bility of electronic digital signing is implemented, as well as 
information exchange with regulatory authorities and services 
for checking and analyzing counterparties.
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The article proposes to organize the accounting of the facts of 
economic life of the receipt of material values to the construction 
site by financial responsibility centers, in order to increase the 
speed of processing primary documents by accounting staff, to in-
crease the speed of obtaining information about accounts payable.

The procedure for the organization of accounting, process-
ing of primary documents and the control block of settlements 
with suppliers in the accounting information system of a con-
struction organization has been developed, supplemented with 
functionality for accounting, monitoring, evaluation, control of 
data on material turnover, which allows ensuring the complete-
ness of the recording of material values to improve the efficien-
cy of management of an economic entity.

As a result of the analysis, a methodology of accounting of 
settlements with suppliers through the organization of rapid entry 
of material assets at construction sites in a single information 

system of the economic entity, which allows for timely monitoring 
of the provision of material reports, payment schedules with ap-
plications for payment to control the timeliness of performance of 
obligations, was proposed and tested.

Effectively organized accounting with the use of information 
and communication technologies will allow economic entities of 
the construction business to build transparent systems for mon-
itoring and accounting settlements with suppliers, increase the 
speed and quality of work and reduce the complexity of manual 
operations by introducing an automated data processing ac-
counting system.

Keywords: accounting, information and communication 
technologies, accounts payable, accounting organization,  
financial responsibility centers, debt management, control, 
primary documents, reconciliation acts, tangible assets, ware-
house accounting
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Введение
Актуальность. Развитие информационно-коммуника-

ционных технологий позволяет перевести бухгалтерский 
учет на новый уровень и тем самым создает новые возмож-
ности организации учета и контроля расчетов с поставщи-
ками. Проведенные исследования показали рост кредитор-
ской задолженности на 46,5 % в 2020 г. по отношению к 
2016 г. и на 71,6 % по отношению к 2017 г., что являет-
ся негативным фактором для платежеспособности хозяй-
ствующего субъекта строительной деятельности и требует 
дальнейшего анализа для разработки методики контроля 
кредиторской задолженности.

В статье предложен алгоритм построения работы с постав-
щиками по материальным ценностям от размещения заказов  
в информационной базе застройщика до их оприходования  
на строительных площадках с возможностью организации 
удаленного контроля и формированием реестров платежей 
кредиторам в соответствии с договорными обязательствами. 

Качественно построенный управленческий учет с функ-
циями бухгалтерского позволяет получать своевременно 
информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений, о всех процессах организации учета, устранить 
дублирующие операции и повысить эффективность управ-
ления строительными предприятиями при помощи ИКТ. 

Изученность проблемы. Исследуемой темой контроля 
управления кредиторской задолженностью занимались та-
кие отечественные авторы, как Ю. Е. Козлов, И. С. Булда-
кова, Л. В. Скрипина, Т. Р. Валинуров, Л. Ф. Бердникова, 
В. В. Иванов, Е. В. Гиленко, М. И. Кутер, В. И. Бобошко 

и др., которые считают, что необходимо планировать уро-
вень дебиторской и кредиторской задолженности, рассчи-
тывать лимиты для обеспечения платежеспособности пред-
приятия [1—6]. Организацией внутренних процедур кон-
троля расчетов с контрагентами занимались С. И. Жминько 
и М. Ф. Сафонова, И. А. Сысоева [7, 8]. Учет и контроль де-
биторской и кредиторской задолженности непосредствен-
но был связан с общим ведением бухгалтерского учета [9].

Целесообразность разработки темы обусловлена про-
блемой увеличения кредиторской задолженности в строи-
тельных организациях, что связано с работой застройщиков 
в рамках 214-ФЗ с применением эскроу-счетов. В результате 
финансирование строительства осуществляется за счет про-
ектного кредитования, требующего своевременного предо-
ставления реестра платежей с подтверждающими первичны-
ми документами, что требует от застройщика организации 
оперативного учета поступающих материальных ценностей 
на строительную площадку с обработкой фактов хозяйствен-
ной жизни в информационной базе хозяйствующего субъекта. 

