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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие международных отношений ставит новые задачи перед 

системой бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Особую актуальность 

приобретают вопросы составления организации бухгалтерского учета в 

соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 

(МСФО). Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

находит все большее применение в управленческом учете, все чаще 

используется для проведения финансового анализа и составления прогнозов, а 

также при оценке бизнеса. 

Дебиторская задолженность во многих компаниях составляет 

значительную часть активов баланса, а значит, оказывает существенное 

влияние на результаты анализа финансового состояния организаций. 

Изменения в оценке дебиторской задолженности могут повлиять на 

экономические решения пользователей финансовой отчетности. Оценка 

дебиторской задолженности согласно Международным Стандартам 

Финансовой Отчетности (МСФО) обеспечивает достоверность и уместность 

представленной информации. Все это обуславливает актуальность заявленной 

темы. 

Основная цель диссертационной работы заключается в развитии  

методики трансформации статьи бухгалтерского баланса «Дебиторская 

задолженность» в отчетность по МСФО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий 

комплекс задач: 

- изучить существующие теоретические и методические основы 

бухгалтерского учета и отражения в отчетности дебиторской задолженности в 

соответствии с российскими и международными стандартами, определить их 

специфические особенности; 



 

  

- определить существенные различия в учете и отражении в финансовой 

отчетности дебиторской задолженности в соответствии с российскими и 

международными стандартами; 

- разработать формы вспомогательных трансформационных таблиц для 

оценки дебиторской задолженности в соответствии с МСФО; 

- апробировать на материалах конкретной организации методику 

трансформации статьи «Дебиторской задолженность» в формат МСФО. 

Предметом исследования выступают методические аспекты 

использования российских и международных стандартов при организации 

учета и отражении в финансовой отчетности дебиторской задолженности. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Тетра-логистик». Основной вид деятельности ООО «Тетра-

логистик» - оказание услуг по транспортировке, хранению и складированию 

различных грузов. 

Методологической основой исследования явились системный подход, а 

также такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и абстрагирование. В процессе работы над диссертацией 

применялись элементы метода бухгалтерского учета, приемы экономического 

анализа и др. 

Теоретической основой диссертации являются законодательно-

нормативные документы, научные труды экономистов, периодическая 

литература, ресурсы интернета, посвященные вопросам бухгалтерского учета и 

отражения в финансовой отчетности дебиторской задолженности. 

Информационной базой работы послужили методические и 

инструктивные материалы Министерства финансов РФ и Фонда МСФО по 

вопросам бухгалтерского учета и отражения в отчетности дебиторской 

задолженности, аналитические материалы в периодической печати, а также 

результаты, полученные автором в процессе исследовательской деятельности. 



 

  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 38 источников и 2 приложения. 

Основной текст диссертации изложен на 92 страницах машинописного текста, 

работа иллюстрирована 6 рисунками и 37 таблицами. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная 

методика трансформации статьи «Дебиторская задолженность» может 

применяться при подготовке финансовой отчетности коммерческих 

организаций в формате МСФО, полученные результаты исследования могут 

быть использованы в учебном процессе. 



 

  

1 Теоретические основы учета дебиторской задолженности в 

соответствии с российскими и международными стандартами 

 

1.1 Экономическая сущность, классификация и оценка дебиторской 

задолженности 

 

Дебиторской задолженностью называется задолженность организаций и 

отдельных лиц предприятию. Организации и лица, которые должны данной 

организации, называются дебиторами. 

В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, 

понимают имущественные права, представляющие собой один из объектов 

гражданских прав. Согласно статье 128 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них; нематериальные блага» [1]. 

Следовательно, право на получение дебиторской задолженности является 

имущественным правом, а сама дебиторская относится как имущество к 

активам, так как в состав активов включаются имущество и права. А значит, 

как актив, должен отвечать следующим условиям: должны приносить 

хозяйственную выгоду в будущем; находиться в распоряжении 

хозяйствующего субъекта, который мог бы их беспрепятственно использовать 

по собственному усмотрению или продать; быть результатом ранее 

свершившихся сделок. 

К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных 

отношений с контрагентами, когда момент перехода права собственности на 

товары (работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени. 

С экономической точки зрения дебиторскую задолженность можно 

рассматривать в двух аспектах: во-первых, как часть реализованной, но еще не 

http://pandia.ru/text/category/imushestvennoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/kontragenti/
http://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/


 

  

оплаченной покупателями продукции, а во-вторых, как один из элементов 

оборотных активов, важную составляющую оборотного капитала предприятия. 

Дебиторскую задолженность можно классифицировать по различным 

критериям.  

 

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 

 

По содержанию обязательств дебиторская задолженность делится на 

задолженность, связанную с реализацией продукции, товаров, работ и услуг, и 

не связанную с ней. Данный классификационный признак имеет особое 

значение для целей отражения дебиторской задолженности в отчетности в 

соответствии с МСФО, поскольку в этом случае торговая дебиторская 

задолженность является финансовым активом. 

По продолжительности сроков погашения в бухгалтерском балансе 

дебиторская задолженность делится на две группы [6]: 

- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 

12 мес. после отчетной даты, т. е. краткосрочная дебиторская задолженность; 

- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем 

через 12 мес. после отчетной даты, т. е. долгосрочная задолженность. 



 

  

По статьям бухгалтерского баланса дебиторская задолженность делится 

на следующие виды [6]: 

 покупатели и заказчики; 

 векселя к получению; 

 задолженность дочерних и зависимых обществ; 

 авансы выданные; 

 прочие дебиторы. 

У большинства предприятий в общей сумме дебиторской задолженности 

наибольший удельный вес занимают расчеты за товары, работы и услуги, т. е. 

счета к получению. 

По своевременности оплаты дебиторская задолженность подразделяется 

на две группы – нормальная, срок погашения которой в соответствии с 

договором еще не наступил, и просроченная, срок погашения которой уже 

истек. В свою очередь просроченную задолженность принято подразделять на 

сомнительную, вероятность погашения которой не равна 100%, и безнадежную, 

образование которой, как правило, связано с банкротом дебитора. В отношении 

сомнительной задолженности создается резерв под еѐ обесценение, а 

безнадежная задолженность списывается на убытки предприятия. 

По причинам образования дебиторская задолженность делится на 

оправданную и неоправданную. Оправданная дебиторская задолженность 

связана с нормальными сроками документооборота. К ней относится 

дебиторская задолженность, срок погашения которой еще не наступил или 

составляет менее одного месяца. Неоправданная дебиторская задолженность  

это просроченная задолженность, а также задолженность, связанная с 

ошибками в оформлении расчетных документов, с нарушением условий 

хозяйственных договоров и т.д.  

Условием истребования дебиторской задолженности является 

предъявление иска в судебную инстанцию не позднее четырех месяцев с 

момента отгрузки продукции (товаров, работ, услуг). Общий срок исковой 

http://center-yf.ru/data/economy/Veksel.php


 

  

давности согласно ст.196 ГК РФ составляет три года [1].  После истечения 

срока исковой давности не истребованная  дебиторская задолженность должна 

быть списана  на убытки предприятия. 

При наличии документов, подтверждающих нереальность взыскания 

задолженности, например, ликвидации должника, она может быть списана на 

убытки ранее установленного законом срока. 

