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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы контроля расчетов с поставщиками. В частности, изучены цель, задачи контроля, основные элементы и методы.
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В связи с постоянным увеличением масштабов
деятельности и обязанностью гарантировать качественный товар покупателям, важным элементом
управленческой системы торговых организаций является контроль расчетов. Контроль является одной
из функций управления организацией и представляет собой систему наблюдения, анализа и проверки
процессов функционирования управляемого объекта.
Контроль применяется в целях оценки эффективности принятых управленческих решений и их результатов, выявления отклонений от выполнения решений и устранения последствий для оптимального
функционирования организации. Применение контроля необходимо в условиях рыночной экономики,
так как он обеспечивает соблюдение действующего
законодательства, правильное ведение учета, корректное составление отчетности и эффективность
деятельности организации.
Выделим несколько существующих видов контроля:
− Нефинансовый контроль (контроль административный, технический, хозяйственный и прочие
виды контроля, которые не связаны с финансовой
стороной деятельности организации).
− Финансовый контроль (выступает в качестве
одной функций системы управления финансовыми
отношениями). Основной задачей является наблюдение за правильным функционированием этих отношений в ходе деятельности хозяйствующего субъекта
с целью оценки экономической обоснованности и
эффективности принятых управленческих решений,
выявления отклонений от утвержденных нормативов
и принятия мер по их устранению [4].
Поскольку платежеспособность торговой организации, ее финансовое состояние и эффективность
деятельности во многом зависят от состояния расчетов с поставщиками, необходимо осуществлять всесторонний контроль за расчетами данного вида. Таким образом, основной целью финансового контроля
расчетов с поставщиками можно определить проверку достоверности, правильности и полноты отражения расчетных операций, а также проверка соответствия проводимых расчетов законодательству
Российской Федерации.
Финансовый контроль имеет классификацию по
различным основаниям.
Государственный контроль проводится государственными органами контроля и управления, а ведомственный контроль осуществляется министерствами, комитетами и иными органами государственного управления. Аудиторский и внутрифир-

менный контроль относится к негосударственному
контролю.
Аудит проводится независимыми аудиторскими
фирмами (или частными лицами), имеющими лицензию на проведение данного контроля. Цель –
дать независимую оценку достоверности финансовой
отчетности.
Внутрифирменный контроль проводится в организациях специальными подразделениями (бухгалтерией, финансовым отделом) или специалистами
(внутренними аудиторами). Такой вид контроля позволяет удостовериться, что организация функционирует в соответствии с принятыми нормативными
документами и требованиями законодательства.
Предварительный контроль осуществляется перед совершением хозяйственных операций, подвергающихся контролю, для предупреждения незаконности и нецелесообразности проведения каких-либо
операций.
Текущий контроль используется непосредственно
в процессе хозяйственной деятельности организации
с целью определения соответствия содержания документов выполняемым операциям и оперативного
вмешательства для устранения нарушений.
Последующий контроль проводится уже после
совершения хозяйственных операций (посредством
проведения ревизии или аудиторской проверки) на
основании данных, отраженных в первичной документации, регистрах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности. Данный вид контроля необходим для проверки целесообразности и законности
хозяйственных операций за определенный период, а
также выявления нарушений, если они были допущены.
По срокам выполнения различают контроль оперативный, который проводится в течение отчетного
периода после завершения проверяемой операции, и
периодический, который осуществляется только за
определенный отчетный период.
Контроль документальный устанавливает сущность операций и осуществляется посредством изучения, анализа и сопоставления различных документальных данных, например, данных бухгалтерского
учета имеющимся первичным учетным документам.
При фактическом контроле устанавливается как
количественное, так и качественное состояние проверяемых объектов на основании различных способов
проверки их фактического состояния. Как правило,
заключается в проведении инвентаризации.
По отношению к объекту контроля выделяют
внешний и внутренний контроль, которые тесно связаны с финансами компании, экономическим анали-
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зом и правовым регулированием хозяйственной деятельности, а также с бухгалтерским и управленческим учетом.
Внешний контроль – это контроль, осуществляемый государственными органами и независимыми
аудиторскими фирмами (или частными аудиторами)
и направленный на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений законодательства в сфере
финансов, а также на проверку функционирования
организации в целом и движения ее денежных
средств.
Основными целями внешнего контроля являются
составление мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности для внешних пользователей, обеспечение
полноты поступления в бюджет налоговых платежей
и безопасности субъектов общественных отношений,
защиты их прав и свобод [2].
На данный момент государством разрабатывается система дополнительного контроля. Так, например, в фармацевтической деятельности в целях систематизации и оптимизации взаимодействия с лекарственными средствами введена система классификации и кодирования. С 1 февраля 2017 года в
России проходит эксперимент по маркировке лекарственных препаратов. ФЗ №425 от 28 декабря 2017
года предусматривает, что с 1 января 2020 года абсолютно все лекарственные препараты должны быть
снабжены специальными средствами идентификации. Современная система кодирования лекарственных препаратов является важным элементом автоматизированного учета и позволяет отслеживать
движение всех лекарственных средств [3].
Что касается внутреннего контроля, то можно
определить его как внутрифирменный контроль, который проводится в собственных интересах организации и направлен на повышение эффективности
хозяйственной деятельности, защиту экономических
интересов собственника, соблюдение учетной политики и требований законодательства.

Рассмотрим, какие специальные службы или отделы с различной функциональной направленностью
могут быть созданы для осуществления надлежащего контроля на всех этапах управления в организации:
1) служба внутреннего контроля для внедрения
и проведения мониторинга эффективности используемой системы внутреннего контроля [1];
2) отдел внутреннего аудита для проведения
оценки и анализа будущих событий, которые могут
произвести негативный эффект на деятельность организации [1];
3) служба контроля и ревизии для выявления
ошибок и злоупотреблений уже произошедших событий [1].
Однако проанализировав ситуацию, можно
прийти к выводу, что для небольших организаций
внедрение подобных служб может быть достаточно
затратным в части финансирования, поэтому зачастую они либо создают единственный отдел внутреннего аудита, либо назначают ревизионную комиссию, либо перекладывают функции контроля на
бухгалтерию. При таком способе осуществления
внутреннего контроля велика вероятность возникновения ошибок или их необнаружения в течение длительного времени.
Таким образом, именно внутренний контроль
расчетов с поставщиками позволяет выявить не
только долги с истекшим сроком исковой давности,
но и в целом слабые стороны в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля конкретной организации.
В связи с вышесказанным можно сделать вывод,
что всесторонний финансовый контроль расчетов в
организации способствует осуществлению всех хозяйственных операций данного типа с соблюдением
требований законодательства, позволяет своевременно выявить ошибки и нарушения в данной области и устранить их.
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