
Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 

3 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С 

ПОКУПАТЕЛЯМИ, ЗАКАЗЧИКАМИ И ДРУГИМИ ДЕБИТОРАМИ 
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Рисунок 1.1.- Понятие и классификация дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность 
сумма неоплаченных долгов, причитающихся 

со стороны покупателей, заказчиков и других 

дебиторов 
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оправданная 

неоправданная 

безнадежная 

Краткосрочная( т.е. 

задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 

месяцев)после отчетной даты 
 

Долгосрочная(задолженность, 

платежи по которой ожидаются 

более, чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 

"Расчеты с покупателями и 

заказчиками" в сумме задолженности 

за проданные товары, продукцию 

(выполненные работы, оказанные 

услуги) 

 

"Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" в сумме перечисленной 

предварительной оплаты (авансов) под 

поставку товаров, продукции, выполнение 

работ 

 

"Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" в 

сумме излишне уплаченных 

(взысканных) налогов и взносов на 

обязательное страхование, в 

отношении которой принято 

решение о зачете (возврате из 

бюджета), а также в сумме 

выплаченных пособий. 

 

"Расчеты с подотчетными лицами" в 

части подотчетных сумм, по которым не 

представлен отчет об их использовании, 

или неизрасходованных и 

невозвращенных в срок авансов, 

выплаченных в связи со служебной 

командировкой. 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда" 

в сумме излишне выплаченных 

работникам сумм оплаты труда, 

отпускных 

 

"Расчеты с персоналом по прочим 

операциям" в сумме задолженности 

работников по беспроцентным займам, по 

возмещению материального ущерба 
 

"Расчеты с учредителями" в сумме 

невнесенного вклада в уставный капитал 

 

 

"Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" в части прочей, не 

поименованной выше, краткосрочной 

дебиторской задолженности (в 

частности, по штрафным санкциям) 
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Рисунок 1.2.- Распределение нормативных документов бухгалтерского учета по 

уровням. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

I  УРОВЕНЬ 

 

ЗАКОНЫ,  УКАЗЫ   ПРЕЗИДЕНТА 

 

II УРОВЕНЬ 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

 

 
III УРОВЕНЬ 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТРАСЛЕЙ, 

НОРМАТИВНЫЕ    МЕТОДИЧЕСКИЕ  

ИНСТРУКЦИИ,   АКТЫ,   УКАЗАНИЯ 
 

IV УРОВЕНЬ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

УСТАВ,  ПОЛОЖЕНИЯ, 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
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Рисунок 2.1-. Организационная структура предприятия ООО «Агма-М». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

 

БУХГАЛТЕРИЯ 

 

Главный бухгалтер, Бухгалтер 

расчетной группы, Бухгалтер 

материальной группы 

 

 

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА 

 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

 

ОТДЕЛ ТМЦ (СКЛАД) 
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Рисунок 2.2.- Классификация основных дебиторов предприятия ООО «Агма-М» 

Основные дебиторы предприятия ООО «Агма-М» 

 

Заказчики 

Предприятия, занимающиеся производством 

мебели. Это заказчики из разных городов, в 

частности из городов: Белгород, Пенза, 

Брянск, Рязань, Воронеж, Краснодар, Санкт-

Петербург, Смоленск, Курск, Тула, Орел, 

Москва. 

 

Покупатели 

Покупатели мебели: физические и 

юридические лица, в основном- это жители г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

Поставщики и 

подрядчики 

Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства (газ, вода, электроэнергия и т.д.), 

предприятия по предоставлению услуг 

связи,  деревообрабатывающие  и  

предприятия по сборке 

металлоконструкций (осуществляют 

доставку сырья, материалов для 

производства на предприятие ООО «Агма-

М» и др. 

Персонал 

организации 
Работники предприятия (руководители, 

специалисты, служащие, рабочие) 

Подотчетные 

лица 

организации 

Начальник производственного отдела, 

заместитель директора, директор и др. 

руководители предприятия 
 

 

Другие дебиторы 

пенсионный фонд, фонд социального 

обеспечения, налоговая инспекция и др. 
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Рисунок 2.5.- Схема журнально-ордерной формы учета на  ООО «Агма-М». 

 

 

 

Первичные и сводные 

документы 

Накопительные, 

группировочные, 

вспомогательные 
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Главная книга 
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Журнал-ордер №__       по кредиту счета ____  за    20___    г. 

Дата В дебет счетов: 

№ счета_______ № счета____ И т. д.  Итого 

     

Итого     

Рисунок 2.6.- Образец  журнала- ордера. 

 

Главная книга. Счет № 

Месяц С Кт 

счета 

№______ 

по ж/о  

 

и т.д. 

Итого по 

дебету 

Итого по 

кредиту 

Сальдо 

Дт Кт 

       

       

Рисунок 2.7- Образец главной книги. 
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Рисунок 2.8- Счета, применяемые на предприятии ООО «Агма-М» для учета 

дебиторской задолженности. 

Счета, применяемые на предприятии ООО «Агма-М» для учета  с 

покупателями, заказчиками и другими дебиторами 

60"Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками" 

60-1 "Расчеты по авансам 

выданным". 
 

62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" 

62-1 - Авансы полученные;   

62-2-Расчеты за проданные 

товары, работы, услуги;   

62-3 - Расчеты с покупателями по 

коммерческим кредитам. 
 Счет 68 "Расчеты по налогам 

и сборам" 

68-1-НДС 

68-2-Налог на прибыль 

68-3-НДФЛ 

68-4-Транспортный налог 
 

Счет 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

69-1 «Расчеты по социальному 

страхованию»;  

69-2 «Расчеты по пенсионному 

обеспечению»; 

69-3 «Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию». 
 

70«Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 
 

71"Расчеты с подотчетными 

лицами" 
 73 "Расчеты с персоналом по 

прочим операциям". 

73-1"Расчеты по 

предоставленным займам"; 

73-2"Расчеты по возмещению 

материального ущерба". 
 

75 "Расчеты с учредителями"  

75-1 "Расчеты по вкладам в 

уставный капитал"; 

75-2 "Расчеты по выплате 

доходов". 
 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"  

76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"; 

76-2 "Расчеты по претензиям"; 

76-3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам". 
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Рисунок 2.9-Схема документооборота с поставщиками и подрядчиками на ООО 

«Агма-М». 

 

Рисунок 2.10-Схема документооборота при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками на ООО «Агма-М». 
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