Первоначальная оценка дебиторской задолженности осуществляется по 

стоимости, определенной условиями договора между организацией и 

контрагентом. 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается по 

первоначальной стоимости за вычетом резерва по сомнительным долгам 

(резерва под обесценение), если такой создается в соответствии с учетной 

политикой организации. Более подробно вопросы оценки дебиторской 

задолженности будут рассмотрены ниже в тесной взаимоувязке с 

соответствующими стандартами учета и отражения в отчетности. 

Величина дебиторской задолженности определяется многими факторами. 

Их можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы [36, с. 65]: 

- состояние экономики в стране (спад производства увеличивает размеры 

дебиторской задолженности); 

- состояние расчетов в стране (кризис неплатежей приводит к росту 

дебиторской задолженности); 

- эффективность денежно-кредитной политики Центрального банка РФ 

(ограничение эмиссии вызывает «денежный голод» и затрудняет расчеты); 

- уровень инфляции (при высокой инфляции не торопятся расстаться с 

долгами, чем позже срок уплаты долга, тем меньше его сумма); 

- сезонность выпуска продукции (если это сезонная продукция, то 

дебиторская задолженность возрастает); 

- емкость рынка и степень его насыщенности (если рынок мал и насыщен 

данным видом продукции, то возникают трудности с реализацией продукции). 

http://center-yf.ru/data/economy/Denezhno-kreditnaya-politika.php
http://center-yf.ru/data/economy/Emissiya.php
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Emkost-rynka.php


 

  

Внутренние факторы включают в себя следующее [36, с.66]: 

- кредитная политика предприятия (неправильное установление сроков и 

условий предоставления кредитов, непредоставление скидки при досрочной 

оплате счетов, неверно установленные критерии кредитоспособности, ошибки в 

определении платежеспособности клиентов, неучтенные риски могут привести 

к резкому росту дебиторской задолженности); 

- виды расчетов, используемых предприятиями (использование видов 

расчетов, гарантирующих платеж, сокращает размеры дебиторской 

задолженности); 

- состояние системы контроля за дебиторской задолженностью; 

- профессионализм финансового менеджера, занимающегося 

управлением дебиторской задолженностью предприятия; 

- другие факторы. 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, и ограничить 

их влияние на предприятие практически невозможно. Внутренние факторы 

зависят от самого предприятия, от того, насколько финансовый менеджер 

владеет искусством управления дебиторской задолженностью. 

Количественно величина дебиторской задолженности определяется двумя 

факторами: 

- объемом реализации в кредит (общую выручку от реализации товаров и 

услуг следует разделить на две части  выручку от продажи за наличные и 

выручку от продажи в кредит, деление это можно провести по фактическим 

данным за предыдущие периоды); 

- средним промежутком времени между реализацией товаров и 

получением выручки [36, с. 69]. 

 

 

 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Vyruchka.php


 

  

1.2 Нормативно-правовая база учета дебиторской задолженности в 

соответствии с РСБУ и МСФО 

 

Теоретические и методические аспекты учета дебиторской 

задолженности в соответствии с российскими и международными стандартами 

учета и финансовой отчетности рассматривали в своих работах Аверечев И.В., 

Агеева О.А., Бабаев Ю.А., Вахрушина М.А, Генералова Н.В., Гетьман В.Г., 

Карагод В.С., Морозова Т.В., Палий В.Ф., Рожнова О.В.,  Соловьева О.В., 

Трофимова Л.Б., Чая Г.В, Чая В.Т. и др.  

В России система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

дебиторской задолженности включает в себя всю совокупность нормативно-

правовых актов, которые устанавливают порядок организации бухгалтерского 

учета с соответствующими контрагентами – покупателями и заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками (по авансам выданным), и т.д. В зависимости от 

назначения и статуса нормативно-правовых актов систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета дебиторской задолженности можно 

представить в виде четырех уровней. 

Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отражения в отчетности дебиторской задолженности представлен 

законодательными актами, Указами Президента Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства РФ. В качестве основных нормативных актов 

этого уровня следует назвать следующее: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (в редакции от 23.05.2015) [1]. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в редакции от 08.06.2015) [2].  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции от 06.04.2015) [3].  



 

  

4 О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-

ФЗ (в редакции от 04.11.2014) [4]. 

Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отражения в отчетности дебиторской задолженности включает в себя 

национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. К 

нормативным актам данного уровня относятся следующие стандарты: 

1 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской 

отчѐтности в Российской Федерации: утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 29.07.98г. № 34н (в редакции от 24.12.2010) [6]. 

2 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации»: утверждено приказом Министерства финансов РФ от  

06.10.2008 № 106н (в редакции от 06.04.2015) [5].  

3 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации»: утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

06.07.1999 № 43н (в редакции от 08.11.2010) [7]. 

4 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»: утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 

№ 32н (в редакции от 06.04.2015) [8]. 

5 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы 

организации»: утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 

№ 33н (в редакции от 06.04.2015) [9]. 

На третьем уровне системы нормативного регулирования расчетов 

коммерческой организации расположены методические указания, 

рекомендации, инструкции, которые призваны конкретизировать содержание 

стандартов бухгалтерского учета в соответствии с отраслевыми особенностями. 

Говоря о нормативных актах данного уровня, прежде всего, следует отметить 

следующие документы: 

1 Об утверждении плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкции по его применению: приказ 



 

  

Министерства финансов РФ от 31.07.2000г.  № 94н (в  редакции от 18.11.2006г.) 

[10]. 

2 Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 

49 (в редакции от 08.11.2010) [11]. 

3  О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н [12]. 

4 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации: постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 (в 

редакции от 03.05.2000г.) [13]. 

Четвертый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета дебиторской задолженности представлен рабочими документами 

коммерческой организации, к которым, в частности, относятся: учетная 

политика организации, график документооборота организации, рабочий план 

счетов коммерческой организации. 

Система международных стандартов финансовой отчетности включает в 

себя ряд документов (стандартов и интерпретаций).  

Круг стандартов, регулирующих правила представления и оценки 

дебиторской задолженности в финансовой отчетности, достаточно широк. 

Прежде всего, следует отметить МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности», в соответствии с которым торговая и прочая дебиторская 

задолженность должна быть отражена в отчете о финансовом положении 

(балансе) отдельной строкой [14]. Кроме того, положения указанного стандарта 

требуют, чтобы все активы, а следовательно и дебиторская задолженность, 

были разделены на долгосрочные (нетекущие, внеоборотные) и краткосрочные 

(текущие, оборотные) [14]. 

В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка» торговая дебиторская задолженность 



 

  

является финансовым инструментом, а соответственно еѐ признание в балансе 

и последующая оценка подчиняются всем правилам, действующим для 

финансовых инструментов [16]. Так, финансовым активом является право, 

обусловленное договором, получить денежные средства от иного предприятия. 

Следует отметить, что, исходя из этого определения, не вся дебиторская 

задолженность предприятия будет представлять собой финансовый актив, а 

лишь та еѐ часть, по которой ожидается поступление денежных средств. 

