
Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

Лекция № 11: «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» 

План: 

1.    Документальное оформление расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

2.    Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (счет 

60). 

3.    Порядок учета неотфактурованных поставок. 

 

1.    Документальное оформление операций по ведению и учету расчетов 

с поставщиками и подрядчиками 

Все хозяйственные операции по учету расчетов за поставленную продукцию 

(товары), выполненные работы или оказанные услуги оформляются 

соответствующими расчетными документами и договорами. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки 

ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг 

либо одновременно с ними с согласия организации или по ее поручению и 

подкрепляются соответствующими документами. 

Основным первичным документом для взаимодействия с поставщиками и 

подрядчиками является договор. Договор может быть нескольких видов: 

·       договор купли-продажи (при покупке товарно-материальных ценностей, 

товаров); 

·       договор поставки (при поставке оборудования и др.); 

·       договор аренды (при аренде помещений); 

·       договор обслуживания (при оказании услуг электроэнергия, отопление и 

др.); 

·       договор подряда (при проведении работ подрядным способом). 

Существует исключение, когда приобретаются товары, материалы и другие 

товарно-материальные ценности только на основании заранее оплаченного 



счета, счет-фактуры и товарной накладной, а также доверенности на 

получение товарно-материальных ценностей. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

начисляется по факту: 

·       акцепта расчетных документов по принятым ценностям, работам, 

услугам; 

·       приемки ценностей, поступивших от поставщиков без расчетных 

документов (неотфактурованные поставки); 

·       выявление излишка при приемке товарно-материальных ценностей. 

В настоящее время организации сами выбирают форму расчетов за 

поставленную продукцию или оказанные услуги. Исходя из выбранной 

формы, оформляются соответствующие документы. 

В расчетных документах (счет, счет-фактура, товарно-транспортная 

накладная и др.) поставщики и подрядчики отдельной строкой выделяют 

сумму налога на добавленную стоимость. 

Кредиторская задолженность погашается при получении от банка 

подтверждения о перечислении средств поставщикам и заказчикам в виде 

выписок из расчетного и других счетов вместе с приложенными банковскими 

расчетными документами, а также при зачете полученного аванса и 

взаимных требований. 

После акцепта счета при приемке поступивших ценностей на склад может 

обнаруживаться недостача сверх норм естественной убыли. При проверке 

акцептованного счета поставщика (подрядчика) могут выявиться 

несоответствия цен, обусловленных договором, и арифметические ошибки. В 

этих случаях оформляются документы по претензиям и акт о приемке 

материалов. 

Основные операции по расчету с поставщиками и подрядчиками, и их 

документальное оформление представим в приложении 1 

Если материальные ценности поступили в организацию без расчетных 

документов (неотфактурованные поставки), то они оплате не подлежат 

(поскольку основанием для оплаты ценностей являются расчетные 

документы), по ним начисляется кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками. При поступлении товарно-материальных 

ценностей без расчетных документов поставщиков необходимо проверить, не 



числятся ли данные ценности как оплаченные, но находящиеся в пути или не 

вывезенные со склада поставщиков, а также в составе дебиторской 

задолженности. После проверки поступившие ценности должны быть 

оприходованы и оформлены соответствующими документами. 

Хозяйственные операции и документы-основания по таким операциям 

представим в приложении 2 

Организация-покупатель в обеспечение задолженности за полученные 

товарно-материальные ценности (принятые работы, оказанные услуги) может 

выдать поставщику или подрядчику вексель с согласованным сроком 

платежа. При такой оплате поступающих активов могут использоваться 

простые и переводные векселя. 

Простой вексель- это письменное долговое денежное обязательство одной 

стороны (векселедателя) уплатить определенную сумму денег по 

наступлению срока платежа другой стороне (векселедержателю) по 

совершенным торговым сделкам или в уплату за выполненные работы или 

оказанные услуги. В таком векселе указывают место и дату выдачи, сумму 

обязательства в целом или с выделением обязательства по оплате процентов, 

срок и место платежа, наименование получателя, подпись векселедателя. 