Задачами исследования является разработка учета и 
контроля расчетов с поставщиками по материальным цен-
ностям, оформление хозяйственных операций сотрудника-
ми, ответственными за операционный блок учета, в инфор-
мационной базе застройщика, с последующей передачей 
первичных документов работникам бухгалтерии для осу-
ществления функций контроля, а не обработку данных, как 
в общепринятой системе.

Динамика кредиторской задолженности по строитель-
ным субъектам Краснодарского края приведена в табл. 1. 

Таблица 1
Динамика кредиторской задолженности по строительным предприятиям Краснодарского края  

за 2016—2020 гг., млн руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение в 2020 г.  
по сравнению с 2016 г.

Кредиторская задолженность 125 278 106 937 134 109 146 931 183 548 58 270
в том числе просроченная 625 2 467 3 611 2 708 431 –194
просроченная, % 0 % 2 % 3% 2 % 0 % х

Темп роста по отношению к предыдущему году, % Х (–15) 25 10 25 х
Темп роста по отношению к 2016 г.,% 0 –14,64 7,05 17,28 46,51 х
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Анализ динамики кредиторской задолженности выявил 
тенденцию к ее увеличению в 2020 г. на 46,51 %, или на 
58 270 млн руб., по отношению к 2016 г., но в то же время, 
по результатам проведенных исследований, в 2017 г. на-
блюдается снижение кредиторской задолженности на 15 % 
по отношению к 2016 г., а с 2018 по 2020 г. наблюдается 
повышение на 71,6 % к 2017 г., что является негативным 
фактором для платежеспособности хозяйствующего субъ-
екта строительной деятельности и требует дальнейшего 
анализа для разработки методики контроля дебиторской и 
кредиторской задолженностей. Увеличение кредиторской 
задолженности может быть связано с переходом работы 
строительных организаций на эскроу-счета. 

В работе был проведен анализ общей дебиторской и 
кредиторской задолженности по предприятиям Россий-
ской Федерации, на рис. 1 представлена динамика задол-
женности за 2005—2020 гг. В представленном анализе 
видно, что дебиторская и кредиторская задолженность 
увеличивается по отношению к 2005 г., коэффициент по-
крытия до 2013 г. составлял ориентировочно около 1, да-
лее разрыв увеличивается и кредиторская задолженность 
превышает дебиторскую, что является индикатором для 
анализа причин увеличения. 

Рис. 1. Задолженность организаций (без субъектов малого  
предпринимательства) по Российской Федерации, млрд руб.

Наличие кредиторской задолженности говорит о том, 
что предприятие получило от контрагентов авансы (в счет 
предстоящей работы, услуг), материалы, работы и услуги, 
документально принято, но не оплатило кредиторам в силу 
различных факторов (не наступил срок оплаты, временные 
финансовые трудности с погашением долга, не оприходо-
ваны материальные ценности в бухгалтерии и т. д.) [10]. 

В идеальной структуре дебиторская задолженность 
должна превышать кредиторскую задолженность или,  
по крайней мере, быть не меньше кредиторской задолжен-
ности, так как в таких случаях не происходит отвлечение 
денежных средств [11]. Вместе с тем приемлемым для 
большинства организаций следует считать значение ко-
эффициента в пределах 0,9…1,0, поскольку в этом случае 
объемы дебиторской задолженности в фирме соответству-
ют объемам кредиторской.

Целью работы является разработка новой системы 
построения учетно-контрольного обеспечения расчетов  
с поставщиками и контроля кредиторской задолженности  
с применением ИКТ, базирующейся на управленческом 
учете с автоматическим отражением хозяйственных опера-
ций в бухгалтерском учете в строительных организациях.

Научная новизна. Разработан порядок организации 
учета, обработки первичных документов и контрольного 
блока расчетов с поставщиками материальных ценностей 

в бухгалтерской информационной системе строительной 
организации, дополненной функционалом по учету, мо-
ниторингу, оценке, контролю данных о материалообороте, 
что позволяет обеспечить полноту оприходования матери-
альных ценностей для повышения эффективности управле-
ния хозяйствующим субъектом. В статье предложен новый 
подход к обработке первичных документов, в котором до-
кументы обрабатываются на более низком уровне сотруд-
ников, ответственных за совершение хозяйственных опе-
раций. Представленная система учета позволит сократить 
трудоемкость работы и уменьшить количество дублирую-
щих операций с целью оперативного контроля за расчетами 
с контрагентами.