Например, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, хотя и являются 

частью дебиторской задолженности, не будут представлять собой финансовый 

инструмент, поскольку по данному активу ожидается поступление товаров и 

услуг, а не денежных средств. 

В связи с предстоящим введением в действие взаимосвязанных 

стандартов – МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями» – компании обязаны также различать 

и отдельно представлять в отчетности безусловную дебиторскую 

задолженность и актив по договору.  

Собственно определение дебиторской задолженности дано в п. 108 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», в соответствии с 

которым дебиторская задолженность представляет собой безусловное право 

компании на возмещение от покупателя [18]. При этом право на возмещение 

является безусловным в том случае, когда наступление момента, когда такое 

возмещение становится подлежащим выплате, обусловлено лишь течением 

времени.  

В пункте В3.1.2 (а) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» также 

указано, что безусловная дебиторская задолженность признается как актив с 

момента вступления предприятия в договорные отношения, в результате 

которых у него возникают юридические права на получение денежных средств 

[15].  



 

  

Например, если с покупателем был заключен договор поставки и товар 

уже отгружен, компания признает торговую дебиторскую задолженность в 

составе активов в отчете о финансовом положении (балансе), поскольку в этом 

случае вопрос о поступлении денежных средств от покупателя связан лишь с 

течением времени и не зависит от каких-либо дополнительных действий 

продавца или покупателя. 

Правила оценки торговой дебиторской задолженности как финансового 

инструмента определены в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

Первоначально все финансовые активы оцениваются по справедливой 

стоимости. В целях последующей оценки в соответствии с пунктом 4.1.1 

компания должна классифицировать финансовые активы как оцениваемые 

впоследствии по амортизированной стоимости или по справедливой 

стоимости исходя из бизнес-модели предприятия, используемой для 

управления финансовыми активами [15]. 

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если, 

во-первых, в рамках бизнес-модели предприятия финансовый актив 

удерживается в целях получения потоков денежных средств, а во-вторых, эти 

потоки являются платежами основного долга и процентов на его непогашенную 

сумму. 

В остальных случаях финансовый актив оценивается по справедливой 

стоимости. 

Таким образом, в большинстве случаев торговая дебиторская 

задолженность будет оцениваться по справедливой стоимости, исключение 

будут составлять лишь случаи наличия в договоре с покупателем значительного 

компонента финансирования. 

Согласно п. 60 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» организация должна учитывать временную стоимость денег и 

корректировать сумму обещанного возмещения в случае, если 

предусмотренные договором сроки выплат предоставляют покупателю 



 

  

значительную выгоду от финансирования. Здесь речь идет об отсрочке платежа 

на длительный период. В этом случае дебиторская задолженность покупателя 

будет отражена в балансе по приведенной (дисконтированной) стоимости, а 

разница между первоначальной оценкой и суммой, подлежащей к выплате, 

будет представлять собой процентные (финансовые) доходы в отчете о 

совокупном доходе. При этом согласно п. 64 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями» используется ставка дисконтирования, которая 

применялась бы для подобных операций финансирования между сторонами со 

сходными кредитными характеристиками [18]. 

Понятие справедливой стоимости в настоящий момент закреплено в 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» [21]. 

Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 

операций на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки.  

При первоначальном признании, как правило, справедливая стоимость 

дебиторской задолженности совпадает с суммой операции, в результате 

которой она возникает. Исключения из правила рассмотрены выше. 

Однако с течением времени могут возникнуть ситуации, когда 

дебиторская задолженность под влиянием тех или иных признаков 

обесценивается. МСФО предусматривают два варианта проведения оценки 

дебиторской задолженности на предмет обесценения. В первом варианте 

оценка наличия признаков обесценения осуществляется индивидуально по 

каждому контрагенту. Этот вариант приемлем для малых и средних 

предприятий. В крупных компаниях целесообразно проведение 

комбинированной оценки: на первом этапе выявляют наличие объективных 

свидетельств обесценения наиболее существенных сумм дебиторской 

задолженности в разрезе контрагентов, а на втором этапе проводят оценку 

оставшейся общей суммы дебиторской задолженности с учетом данных о 

сроках еѐ погашения и их истечения. Выбранных вариант оценки обесценения 



 

  

дебиторской задолженности должен быть зафиксирован в учетной политике 

организации. В любом случае сумма обесценения дебиторской задолженности 

является предметом профессионального суждения руководства организации. 

МСФО (IAS) 39 определяет, что если объективные признаки обесценения 

существуют, то балансовая стоимость дебиторской задолженности должна быть 

уменьшена непосредственно или с использованием счета оценочного резерва. 

Сумма убытка должна быть признана в отчете о совокупном доходе  в разделе 

прибыли и убытков [16]. 

Использование отдельного счета резерва предоставляет дополнительные 

возможности контроля за своевременным полным или частичным 

восстановлением сумм дебиторской задолженности при прекращении 

существования признаков обесценения, или окончательным списанием 

дебиторской задолженности. 

Вопросам раскрытия дополнительной информации о торговой 

дебиторской задолженности в примечаниях к финансовой отчетности посвящен 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» [17]. 

Также при составлении финансовой отчетности следует учитывать 

положения МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты», в соответствии с 

которым банкротство дебитора, произошедшее после отчетной даты, является 

корректирующим событием и отражается в финансовой отчетности 

организации при условии, что на отчетную дату имелась информация о 

возможных финансовых затруднениях данного контрагента [19]. 



 

  

2 Методические аспекты учета и отражения в отчетности 

дебиторской задолженности  

 

2.1 Учет и отражение в отчетности дебиторской задолженности в 

соответствии с РСБУ 

 

Российские стандарты бухгалтерского учета регламентируют, прежде 

всего, организацию бухгалтерского учета различных объектов, при этом 

требования к отражению этих объектов в отчетности раскрываются не так 

подробно. Исходя из поставленной цели исследования, проведем анализ 

основных положения российских стандартов учета, уделяя особое внимание 

оценке и формированию информации о дебиторской задолженности на счетах 

бухгалтерского учета, а также последующему отражению этой информации в 

отчетности. Документальное оформление операций по возникновению и 

погашению дебиторской задолженности рассматриваться не будет, поскольку 

это не входит в круг задач, поставленных в диссертационной работе. 

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается на счетах 

VI раздела Плана счетов «Расчеты» [10]. Анализ счетов, на которых 

учитывается дебиторская задолженность, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Счета, предназначенные для бухгалтерского учета дебиторской 

задолженности 

Код 

счета 
Наименование счета Примечания 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

В части авансов выданных 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

В части предъявленных, но не оплаченных 

счетов покупателям и заказчикам  

63 Резервы по сомнительным долгам  

68 Расчеты по налогам и сборам В части авансов по налогам и сборам, 

перечисленных в бюджет 

71 Расчеты с подотчетными лицами  

73 Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

 

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

В части прочей дебиторской задолженности 



 

  

Одной из наиболее существенных составляющих дебиторской 

задолженности коммерческой организации являются авансы, выданные 

поставщикам в счет предстоящих поставок продукции и товаров. 