Переводной вексель (тратта) выписывается кредитором (трассантом) и 

содержит письменный приказ дебитору (трассату) уплатить указанную в 

векселе сумму третьему лицу (ремитенту) или предъявителю. Этот документ 

превращается в долговое обязательство после его акцепта трассатом. С 

помощью передаточной надписи (индоссамента) вексель может 

использоваться неоднократно, тем самым, выполняя функцию 

универсального кредитно-расчетного документа. Существенно убыстряет 

оборот средств учета (дисконтирование) векселей в банках. В этом случае 

векселедержатель посредством индоссамента передает вексель банку до 

наступления срока платежа и получает вексельную сумму за вычетом 

учетного процента в пользу банка, называемого дисконтом. 

Сумма номинала выданного векселя, как правило, превышает покупную 

стоимость приобретенных товаров. Разница составляет доход кредитора 

(векселедержателя) за предоставленный покупателю (векселедателю) 

коммерческий кредит. Для покупателя вексель средство платежа, для 

поставщика - инструмент кредитования. Документы, оформляемые при 

расчетах векселем, представим в приложении 3 



Основным документом по расчетным взаимоотношениям с поставщиками 

является счет-фактура, который служит основанием для оформления 

соответствующих банковских платежных документов на перечисление 

задолженности: платежных требований, аккредитивов, платежных 

поручений, расчетных чеков. Счет-фактуру выписывает поставщик на 

отпускаемые товарно-материальные ценности. 

Получаемые и выдаваемые счета-фактуры записываются раздельно в 

журналы учета счетов-фактур и хранятся в течение полных 5 лет с даты их 

получения или выдачи. Счета-фактуры в журнале должны быть подшиты и 

пронумерованы. 

Поставщики кроме учета журнала выданных счетов фактур ведут также 

специальную книгу продаж, которая предназначена для регистрации счетов-

фактур. Учет счетов-фактур в книге ведется в хронологическом порядке по 

мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения 

предоплаты. Записи делаются не позднее 10 дней после совершения 

операции. В книге продаж отражаются все реквизиты, содержащиеся в 

счетах-фактурах, причем суммы НДС фиксируются раздельно по товарам с 

различными ставками налогообложения, отдельно показываются продажи, не 

облагаемые налогом. 

В свою очередь у покупателей товаров, работ, услуг кроме журнала учета 

получаемых от поставщиков счетов-фактур ведется специальная книга 

покупок, в которой регистрируются счета-фактуры, представляемые 

поставщиками. Цель ведения книги покупок заключается в определении 

сумм НДС, подлежащего зачету в соответствии с законом об НДС. 

Книга покупок включает все реквизиты поступающих счетов-фактур 

поставщиков, причем суммы НДС фиксируются раздельно по товарам с 

различными ставками налогообложения, отдельно показываются покупки, не 

облагаемые по действующему положению НДС. 

В регистрах журнально-ордерной формы учета расчеты с поставщиками 

учитываются в журнале-ордере № 6 и реестрах операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками. 

Журнал-ордер № 6 открывают на квартал, полугодие или год с 

использованием вкладных листов. Реестры операций по расчетам с 

поставщиками (подрядчиками) ведут раздельно по каждому поставщику за 

тот же период, что и журнал-ордер. 



 

2.Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (счет 

60). 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, поставляющие сырье и 

другие товарно-материальные ценности, а также оказывающие различные 

виды услуг и выполняющие различные работы. 

Поступление материальных ценностей от поставщиков, выполнение работ и 

оказание услуг подрядчиками производятся на основании заключенных 

организацией договоров. В договорах содержатся вид поставляемых товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг, условия поставки, сроки 

отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, порядок расчетов 

(условия платежей). 

В настоящее время организации сами выбирают форму расчетов за 

поставленную продукцию или оказанные услуги. 

Все сделки с поставщиками и подрядчиками можно разделить на две группы 

в зависимости от предмета и сущности договоров. Предмет договоров первой 

группы – приобретение любых товаров и имущественных прав. Формы 

договоров: купли-продажи, поставки, энергоснабжения, мены. Во вторую 

группу входят расчеты с подрядчиками. Основные формы договоров: 

подряда, возмездного оказания услуг, на выполнение НИОКР. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки 

ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг 

либо одновременно с ними с соглашения организации или по ее поручению. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками». Авансы выданные также учитываются на 

счете 60. 

