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Abstract: аny organization in the course of its activities carries out settlements with suppliers and contractors. 

The article reveals the essence of the concepts of "supplier", "contractor" and "calculations". According to the 

author, the essence of settlements is the redistribution of monetary resources between participants in business 

and other relations. When making settlements between the participants, obligations arise, which, in accordance 

with the law, are one of the objects of accounting. In conclusion, the author concludes that settlements with 

suppliers and contractors are one of the important objects of accounting. 
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Аннотация: любая организация в процессе своей деятельности осуществляет расчеты с 

поставщиками и подрядчиками. В статье раскрывается сущность понятий «поставщик», «подрядчик» 

и «расчеты». По мнению автора, сущность расчётов состоит в перераспределении денежных ресурсов 

между участниками предпринимательских и иных отношений. При осуществлении расчетов между 

участниками возникают обязательства, которые в соответствии с законодательством являются 

одним из объектов бухгалтерского учета. В заключение автор делает вывод о том, что расчеты с 

поставщиками и подрядчиками являются одним из важных объектов бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: объект, обязательство, организация, поставщик, подрядчик, расчеты, учет.  

 

Финансовые отношения каждого хозяйствующего субъекта с другими организациями включают 

расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями, которые оказывают непосредственное влияние 

на конечные результаты производственной деятельности. Весь спектр контрагентов предприятий по 

совокупности договоров может быть разбит на два вида: дебиторы и кредиторы. В силу того, что 

предметом нашего исследования является учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, определимся: 

поставщик – это юридическое, поставляющие товары или услуги заказчикам. Взаимоотношения с 

поставщиком регулируются договором поставки. Согласно этому договору, поставщик обязуется 

передать в определенный срок определенное количество производимого или продаваемого им товара 

заказчику. Подрядчик – организация или лицо, производящие работы по договору подряда. 

В экономической литературе термин «расчеты» трактуют как «осуществление платежа за что-либо». 

В Современном экономическом словаре определено: расчёт – 1) техническое исчисление показателя; 2) 

уплата денег по обязательствам; 3) документ, составленный на основе вычисления, расчёта 4.  

Существует два подхода к определению понятия расчётов. Первый - под расчетами подразумевает не 

только собственно платежи, но и все операции по передаче денег от одного лица другому лицу. Все, что 

связано с движением денег - безвозвратное финансирование, авансирование, кредитование, конвертация 

- так или иначе, осуществляется посредством расчётов. Второй подход формулирует суть более узко: 

расчетные обязательства лишь являются условием (опосредуют) осуществления платежей - за 

переданное имущество, выполненные работы, оказанные услуги. Их цель - надлежащее оформление 

передачи денег из рук должника в руки кредитора. Указанные подходы объединяют два общих момента: 

1) расчеты существуют исключительно в рамках гражданско-правового обязательства;  

2) расчетные обязательства являются обязательствами денежными. 

Что же касается различий между подходами, то в соответствии с первым, понятие расчётов не 

сводится к собственно платежам (к числу расчётов будет относиться и заем, и кредит), тогда как вторая 

позиция указывает на исключительно «платежный» характер расчётов. Расчеты, или расчетные операции 

– это акты движения денег, динамика финансов.  

Экономическая сущность расчётов состоит в перераспределении денежных ресурсов между 

участниками предпринимательских и иных отношений. Рациональная организация расчётных операций 



способствует укреплению договорной и расчётной дисциплины, выполнению обязательств по поставкам 

продукции в заданном ассортименте и качестве, повышению ответственности за соблюдение платёжной 

дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости 

оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятия.  

В зависимости от содержания операций расчёты делятся на два вида:  

1)по товарным операциям, если организация выступает поставщиком своей готовой продукции, 

товара или по заготовляющим товарно-материальные ценности;  

2) по нетоварным операциям, связанным с движением денежных средств, т.е. с погашением 

задолженности бюджету, банку, внебюджетным фондам, работникам и т.д. 

Кирьянова З.В., раскрывая вопросы, связанные с предметом бухгалтерского учета, к числу 

важнейших объектов учета на предприятии относит в числе других и расчетные операции [3, с. 17]. 

Ст. 1 Закона «О бухгалтерском учете» [2] предусматривает в составе объектов бухгалтерского учета 

обязательства как неотъемлемую часть хозяйственной деятельности организации. В экономическом 

смысле обязательства демонстрируют будущие потоки средств, обусловленные кредитами, 

предоставленными и полученными хозяйствующими субъектами. Обязательства возникают по разным 

причинам и в первую очередь при приобретении товарно-материальных ценностей и прочих активов 

перед поставщиками, при осуществлении процесса производства перед работниками, перед 

поставщиками и подрядчиками и т.п.  

В соответствии со ст.307 ГК РФ [1], в силу обязательства одно лицо (должник обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 

от должника исполнения обязательств).  

Факты возникновения обязательств и их погашения представляют собой расчетные отношения. 

Должник и кредитор - это стороны обязательства. В бухгалтерском учете должник, как правило, 

именуется дебитором. В соответствии с действующим законодательством сторонами обязательства 

могут быть как юридические, так и физические лица. Соответственно в бухгалтерском учете организации 

находят отражения обязательства юридических и физических лиц - ее дебиторов и обязательства 

организации перед физическими и юридическими лицами — ее кредиторами. Задолженность 

организации перед своими поставщиками - это ее обязательства перед юридическими лицами и т.д. При 

этом, как мы уже отмечали выше, из всего спектра обязательств, в которых предприятие выступает в 

качестве активного и пассивного субъекта, в учете показываются те обязательства, которые входят с 

категории активов и пассивов, т.е. по бухгалтерской терминологии, дебиторская (актив) и кредиторская 

(пассив) задолженности. В бухгалтерском учете обязанность - это безусловная необходимость 

возместить кредитору возникшие перед ним обязательства. При этом под кредиторской задолженностью 

- суммы денежных средств или суммы денежной оценки активов, причитающихся к выплате (передаче 

предприятием.          

Таким образом, факты возникновения обязательств и их погашения представляют собой расчетные 

отношения. При этом любая организация может выступать как дебитором, так и кредиторам. Сумма 

кредиторской задолженности находится от финансового состояния организации, ее специализации, вида 

и объема деятельности.  

В заключение отметим, расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают значительное место в 

расчетных операциях, составляют значительную часть заемных источников и являются одним из 

значимых объектов бухгалтерского учета. 
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