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Деятельность каждого предприятия связана с расчетно-платежными 

операциями, которые не обходятся без наличия дебиторской и кредиторской 

задолженности. Это является естественным явлением экономических 

отношений. От того, как на предприятии организована работа по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью зависит финансовое состояние 

и будущее развитие хозяйствующего субъекта. В связи с этим, существует 

необходимость в изучении сущности понятий дебиторской и кредиторской 

задолженности и их функциональных признаков.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что характерные 

особенности дебиторской и кредиторской задолженности оказывают 

большое влияние на имущественное положение предприятия, 

продуктивность применения денежных средств в обороте и как следствие на 

анализ финансового состояния предприятия. 

В условиях существования рыночных отношений существует 

необходимость объективной оценки финансового состояния, 

платежеспособности и надежности предприятий. Данная оценка 

производится на основе своевременной экономической информации, 

немаловажными элементами которой являются полнота, достоверность и 

прозрачность. Основным источником такой информации является 

структурированная система бухгалтерского учета и анализа финансового 

состояния. Бухгалтерский учет и анализ финансовой деятельности любого 

предприятия позволяет объективно оценить экономическое положение 

компании для принятия управленческих решений как оперативного, так и 

перспективного характера. 

В бухгалтерском учете учитываются обязательства, т.е. конкретные 

действия, которые необходимо совершить одному лицу в пользу другого 

лица на основании договора. К таким обязательствам относятся дебиторская 

и кредиторская задолженности. 

В Гражданском кодексе РФ в п.1 ст. 307 (ред. от 29.12.2017) 

представлена следующая формулировка обязательства: «В силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 

работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [2].  
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Обязательства признаются на основании договоров или других сделок. В 

результате, например, заключения договора поставки оборудования 

возникают обязательства поставщика (кредитора) и обязательства покупателя 

(дебитора). 

 Согласно Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ред. ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) 

дебиторская задолженность включает несколько статей бухгалтерского 

баланса: заказчиков и покупателей, обязательства дочерних и зависимых 

обществ, задолженности участников (учредителей) по вкладам в уставный 

капитал, векселя, принятые к получению, выданные авансы, прочие 

дебиторы. 

Шеремет А.Д. определяет дебиторскую задолженность как 

хозяйственные операции, отраженные в бухгалтерском учете, в оплату 

которых денежные средства от контрагентов в организацию не поступили. 

Также автор к дебиторской задолженности относит выданные авансовые 

перечисления денежных средств другим лицам, организациям и др. [8].  

Сутягин В.Ю. и Беспалов М.В. дают следующее определение 

дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность (от лат. слова 

debitum – долг, обязанность) – сумма долгов, причитающаяся предприятию 

от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 

взаимоотношений с ними [4].  

Погорелова М.Я. определяет дебиторскую задолженность как сумма 

денежных средств, которую должны покупатели субъекту хозяйствующей 

деятельности, задолженность работников предприятия (например, 

задолженность подотчетных лиц за полученные денежные средства под 

отчет), а также задолженность налоговых органов по ранее перечисленным 

организацией налогов и страховых взносов [7]. 

Из приведенных подходов к определению понятия «дебиторская 
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задолженность» видно, что все авторы придерживаются единого контекста в 

определении. Таким образом, данное понятие можно определить как кредит, 

предоставленный контрагентами, в том случае, когда организация-

покупатель получает товары и услуги от контрагентов, а те в свою очередь не 

требуют срочной оплаты. Такой вариант продажи является, безусловно, 

простым и оперативным, позволяет оптимизировать продажи и ускорить 

процесс реализации продукции. Но стоит отметить, что отсрочку платежа 

следует предоставлять только тем контрагентам, платежеспособность 

которых можно оценить. Низкая платежеспособность предприятий-

покупателей может привести к росту дебиторской задолженности, что в свою 

очередь ведет к отвлечению средств из оборота предприятия. Данный кредит 

не является бесплатным, поскольку в случае просрочки покупателю 

необходимо выплачивать  проценты и штрафные санкции. 

Рассмотрим основные подходы к определению кредиторской 

задолженности. 

Согласно Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)  

кредиторская задолженность включает статьи бухгалтерского баланса: 

поставщиков и подрядчиков, векселя, принятые к уплате, задолженности 

перед дочерними и зависимыми обществами, задолженности перед 

сотрудниками организации, задолженности в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды, задолженности участникам (учредителям) по выплате 

доходов, полученные авансы, прочие кредиторы. 

Погорелова М.Я. утверждает, что кредиторская задолженность – это 

сумма обязательств организации по оплате подрядчикам и поставщикам, 

обязательства по оплате труда перед работниками организации, 

государственными организациями и внебюджетными фондами. Также автор 

включает в состав кредиторской задолженности долгосрочные и 
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краткосрочные кредиты и займы, иными словами заемные источники [7].  

Сигидов Ю.И. определяет кредиторскую задолженность как 

задолженность организации перед другими организациями, физическими 

лицами, бюджетом, своими работниками и т.д. [5]. 

Кондраков Н.П. дает определение кредиторской задолженности как 

задолженность организации перед другими организациями, работниками и 

лицами (кредиторами) [9]. 

Кредиторская задолженность может возникать в том случае, когда право 

собственности на товар или услуги возникает раньше, чем произошла оплата 

за них. Так же она может возникать, когда предприятие сначала отражает у 

себя в учете появление определенной задолженности (например, оплата 

труда работникам), а по истечении какого-то времени закрывает эту 

задолженность.  

Главным отличием кредиторской задолженности от дебиторской 

является то, что организация имеет в обороте не принадлежащие ей 

денежные средства, и как следствие это формирует экономические 

преимущества. Также можно отметить общие характеристики между двумя 

видами задолженностей. Одной из отличительных особенностей дебиторской 

и кредиторской задолженностей является временной разрыв между товарной 

сделкой и ее оплатой. Важно отметить, что дебиторская и кредиторская 

задолженность значительным образом влияет на имущественное положение 

предприятия, продуктивность применения денежных средств в обороте и на 

величину прибыли. 

Таким образом, изучая сущность дебиторской и кредиторской 

задолженности, сформулированную в различных источниках, можно отнести 

дебиторскую задолженность к категории хозяйственных отношений, 

возникающих вследствие финансовых обязательств одного субъекта 

хозяйствующей деятельности перед другим. Дебиторская задолженность 
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определяет будущую экономическую выгоду. 

Кредиторская задолженность представляет собой обязательство 

предприятия перед кредиторами в результате хозяйственной деятельности. 

Привлечение средств в оборот предприятия дает организации экономические 

преимущества. 

В условиях нормальной рыночной экономики предприятия  наличие  

дебиторской и кредиторской задолженности носит необходимый характер, 

способствует развитию предприятия, улучшению его финансового состояния. 
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