Для учета авансов выданных предназначен соответствующий субсчет на 

счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Схема бухгалтерских 

записей по учету выданных авансов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Схема бухгалтерских записей по учету авансов, выданных 

поставщикам и подрядчикам в счет предстоящих поставок продукции и товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Перечислен с расчетного счета аванс поставщику 60.«Аванс 

выданный» 

51 

Получены и оприходованы материальные ценности от 

поставщика, учтены выполненные работы и оказанные 

услуги 

41 (10, 08) 

20, 23, 25, 26, 

44 

60 

Произведен зачет ранее перечисленного аванса 60 60.«Аванс 

выданный» 

 

Как правило, наиболее существенную часть дебиторской задолженности 

составляют расчеты с покупателями и заказчиками. 

В ПБУ 4/99 [7] правилами оценки статей бухгалтерской отчетности 

установлено следующее: 

1) при оценке статей бухгалтерской отчетности организация должна 

обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных 

Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/ 

2008 [5]; 

2) в бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями 

активов и пассивов, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 

соответствующими положениями по бухгалтерскому учету; 

3) правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности 

устанавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 



 

  

Таким образом, первоначально правила оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности устанавливаются положениями по 

бухгалтерскому учету. 

Изначально момент возникновения дебиторской задолженности 

определяется условиями заключенных договоров и связан со временем 

реализации товаров (работ, услуг). 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете возникает: 

1) при переходе права собственности на товары; 

2) при передаче результатов работ, оказании услуг. 

Момент перехода права собственности на товар может быть указан в 

договоре отдельно, и тогда, в соответствии с этим моментом, в бухгалтерском 

учете отражается дебиторская задолженность. 

При отсутствии в договоре момента перехода права собственности этот 

момент считается наступившим в момент отгрузки товара продавцом, 

поскольку в соответствии со ст. 459 Гражданского кодекса РФ "если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или 

случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в 

соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою 

обязанность по передаче товара покупателю" [1]. 

Следовательно, дебиторская задолженность в общем случае отражается в 

учете: 

- после оформления документов на отгрузку товаров; 

- после подписания акта выполнения работ (услуг). 

В разд. II Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

(ПБУ 9/99), утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н 

[8], определены особенности оценки дебиторской задолженности для 

различных договоров (таблица 3). 

Если в договоре поставки установлен особый момент перехода права 

собственности на продукцию, то организации могут определять в учете 



 

  

дебиторскую задолженность (и выручку) на дату исполнения особых условий 

перехода права собственности. Такой датой может быть день поступления 

денежных средств в оплату отгруженной продукции или день зачета взаимных 

требований. 

Таблица 3 - Оценка дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в 

соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации" [8] 

Особенности 

договоров 
Оценка дебиторской задолженности 

Пункты ПБУ 

9/99 "Доходы 

организации" 

Цена предусмотрена 

договором 

Дебиторская задолженность определяется 

исходя из цены, установленной договором 

между организацией и покупателем (заказчиком) 

или пользователем активов организации 

 

п. 6.1 

Цена не предусмотрена 

в договоре и не может 

быть установлена из 

условий договора 

Дебиторская задолженность определяется 

исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет 

выручку в отношении аналогичной продукции 

(товаров, работ, услуг) либо предоставления во 

временное владение и пользование аналогичных 

активов 

 

п. 6.1 

Продажа на условиях 

коммерческого кредита 

 

Дебиторская задолженность оценивается в 

полной сумме, то есть с учетом процентов 
п. 6.2 

Договор товарного 

обмена (если цена 

обмениваемых товаров 

не установлена 

договором) 

Дебиторская задолженность определяется по 

стоимости товаров (ценностей), полученных или 

подлежащих получению организацией, и 

устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация 

определяет стоимость аналогичных товаров 

(ценностей). При невозможности установить 

стоимость товаров (ценностей), полученных 

организацией, величина дебиторской 

задолженности определяется стоимостью 

продукции (товаров), переданной или 

подлежащей передаче организацией. Стоимость 

продукции (товаров), переданной или 

подлежащей передаче организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация 

определяет выручку в отношении аналогичной 

продукции 

 

 

п. 6.3 



 

  

Окончание таблицы 3 

Особенности 

договоров 
Оценка дебиторской задолженности 

Пункты ПБУ 

9/99 "Доходы 

организации" 

Изменения 

обязательства по 

договору 

Величина дебиторской задолженности 

корректируется исходя из стоимости актива, 

подлежащего получению организацией. 

Стоимость актива, подлежащего получению 

организацией, устанавливают исходя из цены, 

по которой в сравнимых обстоятельствах 

обычно организация определяет стоимость 

аналогичных активов 

 

п. 6.4 

Цена в договоре 

определена в условных 

единицах 

Дебиторская задолженность определяется также 

с учетом (увеличивается или уменьшается) 

суммовой разницы. Под суммовой разницей 

понимается разница между рублевой оценкой 

фактически поступившего в качестве выручки 

актива, выраженного в иностранной валюте 

(условных денежных единицах), исчисленной по 

официальному или иному согласованному курсу 

на дату принятия к бухгалтерскому учету, и 

рублевой оценкой этого актива, исчисленной по 

официальному или иному согласованному курсу 

на дату признания выручки в бухгалтерском 

учете 

п. 6.6 

Договором 

предусмотрено 

предоставление скидок 

(наценок) 

Дебиторская задолженность определяется с 

учетом всех предоставленных организации, 

согласно договору, скидок (накидок) 

п. 6.5 

 

Таким образом, существует два варианта учета дебиторской 

задолженности. 

Первый вариант - задолженность учитывается на дату отгрузки 

продукции и предъявления кредитором расчетных документов покупателю 

(заказчику) к оплате. В этом случае дебиторскую задолженность оценивают в 

размере выручки - договорной стоимости отгруженной продукции. 

Если организация отгрузила покупателю товары (продукцию), то после 

перехода к нему права собственности в бухгалтерском учете следует сделать 

следующую запись: 

Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 



 

  

Кредит субсчета 90-1 "Выручка" (91-1 "Прочие доходы") - отражена 

задолженность покупателя за отгруженные товары (продукцию). 

Если организация выполнила для заказчика работы (оказала услуги) и 

заказчик их принял, в бухгалтерском учете делают запись: 

Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 

Кредит субсчета 90-1 "Выручка" (91-1 "Прочие доходы") - отражена 

задолженность заказчика за выполненные работы (оказанные услуги). 

Следует помнить, что задолженность покупателя (заказчика) отражается 

независимо от того, были ли получены деньги за проданные товары (работы, 

услуги) или нет. 

Второй вариант - дебиторская задолженность учитывается на дату 

выполнения определенных условий, установленных договором (например, 

доставки до указанного места, оплаты и т.д.). В этом случае дебиторская 

задолженность до выполнения условий, установленных договором, оценивается 

по фактической себестоимости отгруженной продукции (по фактическим 

производственным затратам; по стоимости сырья, материалов и 

полуфабрикатов). После выполнения условий договора дебиторская 

задолженность оценивается в размере договорной стоимости отгруженной 

продукции. 

При отгрузке покупателю товаров (готовой продукции) по договору с 

особым переходом права собственности делаются следующие бухгалтерские 

записи: 

Дебет счета 45 "Товары отгруженные"; 

Кредит счета 41 "Товары" (43 "Готовая продукция") - отгружены товары 

(готовая продукция) по договору с особым переходом права собственности. 