Методология. Эмпирической базой для обеспечения 
достоверности выводов послужили нормативные докумен-
ты и фактические материалы разработки новой системы 
учета расчетов с поставщиками хозяйствующими субъек-
тами строительной отрасли.

Теоретическая значимость проведенных исследова-
ний заключается в возможности практического использова-
ния материала в хозяйственной деятельности предприятий 
для организации учета и контроля расчетов с поставщика-
ми материальных ценностей на базе принципиально нового 
построенного учета, совмещающего функции управленче-
ского и бухгалтерского учета и обеспечивающего эффек-
тивное управление предприятием.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности применения методики по организации и контро-
лю дебиторской и кредиторской задолженности на предпри-
ятиях различных видов деятельности с целью сокращения 
затрат на дублирующие операции; получению оперативной 
информации о расчетах с поставщиками; предотвращению 
рисков несвоевременных расчетов с контрагентами; повы-
шению качества управления предприятием. Методика была 
внедрена на ряде строительных и производственных пред-
приятий Краснодарского края.

Основная часть
С развитием рыночных отношений увеличивается ко-

личество контрагентов, с которыми работают предприятия, 
особенно при строительстве жилых домов, где они пред-
ставлены в основном физическими лицами, при работе с 
которыми требуется особый порядок. Для организации 
строительного процесса необходимо заключение договоров  
с поставщиками материалов, подрядными организациями, 
проектировщиками, организациями, осуществляющими 
функцию строительного контроля, поставщиками реклам-
ной продукции, риэлторами, поставщиками хозяйственных 
расходов. Среднее количество контрагентов — более тыся-
чи, что требует формирования учетно-контрольной систе-
мы взаиморасчетов с контрагентами. 

За последнее десятилетие на смену рутинной ручной 
учетной работе приходят информационные технологии, ко-
торые помогают ускорить и улучшить использование ин-
формации при осуществлении учета факта хозяйственной 
жизни, система бухгалтерского учета активно развивается 
и совершенствуется [12]. Даже анализ кредиторской и де-
биторской задолженности при правильно организованном 
и автоматизированном учете не требует проведения анали-
тических расчетов: достаточно использовать отчеты, сфор-
мированные в учетной базе, и осуществлять анализ и кон-
троль расчетов без дополнительных трудозатрат на органи-
зацию и обработку информации [13].
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Кредиторская задолженность — это все обязательства, 
которые строи-тельная компания несет перед другими ли-
цами (контрагентами, кредитными организациями, налого-
выми органами, собственными работниками, учредителя-
ми), группировка приведена в табл. 2 [14].

В структуре кредиторской задолженности строительных 
организаций наибольшую долю занимают кредиторы по сче-
ту 60: «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредито-
ры по счетам 66 и 67: «Расчеты по договорам займа». 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные 
материальные ценности, принятые работы или потреблен-
ные услуги, отражаются на счете 60: «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» независимо от времени оплаты. 
Счет 60: «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кре-
дитуется на стоимость принимаемых к бухгалтерскому 
учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг в кор-
респонденции со счетами учета этих ценностей или соот-
ветствующих затрат.

Таблица 2
Группировка кредиторов по счетам бухгалтерского учета

Состав кредиторской 
задолженности (кредит счетов)

Детализация задолженности 
для строительных организаций

Внешние кредиторы
Счет 60 «Расчеты с поставщиками  
и подрядчиками» 

Кредит счета 60 включает себя:
– задолженность поставщикам за строительные материалы;
– задолженность поставщикам за хозяйственные услуги;
– задолженность поставщикам за риэлторские услуги;
– задолженность поставщикам за коммерческие услуги;
– задолженность подрядным организациям за выполненную работу и т. д.

