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Аннотация: Данная статья рассматривает теоретические аспекты 

учета дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, оценки и 

контроля за ней. Финансовое положение организации, уровень ее 

устойчивости в большей мере определяются соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности. В свою очередь превышение уровня 

дебиторской задолженности над кредиторской угрожает состоянию этой 

организации, таким образом, вызывая необходимость в привлечении 

источников финансирования дорогостоящего характера. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, учет задолженности, аудит, контроль задолженности, 

финансовое состояние и устойчивость организации. 

Annotation: This article discusses the theoretical aspects of accounting for 

receivables and payables of the enterprise, evaluation and control over it. The 

financial position of the organization, the level of its stability are largely determined 

by the ratio of receivables and payables. In turn, the excess of accounts receivable 
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over accounts payable threatens the state of the organization, thus causing the need 

to attract sources of financing of an expensive nature. 

Key words: accounts receivable, accounts payable, debt accounting, audit, 

debt management, financial condition and sustainability of the organization. 

Под дебиторской задолженностью понимается задолженность, 

образованная перед предприятием контрагентами за поставленную 

продукцию (работы, услуги), а также за выданные займы [1, с. 84]. Такая 

задолженность признается оборотным средством, входящим в состав активов 

организации. 

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности 

относится к главной задаче, исполнение которой на предприятии максимально 

должно быть достоверным. Корректность данного учета в большинстве 

определяет понимание менеджерами организации положительных и 

негативных сторон предприятия, его устойчивости в финансовом аспекте, 

перспективы дальнейшего его развития. 

В процессе ведения учета дебиторскую задолженность делят на 

подгруппы в соответствии со сроками ее погашения. По сомнительности 

дебиторскую задолженность классифицируют на нормальную, при которой 

срок погашения еще не настал, и сомнительную, по которой срок по договору 

не был погашен или же с высоким риском не погасится в этот срок. 

Нормальный вид задолженности учитывается в общем порядке, однако, 

по сомнительной задолженности дебиторов формируется резерв по 

сомнительным долгам, величина которого определяется временем, 

прошедшим со дня просрочки должником дня для уплаты. 

По истечении срока давности дебиторская задолженность списывается и 

включается в состав внереализационных расходов предприятия. 

Дебиторская задолженность учитывается в дебете счетов 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Не связанная с 
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заработной платой задолженность персонала учитывается на бухгалтерских 

счетах 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» [2, с. 317]. 

По данным счетам существуют субсчета, детализирующие дебиторскую 

задолженность по основаниям и контрагентам. 

Общая дебиторская задолженность предприятия отражается в строке 

1230 «Дебиторская задолженность» раздела 2 бухгалтерского баланса, по 

которой из просроченной задолженности подлежит вычету величина резерва 

по такой дебиторской задолженности. 

Детализация строки 1230 по контрагентам и срокам погашения 

повышает привлекательность организации для инвесторов. 

Кредиторская задолженность, в отличие от дебиторской, сформирована 

предприятием перед контрагентами. 

Учет такой задолженности ведется также на бухгалтерских счетах 60, 62, 

76, 71 и 73, а также на 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 «Расчеты по налогам и 

сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», а также 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Отражается кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе в 

разделе 4 «Долгосрочные обязательства» и 5 «Краткосрочные обязательства» 

по сроку погашения. 

В процессе налогообложения учет дебиторской и кредиторской 

задолженности сопровождается обязательным списанием истекшей 

задолженности, а именно ее включением в состав внереализационных доходов 

и расходов. Списание задолженности возможно только лишь через три года 

после ее образования, но при этом срок такой давности вычисляется в 

отдельности по каждому основанию. 

Значимость анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

объясняется большим влиянием на обороты капитала, который вложен в 
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текущие активы, а, значит, и ростом и снижением этой задолженности, 

влияющей на финансовое положение организации. 

Эффективный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

преследует решение ряда стоящих перед организацией задач: 

1) постоянный и эффективный контроль за уровнем задолженности, 

оперативным поступлением достоверной информации относительно 

положения и динамики, которая необходима с целью принятия 

управленческого решения; 

2) соблюдение допустимой величины дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также их оптимального уровня соотношения между ними; 

3) своевременное поступление дебиторской задолженности без 

применения в отношении должников штрафов и санкций; 

4) определение недобросовестных и неплатежеспособных контрагентов; 

5) выявление расчетной политики, а именно политики по 

предоставлению скидов, кредита на товары, льгот покупателям, кредитов на 

коммерческие цели при расчетах с поставщиками [4, с. 219]. 

Аудит расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности 

сопровождается проверкой следующих моментов в функционировании 

предприятия: 

 наличия договоров с дебиторами и кредиторами, их соответствия 

требованиям, предъявляемым гражданским законодательством; 

 своевременности, достоверности и обоснованности отображения при 

расчетах с дебиторами и кредиторами сумм, предъявленных по 

претензиям; 

 своевременности, достоверности и обоснованности отображения при 

расчетах с разными дебиторами и кредиторами величин 

задолженности со стороны поставщиков и покупателей; 

 обоснованности и достоверности учета смены лиц в обязательствах 

в отношении как дебиторской, так и кредиторской задолженности; 
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 обоснованности и своевременности списания со счетов дебиторской 

и кредиторской задолженности; 

 достоверности образования резервов по сомнительным долгам; 

 полноты и своевременности осуществления инвентаризации 

расчетов с дебиторами и кредиторами; 

 осуществления аналитического учета в расчетах с дебиторами и 

кредиторами; 

 полноты отражения сведений по расчетам с дебиторами и 

кредиторами в бухгалтерской (финансовой) отчетности [5, с. 516]. 

Основным источником для проведения данного вида аудита выступает 

реестр договоров с группами дебиторов и кредиторов, а также акты 

проведенной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по 

результатам отчетного периода. 

Процедурой аудита признается просмотр перечисленных документов. 

К основным характерным ошибкам в процессе проверки договоров с 

дебиторами и кредиторами относятся следующие нарушения: 

 отсутствие договоров при заключении определенной сделки; 

 несоблюдение требований гражданского законодательства в 

содержании данных договоров; 

 отсутствие   инвентаризации   расчетов   с   дебиторами   и  

кредиторами [1, с. 87]. 

Итак, дебиторская и кредиторская задолженность признается в 

бухгалтерском учете элементом как актива, так и пассива бухгалтерского 

баланса, представляющая задолженность, сформированную соответственно 

перед предприятием и перед контрагентами организации. Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности в бухгалтерском учете осуществляется на 

синтетических счетах 60, 62, 70, 71, 76 и прочих счетах, а также ведется в 

аналитике в разрезе контрагентов и оснований для ее возникновения. 
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Контроль соответствия учетных данных фактическим по дебиторской и 

кредиторской задолженности осуществляется на основании аудита расчетов с 

дебиторами и кредиторами, который проверяет и подтверждает достоверность 

ее формирования, изменения и списания. 
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