Стоимость таких товаров, не оплаченных на конец года, указывается по 

строке  «Запасы» 2 раздела Бухгалтерского баланса. 



 

  

Задолженность покупателя по договору с особым переходом права 

собственности отражается только после оплаты товаров (продукции). Для этого 

следует сделать запись: 

Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 

Кредит субсчета 90-1 "Выручка" - отражены выручка от продажи товаров 

(готовой продукции) и дебиторская задолженность покупателя; 

Дебет счета 50 "Касса" (51 "Расчетные счета"); 

Кредит счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - поступили 

деньги от покупателя. 

Сумма этой задолженности в балансе не отражается, поскольку после 

поступления денег она погашается. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, которая не погашена в установленные договором сроки и не 

обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, 

банковской гарантией). 

Резерв по сомнительным долгам создается по результатам 

инвентаризации дебиторской задолженности предприятия. 

Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 

производится в соответствии с требованиями пункта 70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н [6]. 

Формирование резерва по сомнительным долгам для целей налогового 

учета регламентировано главой 25 НК РФ [2]. 

Проведем сравнительный анализ требований этих нормативно-

законодательных актов, результаты которого представлены в таблице 4. 

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов 

проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на последний день 

отчетного периода. Для оформления результатов инвентаризации применяется 



 

  

унифицированная форма ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» [13]. 

Таблица 4 – Требования бухгалтерского и налогового учета по созданию 

резерва по сомнительным долгам 

Предъявляемые 

требования 

В бухгалтерском учете В налоговом учете 

1 Вид дебиторской 

задолженности, в 

отношении которой 

может создаваться 

резерв 

Дебиторская задолженность, 

возникшая по расчетам за товары, 

расчеты и услуги 

Любая дебиторская 

задолженность, за 

исключение процентов по 

долговым обязательствам 

2 Сроки создания 

резерва 

По итогам инвентаризации 

(ежемесячно, ежеквартально, 

ежегодно) 

Ежеквартально 

3 Величина резерва Зависит от вероятности погашения 

задолженности. Резерв создается 

только по просроченной 

задолженности, которая не 

обеспечена залогом, 

поручительством или гарантией 

банка 

Зависит от срока 

возникновения 

задолженности. Резерв 

создается только по 

просроченной задолженности 

сроком свыше 45 дней, при 

этом: 

а) по просроченным долгам 

от 45 до 90 дней в резерв 

включается 50% от суммы 

задолженности; 

б) по просроченным долгам 

более чем 90 дней в резерв 

включается вся сумма 

задолженности 
4 Ограничение 

величины резерва 

Не предусмотрено 10% от суммы выручки 

отчетного (налогового) 

периода 

 

По результатам инвентаризации должны быть установлены сроки 

возникновения задолженности по каждому дебитору, правильность и 

обоснованность дебиторской задолженности, включая суммы дебиторской 

задолженности, по которой истекли сроки исковой давности. 

Инвентаризация дебиторской задолженности должна обеспечить не 

только достоверность сведений о размере дебиторской задолженности, но и 

получение данных о состоянии расчетов с покупателями (заказчиками), 

необходимых для принятия решения о создании резерва по этой 



 

  

задолженности. Поскольку величина резерва определяется отдельно по 

каждому сомнительному долгу и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично, то рекомендуется в акте инвентаризации расчетов 

отражать проведенную кредитором претензионную работу: 

 рассылку писем должникам о погашении долга; 

 подписание актов взаиморасчетов с организацией-должником; 

 обращение в налоговые органы по поводу получения выписки из 

единого государственного реестра юридических лиц или справки налогового 

органа о ликвидации должника; 

 обращение в суд по поводу взыскания долга с экономического 

субъекта должника. 

Бухгалтерские записи по образованию резерва сомнительных долгов 

могут быть совершены только при наличии решения руководителя 

экономического субъекта или уполномоченного им лица, оформленного в 

письменном виде. 

В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 [9] отчисления в резервы по 

сомнительным долгам, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, являются для экономического субъекта ее прочими 

расходами. 

Для учета резерва по сомнительным долгам используется счет 63 

«Резервы по сомнительным долгам». 

Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

ведется по каждому созданному резерву. 

Сумма создаваемых резервов сомнительных долгов, исчисленная на 

последний день отчетного периода отражается в бухгалтерском учете записью: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие 

расходы»; 

Кредит счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 



 

  

Списание невостребованных долгов, ранее признанных организацией 

сомнительными, отражается в учете записью: 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - в части, 

покрываемой резервом сомнительных долгов; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие 

расходы»; 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – в части, не 

покрываемой суммой созданных резервов. 

Списанные долги в течение 5 лет с момента их списания с целью 

наблюдения за возможностью их взыскания учитываются по дебету 

забалансового счета 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 

Если в последующем задолженность будет погашена покупателем, то на 

дату ее погашения делают запись: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета»; 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие 

доходы». 

Одновременно списание этой задолженности отражается по кредиту 

забалансового счета 007. 

По окончании года сумма резервов сомнительных долгов, созданная в 

предыдущем отчетном году и не использованная в течение отчетного года, 

присоединяется к финансовым результатам отчетного года. На счетах 

бухгалтерского учета при этом делают запись: 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие 

доходы». 

Одновременно организация в конце года после присоединения 

неизрасходованных сумм резерва сомнительных долгов к финансовому 



 

  

результату и проведения инвентаризации дебиторской задолженности вновь 

создает резерв сомнительных долгов. 

В бухгалтерском балансе сумма образованного резерва сомнительных 

долгов отдельно не отражается. При составлении баланса сумму созданного 

резерва (сальдо счета 63 «Резерв по сомнительным долгам») вычитают из 

суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (сальдо счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками») и полученную разницу отражают во 

втором разделе актива баланса – «Оборотные активы». 

Начисление налогов и их уплата отражается на счете 68 «Расчеты по 

налогам и сборам».  Для более удобного учета на счете 68 могут быть открыты 

субсчета, на каждом из которых будет учитывается отдельный вид налогов. 

В случае, если сумма перечисленных в бюджет денежных средств 

превышает сумму начисленных налогов, у организации возникает дебиторская 

задолженность. 

В таблице 5 отражены основные бухгалтерские записи по отражению 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Таблица 5 – Схема бухгалтерских записей по отражению расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Начислен НДС с  товаров, продукции, работ, услуг для уплаты в 

бюджет 

90/3 68 

Начислен НДС с проданных объектов основных средств и 

нематериальных активов 

91/2 68 

Начислен НДС с полученных от покупателей авансов 76/НДС 68 

НДС, предъявленный поставщиками, направлен к вычету 68 19 

Удержан НДФЛ из зарплаты работников для уплаты в бюджет 79 68 

Начислен налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет 99 68 

Начислен транспортный налог к уплате 20 (26,44) 68 

Начислен налог на имущество для уплаты в бюджет 26 (44, 91/2) 68 

Начислен к уплате ЕНВД 99 68 

Начислен к уплате в бюджет единый налог УСН 99 68 

Перечислена сумма налога или сбора в бюджет с расчетного счета 68 51 

 



 

  

Учет дебиторской задолженности подотчетных лиц ведется на активно-

пассивном счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами. Денежные средства в 

подотчет могут выдаваться работнику на хозяйственные нужды и 

командировки. При выдаче денег в подотчет, в организации приказом 

руководителя должен быть утвержден перечень лиц, имеющих право получать 

подотчетные суммы. 