Счет 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 

По кредиту счета 62 отражаются авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Задолженность по начисленным, но неоплаченным налогам 
Счет 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению»

Задолженность по начисленным, но неоплаченным страховым взносам

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам» 

Задолженность краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) кредитов и займов, 
полученных организацией

Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам»

Задолженность долгосрочных (на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, 
полученных организацией

Счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»

Учитывается задолженность с прочими дебиторами и кредиторами,  
ранее не учитываемая на КТ.60

Внутренние кредиторы
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»

Начисленная, но невыплаченная зарплата 

Счет 75 «Расчеты с учредителями» Начисленные, но невыплачены дивиденды учредителям
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Задолженность предприятия по перерасходу с подотчетным лицом

В процессе изучения вопросов взаиморасчетов с постав-
щиками материальных ценностей в строительных органи-
зациях выявлены следующие основные проблемы, связан-
ные с учетом и контролем кредиторской задолженности:

1. Несвоевременное оприходование материалов на строи- 
тельной площадке.

2. Проверка поступивших материалов на соответствие 
заказам поставщиков с целью предотвращения получения 
незапланированных материалов.

3. Контроль цен поступивших материалов и работ, что 
приводит к повышению кредиторской задолженности.

4. Ежемесячное подписание актов сверки, формирова-
ние актов и рассылка контрагентами.

5. Формирование графиков расчетов с кредиторами, так 
как в большинстве строительных организаций отсутствует 
техническая возможность формировать график расчетов  
с контрагентами.

6. Оперативное формирование реестров на оплату для 
банков в рамках проектного финансирования с применени-
ем эскроу-счетов. 

7. Отсутствие регламентов по работе с кредиторами.
Проведенные исследования структуры кредиторской 

задолженности выявили, что в субъектах строительной де-
ятельности 79,5 % составляет задолженность за материалы 
и работы (рис. 2).

Рис. 2. Структура кредиторской задолженности на примере 
ООО «Кубстрой-15»

Для решения задач учетно-контрольного обеспечения 
управления расчетами с поставщиками материальных цен-
ностей при помощи ИКТ предложено:

1) организовать учет и контроль поступающих мате-
риалов на строительную площадку в соответствии с ко-
личеством и ценой размещенного заказа поставщикам  
и одновременным контролем заказов на соответствие пла-
новым сметам;

2) разработать систему хранения первичных докумен-
тов по поступлению материальных ценностей в электрон-
ном формате в информационной базе застройщика;
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3) организовать электронный формат материальных 
отчетов.

В рамках поставленной первой задачи предлагаем при 
помощи ИКТ разработать следующую методику контроля 
поступающих материалов на строительную площадку:

– подробно детализировать весь действующий биз-
нес-процесс по поступлению материальных ценностей на 
строительную площадку. Обычно при структурировании 
подобных процессов сразу видны проблемы в учете и ду-
блируемые операции [14];

– создать комиссию из сотрудников компании или с при-
влечением сторонних специалистов по организации нового 
бизнес-процесса;

– разработать бизнес-процесс поступления материальных 
ценностей на строительную площадку с детальным описани-
ем всех осуществляемых действий, от получения заявки в от-
деле снабжения на закупку материалов до заказа поставщику, 

согласования цен, поступления на строительную площадку  
и передачу подрядным организациям [15] (рис. 3);

– организовать создание бухгалтерских документов и 
проводок на платформе управленческого учета и тем самым 
сократить трудоемкость операций бухгалтерской службы;

– организовать учет и контроль расчетов с поставщи-
ками по материальным ценностям на платформе управ-
ленческого учета, с отражением хозяйственных операций 
в структурных подразделениях, осуществляющих фактиче-
ское ведение данных операций, и оставить бухгалтерской 
службе функцию контроля получения первичных докумен-
тов и проверки правильности отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета;

– организовать контроль проведения приходных доку-
ментов от поставщиков на основании размещенных зака-
зов, с применением ИКТ в единой информационной базе  
на платформе управленческого учета (рис. 4).