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется учет 

расчетов: 

• по расчетным документам, которые акцептованы и подлежат оплате; 

• по расчетам, осуществляемым в порядке плановых платежей; 

• по расчетным документам, по которым не поступили счета-фактуры 

(неотфактурованные поставки); 



• по излишкам товарно-материальных ценностей, выявленным при их 

приемке. 

По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в 

корреспонденции со счетами учета производственных запасов (10, 15, 16), 

товаров (41, 45), затрат на производство (20–29) отражается задолженность 

организации поставщикам и подрядчикам: 

• за фактически поступившие товарно-материальные ценности, принятые 

работы и оказанные услуги; 

• за услуги по доставке товарно-материальных ценностей; 

• за услуги по переработке материалов организации сторонними 

организациями. 

В задолженность поставщикам и подрядчикам входит также и налог на 

добавленную стоимость. Сумма НДС включается поставщиками и 

подрядчиками в счета на оплату и отражается у покупателя по дебету счет 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту 

счета 60. Погашение задолженности перед поставщиками записывается по 

дебету счета 60 и кредиту счетов учета денежных средств (51, 52, 55) или 

кредитов банка (66, 67). При этом суммы выданных авансов и 

предварительной оплаты учитываются обособленно (приложение № 5). 

При учете расчетов по импорту к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» открывается субсчет «Импортные поставки». По кредиту 

этого субсчета записываются суммы расчетных документов иностранного 

поставщика. Расчеты ведутся в валюте контракта. Курсовая разница, 

возникающая между курсом дня акцепта и курсом дня оплаты, списывается 

на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому предъявленному счету, 

а расчеты в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и 

подрядчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить 

возможность получения необходимых данных по поставщикам: 

• по не оплаченным в срок расчетным документам; 

• по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; 

• по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 



• по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых 

не наступил; 

• по просроченным оплатой векселям; 

• по полученному коммерческому кредиту и др. 

Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в аналитическом 

учете счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется 

согласно расчетным документам поставщика. В случае если счет поставщика 

был акцептован и оплачен до поступления груза, а при приемке на склад 

поступивших товарно-материальных ценностей обнаружилась их недостача 

сверх предусмотренных в договоре величин против отфактурованного 

количества, а также если при проверке счета поставщика или подрядчика 

(после того как счет был акцептован) были обнаружены несоответствие цен, 

обусловленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на 

соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям». В 

данном случае в учете фиксируется дебиторская задолженность, явившаяся 

следствием невыполнения своих обязательств одной из сторон – участников 

договора. Такие неисполненные обязательства могут предъявляться: 

• поставщикам, транспортным и другим организациям по выставленным им 

счетам (при акцепте их покупателями и заказчиками) – в связи с 

невыполнением отдельных условий по договору, а также возникновением 

недостач груза в пути, возмещением в связи с этим штрафов, пеней, неустоек 

или выявлением арифметических ошибок в счетах; 

• поставщикам или организациям, перерабатывающим материалы 

заказчика, – за выявленные отклонения по качеству против нормативов, 

ГОСТ или технических условий; 

• поставщикам и подрядчикам – за простои и допущенный брак. Размер этих 

потерь принимается к учету в суммах, признанных виновной стороной или 

присужденных арбитражным судом; 

• банкам – по суммам, ошибочно списанным по счетам организации. 

В аналитическом учете информация по субсчету 2 «Расчеты по претензиям» 

осуществляется по каждому дебитору в разрезе отдельных видов претензий. 

Удовлетворение их отражается в бухгалтерском учете записью по дебету 

счетов 50, 51 и других счетов денежных средств и кредиту счета 76-2. 



Если в организации практикуется проведение расчетов за поставленные 

ценности, то в учете должны соблюдаться следующие моменты: 

• аналитический учет по счету 60 должен обеспечить возможность получения 

данных в разрезе поставщиков по выданным векселям, срок оплаты которых 

не наступил, и по просроченным векселям (отдельный субсчет «Векселя 

выданные»); 

• по векселям, просроченным с оплатой, с истекшим сроком исковой 

давности необходимо своевременно списать кредиторскую задолженность на 

прочие доходы организации; 

• если по выданному векселю предусмотрено начисление процентов (или 

дисконт), то эти проценты должны своевременно увеличивать кредиторскую 

задолженность организации и отражаться на счетах учета прочих доходов и 

расходов (по дебету счета 91). 