По дебету счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" отражается выдача 

подотчетных сумм из кассы организации. По кредиту счет 71 корреспондирует 

со счетами учета затрат на производство, общехозяйственные нужды и прочие. 

Таблица 6 – Схема бухгалтерских записей по отражению расчетов с 

подотчетными лицами 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Из кассы выданы денежные средства в подотчет 71 50 

С расчетного счета организации перечислены денежные средства 

подотчетному лицу 

71 51 

Поступили на склад материалы, закупленные подотчетным лицом 10 71 

Оплата расходов (для нужд основного, вспомогательного 

производства, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

расходов на продажу товаров) через подотчетных лиц 

20,23, 

25,26, 

44 

71 

Поступили товары на склад , приобретенные  через подотчетное лицо. 41 71 
Неиспользованные подотчетные денежные средства внесены в кассу 

организации 

50 71 

Удержаны из заработной платы невозвращенные подотчетные суммы 70 71 

 

На счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» может 

осуществляться учет займов, выданных работнику предприятием, а также учет 

возмещения материального ущерба работником и иные виды расчетов.  

При выдаче займов работнику нужно обязательно заключить письменный 

договор, даже если сумма займа не значительна (согласно ст. 808 ГК РФ [1]). 

Если работнику предоставляется займ на льготных условиях (под процент 

ниже ставки рефинансирования банка России или беспроцентный), то 

необходимо рассчитать и начислить сумму материальной выгоды, равную  ¾ от 

ставки рефинансирования банка России, при этом налог на доходы физических 

http://prednalog.ru/komandirovochnyie-rashodyi-chto-vklyuchat-v-sebestoimost/


 

  

лиц исчисляется по ставке 35% в соответствии с требованиями главы 23 НК РФ 

[2]. 

Таблица 7 – Схема бухгалтерских записей по отражению расчетов с персоналом 

по займам выданным 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Выдана сумма займа работнику из кассы (перечислена с расчетного 

счета) 
73/1 50 (51) 

Начислены проценты по выданному займу 73/1 91/1 

Погашена сумма задолженности работника по предоставленному 

займу наличными (на расчетный счет) 
50 (51) 73/1 

Начислен НДФЛ с суммы материальной выгоды от экономии на 

процентах (если условия предоставления займа льготные) 
70 68 

 

На счете 73 учитываются также расчеты по возмещению материального 

ущерба, причиненного работником организации. Если с работником заключен 

трудовой договор, причиненный ущерб возмещается в соответствии с ТК РФ 

[3]. Если работник не является сотрудником предприятия и работает по 

договору гражданско-правового характера, ущерб возмещается в соответствии 

с ГК РФ [1]. 

Сумма ущерба удерживается из заработной платы на основании 

распоряжения руководителя. Такое распоряжение должно быть сделано не 

позднее месяца со дня окончательного установления размера ущерба (ст. 248 

ТК [3]). 

Общая сумма удержания при каждой выплате заработной платы не 

должна превышать 20%. А в особых случаях, например, по нескольким 

исполнительным документам — 50% заработной платы. Если работник 

возмещает ущерб, причиненный преступлением, размер удержания не может 

превышать 70% (ст. 38 ТК [3]). 

К полной материальной ответственности работника можно привлечь, 

если был заключен соответствующий договор (ст. 243 ТК [3]). 

Если с работником не был заключен договор о полной материальной 

ответственности, а сумма ущерба превышает среднемесячный заработок, ущерб 



 

  

можно попытаться возместить через суд. Если суд отказал в иске, или работник 

был оправдан, недостачу или порчу списывают на убытки организации. 

Таблица 8 – Схема бухгалтерских записей по отражению расчетов с персоналом 

по возмещению причиненного материального ущерба 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Причиненный  ущерб отнесен на виновного работника 73/2 94 

Работник оплатил материальный ущерб наличными в кассу или на 

расчетный счет 
50 (51) 73/2 

Работник внес в счет погашения ущерба материалы или товары 10 (41) 73/2 

Стоимость материального ущерба удержана из заработной платы 

работника 
70 73/2 

 

Далее рассмотрим порядок учета дебиторской задолженности на счете 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». К образованию дебиторской 

задолженности на данном счете могут привести расчеты по претензиям, 

расчеты по дивидендам и расчеты по депонированным суммам. 

Учет расчетов по претензиям осуществляется на субсчете 76/2 «Расчеты 

по претензиям». 

Организация может выставить поставщику претензию в следующих 

случаях: 

 если выявлена арифметическая ошибка в счете поставщика; 

 если при поступлении ценностей от поставщика выявлена недостача; 

 еcли поставщик не соблюдает договорные обязательства. 

При возникновении одного из вышеуказанных случаев можно предъявить 

претензию поставщику, в бухгалтерском учете при этом составляется 

следующая запись: 

Дебет субсчета 76/2 «Расчеты по претензиям»; 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Если поставщик, рассмотрев претензию, принял положительное решение 

об еѐ удовлетворении, то поступившие от поставщика средства, либо поставку 

http://online-buhuchet.ru/kak-napisat-pretenziyu-na-tovar-postavshhiku/


 

  

материальных ценностей в счет погашения претензии бухгалтер оформляет 

следующей записью: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета» (10 «Материалы», 41 «Товары»); 

Кредит субсчета 76/2 «Расчеты по претензиям»; 

В случае отказа поставщика в удовлетворении претензии и последующего 

отказа в суде, сумма претензии списывается на убыток организации: 

Дебет субсчета 91/2 «Прочие расходы»; 

Кредит субсчета 76/2 «Расчеты по претензиям»; 

На счете 76 могут также учитываться дивиденды и прочие доходы, для 

этого на счете предназначен субсчет 3 «Расчеты по причитающимся 

дивидендам и прочим доходам». 

Начисление дивидендов, подлежащих получению, отражается 

бухгалтерской проводкой: 

Дебет субсчета 76/3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и прочим 

доходам»; 

Кредит субсчета 91/1 «Прочие доходы». 

Получение дивидендов  на расчетный счет оформляется записью: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета»; 

Кредит субсчета 76/3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и прочим 

доходам». 

Еще один вид дебиторской задолженности, которая может учитываться 

на счете 76 – это депонированная заработная плата. Еѐ возникновение в случае 

неполучения работником заработной платы в установленный 

законодательством трехдневный срок оформляется записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

Кредит счета 76/4 «Расчеты по депонированной заработной плате». 

При выплате работнику депонированной заработной платы составляется 

бухгалтерская проводка: 

Дебет счета 76/4 «Расчеты по депонированной заработной плате»; 

http://online-buhuchet.ru/primer-nachisleniya-zarabotnoj-platy/


 

  

Кредит счета 50 «Касса». 

Таким образом, выше был рассмотрен порядок формирования 

дебиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета. 