Рис. 3. Схема поступления материалов с применением ИКТ

Рис. 4. Поступление материальных ценностей в информационную базу при помощи ИКТ
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С развитием информационных технологий появилась 
возможность хранить в электронном виде первичные до-
кументы, с их подписанием посредством ЭЦП (электрон-
но-цифровой подписью). Для решения второй поставлен-
ной задачи нами предложено организовать прикрепление 
сканированных приходных документов от поставщиков ма-
териальных ценностей к приходным документам. В учет-
ной базе отражать статус документа «оригинал-получен»  
с последующей выгрузкой документов в банковский реестр 
для оплаты в рамках проектного финансирования.

В рамках поставленной третьей задачи необходимо ор-
ганизовать ежедневный контроль за материальными цен-
ностями с предоставлением материальных отчетов в элек-
тронном виде для оперативной проверки работниками бух-
галтерии. На рис. 5 представлен фрагмент материального 
отчета для возможного применения строительными пред-
приятиями. Полная версия материального отчета включает: 
ведомость по движению материалов с детализацией по но-
менклатуре и документам; реестр оригиналов приходных 
накладных и реестр давальческих накладных за сутки.

Рис. 5. Фрагмент части рекомендуемой формы материального отчета контроля поступления  
и выбытия материалов на строительной площадке

На основании проведенных исследований организована 
и апробирована система ежедневного контроля оприходо-
вания материальных ценностей в информационную базу за-
стройщика. Принципиально новым является предоставление 

электронных материальных отчетов, оформленных в инфор-
мационной базе хозяйствующего субъекта, с прикреплением 
приходных и расходных документов для последующей про-
верки работниками службы бухгалтерии (рис. 6). 

Рис. 6. Фрагмент выдержки материального отчета в электронном виде  
на примере ООО «СК Гарантия»

Разработанная методика учета материальных ценностей 
является практическим пособием для строительных пред-
приятий в организации учета, протестирована в работе на 
примере ряда генподрядных организаций и застройщиков и 
зарекомендовала себя как эффективный механизм для кон-
трольных функций за материальными ценностями. 

Результаты. Проведен анализ кредиторской задолжен-
ности строительных организаций Краснодарского края с 
целью определения актуальности исследуемого вопроса 

по расчету и контролю с поставщиками материальных цен-
ностей. Разработаны методика учета материальных ценно-
стей с применением ИКТ и система контроля посредством 
заполнения электронного материального отчета. Предло-
жен порядок организации интеграции первичных докумен-
тов в информационную базу застройщика с целью последу-
ющего составления реестров на оплату поставщикам и ав-
томатической загрузкой ранее прикрепленных первичных 
документов.
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Выводы
На основании проведенных исследований были достиг-

нуты результаты в организации учета и контроля расчетов 
с поставщиками материальных ценностей с применением 
ИКТ, предложена и апробирована методика на строитель-
ных предприятиях г. Краснодара, позволившая сократить 
риски предъявления штрафных санкций кредиторами за 
несвоевременные расчеты по поступившим материальным 
ценностям. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектно-
сти и обширности исследований еще многие возможности 
недостаточно изучены, благодаря цифровым технологиям 
появился новый потенциал к улучшению системы учета и 
контроля кредиторской задолженности. Предложенная си-
стема позволит выполнять контроль оприходования мате-
риальных ценностей на строительной площадке и передачу 
их подрядным организациям, что обеспечит своевременное 

отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском 
учете строительных организаций с целью исполнения обя-
зательств перед субъектами экономической деятельности, 
не нарушая договорных сроков. 

Последнее время у предприятий появляется существен-
ная потребность в получении оперативных управленческих 
данных, что возможно организовать двумя методами: па-
раллельным ведением управленческого и бухгалтерского 
учета или построением бухгалтерского учета на базе управ-
ленческого, что сократит трудоемкость совершаемых опе-
раций, снизит ошибки управления и риски, связанные с 
претензиями кредиторов по своевременному исполнению 
обязательств организациями.

Правильный выбор ИКТ позволит субъектам строи-
тельного бизнеса выстроить прозрачные системы кон-
троля и учета расчетов с поставщиками по долговым 
обязательствам.
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье анализируются особенности 
научных исследований промышленного туризма — отно-
сительно нового вида туризма. Авторами сформулирова-

ны причины роста популярности промышленного туриз-
ма. На основании изучения нормативно-правовой основы 
предоставления услуг в сфере промышленного туризма 