Размер начисленных по долговому обязательству процентов согласно ст. 269 

НК РФ не должен существенно (более чем на 20 % в ту или иную сторону) 

отклоняться от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым 

обязательствам, выданным в том же отчетном периоде на сопоставимых 

условиях. Если же долговые обязательства, выданные в том же отчетном 

периоде на сопоставимых условиях, отсутствуют, то предельная величина 

процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке 

рефинансирования Банка России, увеличенной на 10 % (если обязательство – 

в рублях) и увеличенной на 15 % (если обязательство – в валюте). 

В налоговом учете проценты по заемным средствам, связанным с 

приобретением материальных ценностей, отражаются в составе 

внереализационных расходов, тогда как в бухгалтерском учете эти проценты 

включаются в состав прочих расходов только после принятия ценностей к 

учету. До этого момента проценты по заемным средствам включаются в 

стоимость приобретаемых материальных ценностей. 

 

 

4.    Порядок учета неотфактурованных поставок. 

 Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, 

поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы 



(счет, платежное требование, платежное требование-поручение или другие 

документы, принятые для расчетов с поставщиком). 

К неотфактурованным поставкам не относятся поступившие, но не 

оплаченные материальные запасы, на которые имеются расчетные 

документы. Такие материальные запасы принимаются и приходуются 

организацией в общеустановленном порядке с отнесением задолженности по 

их оплате на счета расчетов. 

 Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о 

приемке материалов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в 

двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок 

производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй 

экземпляр акта направляется поставщику. 

Организация принимает меры по установлению поставщика (если он 

неизвестен) и получению от него расчетных документов. 

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том 

же месяце либо в следующем месяце до составления в бухгалтерии 

соответствующих регистров по приходу материальных запасов, они 

учитываются в общеустановленном в данной организации порядке. 

 Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных 

запасов (в зависимости от назначения принимаемых материальных запасов). 

При этом материальные запасы приходуются и учитываются в 

аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по принятым в 

организации учетным ценам. В случаях, если организация использует в 

качестве учетных цен фактическую себестоимость материалов, то указанные 

материальные запасы приходуются по рыночным ценам. 

 После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам 

их учетная цена корректируется с учетом поступивших расчетных 

документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком. 

 Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в 

следующем году после представления годовой бухгалтерской отчетности, то: 

а) учетная стоимость материальных запасов не меняется; 

б) величина налога на добавленную стоимость принимается к 

бухгалтерскому учету в установленном порядке; 



в) уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся 

разницы между учетной стоимостью оприходованных материальных запасов 

и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором 

поступили расчетные документы: 

— уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету 

счетов расчетов и кредиту счетов финансовых результатов (как прибыль 

прошлых лет, выявленная в отчетном году); 

— увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту 

счетов расчетов и дебету счетов финансовых результатов (как убытки 

прошлых лет, выявленные в отчетном году). 

В хозяйственной практике встречаются ситуации, когда на предприятие 

поступают материалы вместе с товаросопроводительными документами, но 

на них отсутствуют расчетные документы. Такие материалы считаются 

неотфактурованными поставками 

Неотфактурованные поставки принимаются к учету на склад на основании 

акта о приемке материалов, который составляется в двух экземплярах. 

Второй экземпляр акта направляется поставщику. Оприходование 

неотфактурованных поставок материалов в зависимости от принятого 

на предприятии варианта учета материалов отражается записью: 

Д-т 10 — К-т 60 или Д -т10 — К-т 15. 

В зависимости от конкретной ситуации оценкой этой операции может быть 

учетная цена, 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам 

поступили в следующем году после представления годовой бухгалтерской 

отчетности, то в месяце, в котором поступили расчетные документы: 

1. Уменьшение кредиторской задолженности за материалы отражают 

записью: Д 60— К 91-1; 

2. Увеличение стоимости материалов отражают записью: Д 91-2 — К 60; 

3. Величину налога на добавленную стоимость принимают к бухгалтерскому 

учету в установленном порядке; 

4. Корректировку стоимости материалов на счете 10 не производят. 