Для отражения дебиторской задолженности в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в соответствии с п. 20 ПБУ 4/99 [7] предназначена 

строка 1230 «Дебиторская задолженность» во втором разделе бухгалтерского 

баланса, при этом по данной строке отражаются следующие виды 

задолженности: 

- задолженность покупателей и заказчиков; 

- векселя к получению; 

- задолженность дочерних и зависимых обществ; 

- задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный 

капитал; 

- авансы выданные; 

- прочие дебиторы. 

В соответствии с п.11 ПБУ 4/99 [7] показатели об отдельных активах, 

обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны 

приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их 

существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями 

невозможна оценка финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности. 

Пункт 35 ПБУ 4/99 гласит, что  бухгалтерский баланс должен включать 

числовые показатели в нетто - оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, 

которые должны раскрываться в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках [7]. Таким образом, дебиторская задолженность 

отражается в балансе за вычетом резервов по сомнительным долгам. 

В пункте 27 ПБУ 4/99 указано, что пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках в отношении дебиторской задолженности должны 

раскрывать следующие дополнительные данные: информацию о наличии на 



 

  

начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской 

задолженности [7]. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу для раскрытия дополнительной 

информации предназначен раздел 5.1 «Наличие и движение дебиторской 

задолженности». Здесь раскрывается информация о движении дебиторской 

задолженности в разрезе ее видов, а также указываются суммы просроченной 

дебиторской задолженности. 

В соответствии с п. 34 ПБУ 4/99 в бухгалтерской отчетности не 

допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и 

убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими 

положениями по бухгалтерскому учету [7]. 

 

2.2 Учет и отражение в отчетности дебиторской задолженности в 

соответствии с МСФО 

 

Международные стандарты финансовой отчетности не содержат никаких 

указаний относительно организации учетного процесса, они предъявляют 

требования к качеству информации, представляемой в финансовой отчетности. 

Наиболее сложным вопросом в отношении отражения дебиторской 

задолженности в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) 

является еѐ оценка. Согласно принципу осмотрительности, широко 

применяемому в МСФО, балансовая стоимость активов не должна превышать 

их возмещаемую стоимость. 

Анализ международных стандартов финансовой отчетности, 

проведенный в первой главе работы, показал, что в соответствии с МСФО 

торговая дебиторская задолженность является финансовым активом и 

первоначально оценивается по справедливой стоимости, которая, как правило, 

совпадает с суммой операций. На первоначальную оценку торговой 

дебиторской задолженности оказывают влияние ряд факторов, перечисленных 

в п. 48 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» [18] (табл.9).  



 

 

Таблица 9 – Особенности определения цены сделки при расчетах с покупателями в соответствии с МСФО (IFRS) 15 

Наименование 

факторов 
Сущность фактора Определение цены сделки 

Пункты 

МСФО 

(IFRS) 15 

Наличие в договоре 

суммы переменного 

возмещения 

Сумма возмещения может варьироваться ввиду скидок, 

специальных скидок, возврата средств, кредитов, уступок в 

цене, стимулов, бонусов за результаты, штрафов или 

других аналогичных статей. Обещанное возмещение также 

может варьироваться, если право организации на 

возмещение зависит от наступления или ненаступления 

будущего события. 

Оценка цены осуществляется одним из следующих 

методов: 

- по ожидаемой стоимости: цена сделки оценивается по 

сумме взвешенных с учетом вероятности возможных 

значений ожидаемого возмещения из диапазона его 

возможных значений. (применяется, если у организации 

имеется большое количество договоров с аналогичными 

характеристиками) 

-по наиболее вероятной величине – в качестве цены 

сделки выбирают единственное наиболее вероятное 

значение ожидаемого возмещения из диапазона его 

возможных значений. 

Пункты 

50–55 и 

59 

Наличие 

значительного 

компонента 

финансирования в 

договоре 

Сроки выплат, согласованные сторонами договора (явно 

или неявно), предоставляют покупателю или организации 

значительную выгоду от финансирования передачи 

товаров или услуг покупателю 

Первоначально дебиторская задолженность покупателей 

признается по приведенной (дисконтированной) 

стоимости. Разница между суммой, подлежащей к 

выплате и приведенной стоимостью представляет собой 

процентные доходы организации. 

Пункты 

60–65 

Неденежное 

возмещение 

Покупатель обещает возмещение в форме, отличной от 

денежных средств 

Цена сделки определяется как справедливая стоимость 

обещанного неденежного возмещения. 

Если организация не может обоснованно оценить 

справедливую стоимость неденежного возмещения, 

организация должна оценить возмещение косвенно, на 

основании цены обособленной продажи товаров или 

услуг, обещанных покупателю (или классу покупателей) 

в обмен на возмещение. 

Пункты 

66–69 

Возмещение, 

подлежащее уплате 

покупателю 

Возмещение, подлежащее уплате покупателю, включает в 

себя суммы денежных средств, которые организация 

выплачивает или ожидает выплатить покупателю  

Возмещение, подлежащее уплате покупателю 

учитывается как уменьшение цены операции. 

Пункты 

70–72 



 

  

Последующая оценка торговой дебиторской задолженности 

осуществляется по справедливой или по амортизированной стоимости. В 

первом случае особое внимание следует уделить вопросам обесценения 

дебиторской задолженности, а во втором – учету временной стоимости денег. 

Создание резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности 

осуществляется в соответствии с требованиями МСФО 39 «Финансовые 

инструменты – признание и оценка».  

Пункт 58 данного стандарта предполагает проведение двухступенчатого 

теста на обесценение. Первая ступень предусматривает ежегодную оценку 

наличия объективных свидетельств обесценения отдельных финансовых 

активов, либо их группы. К таким свидетельствам, в частности, в соответствии 

с п. 59 МСФО (IAS) 39 могут относиться следующие факты [16]: 

- значительные финансовые затруднения эмитента или заемщика; 

- нарушение условий договора, такие как просрочка платежа по 

основному долгу или процентам; 

- данные о том, что банкротство или иная финансовая реорганизация 

заемщика становятся вероятными и др. 

Если выявлено наличие таких свидетельств, проводится оценка убытка от 

обесценения. В соответствии с п. 63 МСФО (IAS) 39 «Если имеется 

объективное свидетельство того, что был понесен убыток от обесценения 

займов и дебиторской задолженности или инвестиций, удерживаемых до 

погашения, которые учитываются по амортизированной стоимости, то сумма 

такого убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью 

соответствующего актива и приведенной стоимостью расчетных будущих 

денежных потоков (исключая будущие кредитные убытки, которые не были 

понесены), дисконтированных по первоначальной эффективной процентной 

ставке по этому финансовому активу (т.е. эффективной процентной ставке, 

рассчитанной при первоначальном признании)» [16]. Балансовая стоимость 

актива должна быть уменьшена непосредственно или с использованием счета 



 

  

оценочного резерва. Сумма убытка должна быть признана в составе прибыли 

или убытка. 

В данном случае наиболее целесообразным представляется прибегнуть к 

услугам профессиональных оценщиков, которые могут дать надежную оценку 

справедливой стоимости дебиторской задолженности покупателя с учетом всех 

обстоятельств и фактов, о которых имеется подтвержденная информация. 

Если же наличие объективных свидетельств индивидуального 

обесценения актива не выявлено, используется вторая ступень.  