 



Приложение 1 

«Хозяйственные операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

и их документальное оформление». 

Хозяйственная операция (операция) Документ основание 

Заключен договор с поставщиками (подрядчиками) 

Договор на 

обслуживание 

Договор подряда 

Договор субподряда 

Договор аренды 

Договор купли-

продажи 

Выплачен аванс поставщику (подрядчику), 

оплачены с расчетного счета (валютного счета) 

приобретенные товарно-материальные ценности, 

товары, выполненные работы, оказанные услуги 

Платежное 

поручение, выписка 

банка 

Оплачены наличными приобретенные товарно-

материальные ценности, товары, выполненные 

работы, оказанные услуги 

Расходный кассовый 

ордер, кассовая 

книга 

На уменьшение суммы задолженности перед 

поставщиками списана сумма претензий, 

выявленная при приемке продукции 

Акт о приемке 

материалов, 

претензия 

Получены материалы, товары 

Учтена сумма выданного аванса в момент 

получения товара 

Приходный ордер, 

накладная 

поставщика 

Отражена сумма НДС, уплаченная при Счет-фактура 



приобретении материалов, товаров 

Отражена сумма НДС на стоимость работ 

Стоимость работы сторонних организаций отнесена 

на себестоимость основного производства 

Акт о выполненных 

работах 

Отражено списание невостребованной 

кредиторской задолженности 

Приказ 

(распоряжение) 

руководителя 

 

Приложение 2 

Документы-основания по хозяйственным операциям 

неотфактурованных поставок. 

Хозяйственная операция 
Документ-

основание 

Определена стоимость заготовления материалов по 

учетным ценам 

Оприходована партия материалов, поступивших без 

документов, по учетным ценам 

Приходный ордер, 

акт 

Отражена стоимость заготовления материалов по 

фактическим ценам 

Накладная, счет-

фактура 

Определено отклонение фактической стоимости 

материалов от их стоимости в учетных ценах 

Справка-расчет 

бухгалтерии 

 

Приложение 3 

Документы, оформляемые при расчетах векселем. 



Хозяйственная операция Оформляемый документ 

Оприходованы товары на склад 
Приходный ордер, 

накладная поставщика 

Учтен НДС на стоимость товаров (работ, 

услуг) 
Счет-фактура 

Выдан вексель поставщику 
Вексель, акт приемки-

передачи 

Увеличена стоимость товаров (работ, услуг) 

на сумму дисконта по векселю 
Вексель 

 

Приложение № 4 

Записи на счетах бухгалтерского учета при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Выплачен аванс 

поставщику с расчетного 

счета 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками», 

субсчет 2 «Авансы 

выданные» 

51 «Расчетные 

счета» 

Оплачены наличными 

товарно-материальные 

ценности, товары, 

выполненные работы, 

оказанные услуги 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

50 «Касса» 

Оплачены с расчетного 60 «Расчеты с 51 «Расчетные 



(валютного) счета 

приобретенные товарно-

материальные ценности, 

товары, выполненные 

работы, оказанные услуги 

поставщиками и 

подрядчиками» 

счета» 

52 «Валютные 

счета» 

На уменьшение суммы 

задолженности перед 

поставщиком списана 

сумма претензий, 

выявленная при приемке 

продукции 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

76 «Расчеты с 

разными дебиторам 

и кредиторами» 

Субсчет «Расчеты по 

претензиям» 

Получены материалы 10 «Материалы» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Отражена сумма НДС, 

уплаченная при 

приобретении материалов 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Стоимость работ 

сторонних организаций 

отнесена на себестоимость 

основного производства 

20 «Основное 

производство» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Отражена сумма НДС на 

стоимость работ 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Получены товары 41 «Товары» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Учтена сумма выданного 60 «Расчеты с 60 «Расчеты с 



аванса в момент получения 

товара 

поставщиками и 

подрядчиками» 

поставщиками и 

подрядчиками» 

субсчет «Авансы 

выданные» 

Отражена сумма НДС, 

уплаченная при 

приобретении товаров 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

 

 

 

Приложение 5 

Бухгалтерские проводки по счету 60 

 

По дебету счета 60: 

 

Дебет Кредит 

 

Содержание операции 

60 50.01 

 

Погашение задолженности перед поставщиком из кассы 

60 51 Погашение долга  перед поставщиком задолженности по 

расчетному счету 

60 52 

 

Погашение долга перед поставщиком задолженности в 

иностранной валюте 

60 55.01 

 

Списание суммы использованного аккредитива на расчеты 

с поставщиком 

60 76.02 Отражена сумма претензии к уплате поставщику 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-76


 

60 91.01 Кредиторская задолженность включена в состав прочих 

доходов по истечению срока исковой давности 

60 91.01 

 

Отражена положительная курсовая разница 

 

 

 

По кредиту счета: 

 

 

Дебет Кредит Содержание Операции 

 

08 60 Приняты документы к оплате за приобретенные основные 

средства 

 

10 60 Оприходованы поступившие от поставщиков материалы 

 

19 60 Отражен НДС по оприходованным материальным 

ценностям 

 

20 60 Учтена в затратах стоимость выполненных подрядчиками 

работ (услуг) 

 

26 60 В составе общехозяйственных расходов учтена стоимость 

выполненных подрядчиками работ (услуг) 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-91


41 60 Оприходованы поступившие от поставщиков товары 

 

44 60 Включены в состав расходов стоимость работ и услуг, 

связанных с процессом продажи 

50 60 Возврат поставщиком излишка уплаченных ему денежных 

средств в кассу организации 

51 60 Возврат поставщиком излишка денежных средств, 

уплаченных ему, на расчетный счет организации 

52 60 Возврат поставщиком излишка денежных средств, 

уплаченных ему, на валютный счет организации 

76.02 60 Отражена сумма претензии к поставщику 

 

91.02 60 Отражение отрицательной курсовой разницы по 

кредиторской задолженности в иностранной валюте 

94 60 Отражение недостачи при приемке ценностей, поступивших 

от поставщика 

97 60 Отражение задолженности перед поставщиками за 

выполненные работы, по которым затраты относятся на 

расходы будущих периодов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-76
https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-91
https://nicolbuh.ru/raskhody-buduschikh-periodov


Практическая работа № 10 

 

Задание: Составить журнал-ордер № 6 

 

Для заполнения журнала-ордера № 6 представим условные данные по 

счету 60 за октябрь 2019 года, с учетом того, что: 

·         на 01.10.2019 по счету 116 от 05.09.2019 числится неоплаченная задолжен-

ность за поставленные товары от ООО «Кварц» 

в размере 65 000,00 рублей (в т.ч. НДС 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал-ордер № 6 по счету 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» за октябрь 2019 года 

 

Поставщ

ик 

(подрядч

ик) 

Счет 

(ном

ер, 

дата) 

С Кредита счета 60 «Расчеты 

с поставщиками и 

подрядчиками» в Дебет 

счетов 

Сальдо на 

начало 

месяца 

Оплачен

о 

(списан

о) 

Сальдо на 

конец 

месяца 

Дата Операция Дебет 

счета 

Кредит счета Сумма, 

руб. 

06.10.2019 Оприходова-

ны товары от 

ООО 

«Сплит» 

(счет № 12 Б 

от 

05.10.2016), в 

т.ч. НДС 20% 

41 

«Товары» 

60 295 000,00 

07.10.2019 Оплачен долг 

ООО 

«Кварц» с 

расчетного 

счета 

60 51 

«Расчетные счета» 

65 000,00 

27.10.2019 Оприходова-

ны материа-

лы от ООО 

«Кантор» 

(счет 179 от 

27.10.2016) 

(НДС не об-

лагается) 

10 «Ма-

териалы» 

60 12 500,00 



 

 

 

 

10 

«Материа

лы» 

41 

«Товар

ы» 

19 «НДС 

по 

приобретен

ным 

ценностям

» 

Деб

ет 

Кред

ит 

Кредит 

счета 51 

«Расчет

ные 

счета» 

Деб

ет 

Кред

ит 

          

          

          

Итого         

 

 

 