Вторая ступень предполагает включение отдельного актива, обесценение 

которого не выявлено, в группу активов с аналогичными характеристиками 

кредитного риска и проведение коллективного теста на обесценение. 

Так, в соответствии с п. AG87 МСФО (IAS) 39 «для целей совместной 

оценки на предмет обесценения финансовые активы объединяются в группы на 

основе схожих характеристик кредитного риска, которые отражают 

способность должника выплачивать все причитающиеся суммы в соответствии 

с условиями договора» [16]. При этом согласно п. AG89 МСФО (IAS) «будущие 

денежные потоки по группе финансовых активов, которые вместе оцениваются 

на предмет обесценения, рассчитываются на основе данных о возникновении 

убытков в прошлых периодах по активам, имеющим характеристики 

кредитного риска, схожие с характеристиками активов, принадлежащих к 

данной группе» [16]. Организации, которые не имеют собственных данных о 

возникновении убытков или у которых такие данные недостаточны, 

используют данные по аналогичным организациям для сопоставимых групп 

финансовых активов. Данные о возникновении убытков в прошлых периодах 

корректируются на основе текущих наблюдаемых данных для отражения 

влияния текущих условий, которые не влияли на период, к которому относятся 

данные прошлых лет, а также для исключения влияния условий в прошлых 

периодах, которые отсутствуют в настоящий момент. Оценки изменений 

будущих денежных потоков должны отражать изменения соответствующих 

наблюдаемых данных от периода к периоду (например, изменения уровня 



 

  

безработицы, цен на недвижимость, цен на товары, платежного статуса или 

прочих факторов, указывающих на наличие убытков по группе активов, а также 

изменений в величине таких изменений) и соответствовать направлению этих 

изменений. Организация должна регулярно анализировать методологию и 

допущения, используемые ею для оценки будущих денежных потоков, с целью 

сокращения различий между оценками и фактическими убытками.  

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно предложить 

следующий алгоритм определения убытков от обесценения торговой 

дебиторской задолженности: 

1) задолженность покупателей и заказчиков подразделяется на несколько 

групп, имеющих схожие характеристики кредитного риска (если в этом есть 

объективная необходимость, если же она отсутствует, то вся дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков будет представлять собой одну 

группу); 

2) для каждой группы определяется наличие объективных признаков 

обесценения, в результате чего могут быть выявлены признаки, 

свидетельствующие об обесценении отдельных активов (например, если в 

отношении одного из дебиторов начата процедура банкротства, либо имеется 

просроченная дебиторская задолженность);  

3) если выявлены объективные признаки обесценения задолженности 

одного из дебиторов, то сумма этой задолженности исключается из группы и 

оценка еѐ обесценения осуществляется индивидуально; 

4) в отношении остальной дебиторской задолженности сумма 

обесценения рассчитывается на основании прошлого опыта непогашения 

(проводится ретроспективный анализ и вычисляется среднее соотношение 

неоплаченных сумм дебиторской задолженности к объему выручки за ряд лет,  

сумма резерва по сомнительным долгам определяется умножением этого 

процента на сумму чистой выручки от продаж за отчетный период). 

В отношении прочей нефинансовой дебиторской задолженности и 

авансов выданных действуют требования МСФО (IAS) 36 «Обесценение 



 

  

активов» [20]. В соответствии с правилами данного стандарта, организация 

должна признать убыток от обесценения, если балансовая стоимость актива 

превышает его возмещаемую. Под возмещаемой стоимостью понимается 

наибольшая из двух величин – справедливой стоимости за вычетом расходов на 

продажу, либо ценности использования. 

Далее рассмотрим отражение дебиторской задолженности на счетах 

бухгалтерского учета в формате МСФО. 

Поскольку МСФО не содержат никаких указаний относительно плана 

счетов организации, каждая компания формирует его самостоятельно. В 

настоящее время на практике сложились два подхода к формированию Плана 

счетов в формате МСФО. Первый подход основывается на российском Плане 

счетов, утвержденном в организации, для целей МСФО на некоторых счетах 

открываются дополнительные субсчета, позволяющие представить 

информацию в нужном объеме и выполнить необходимую группировку 

данных. Второй подход заключается в конструировании Плана счетов на 

основе многоуровневой классификации элементов финансовой отчетности. 

Количество уровней зависит от величины организации и необходимой степени 

детализации данных. Допустим, первый уровень классификации выглядит 

следующим образом: 1 – активы, 2- обязательства. 3 – капитал, 4 – доходы,, 5 – 

расходы. Далее, внутри каждого классификационного раздела объекты учета 

располагаются по определенным критериям, например, активы – по степени 

ликвидности, пассивы – в порядке первоочередности погашения. Например, 1 – 

долгосрочные (внеоборотные, нетекущие), 2 – краткосрочные (оборотные, 

текущие). Третий уровень классификации может выглядеть следующим 

образом: 1 – нематериальные активы, 2 – основные средства, и т.д.. На 

четвертом уровне классификации каждому объекту внутри группы 

присваивают порядковый номер, например, 1251 – наличные денежные 

средства (квалификационный раздел 1 – актив, 2 – оборотные активы, раздел 

оборотных активов 5 – денежные средства и их эквиваленты, подраздел 1 – 

наличные денежные средства). 



 

  

В соответствии с п. 63 МСФО (IAS) 39 и п. 60 МСФО (IAS) 36 убыток от 

обесценения торговой дебиторской задолженности, либо прочей нефинансовой 

задолженности (авансов выданных) признается немедленно в прибыли и 

убытках. При этом конкретная статья отчета не указана, однако, учитывая, что 

наличие и обесценение торговой дебиторской задолженности и авансов, 

выданных поставщикам и подрядчикам под поставку товарно-материальных 

ценностей, напрямую связана с основным видом деятельности, логично отнести 

убытки от обесценения данных активов на расходы по основному виду 

деятельности, то есть себестоимость продаж. Учитывая свободную 

группировку информации, обычно в плане счетов в формате МСФО 

предусматривается отдельный счет для признания убытков от обесценения  

Создание резерва под обесценение отражается по дебету счетов учета 

затрат и по кредиту счета соответствующего резерва: 

Дебет «Убыток от обесценения»; 

 Кредит «Резерв под обесценение дебиторской задолженности». 

Если впоследствии происходят изменения в расчетных оценках и 

возмещаемая стоимость дебиторской задолженности увеличивается, то в 

соответствии с положениями МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» [20] 

восстановление убытка от обесценения относится на прибыли и убытки, то есть 

составляется обратная запись: 

Дебет «Резерв под обесценение дебиторской задолженности»; 

 Кредит «Убыток от обесценения». 

Вопросы отражения дебиторской задолженности в финансовой 

отчетности рассматриваются в нескольких стандартах: МСФО (IAS) 1, МСФО  

(IAS) 39, МСФО  (IAS) 36, МСФО  (IFRS) 7 [14, 16, 20, 17]. Следует отметить, 

что в соответствии с требованиями МСФО в примечаниях к финансовой 

отчетности подлежит раскрытию достаточно широкий перечень вопросов, в 

частности, остатки различных видов дебиторской задолженности на начало и 

конец отчетного периода, движение резерва под обесценение за отчетный 

период, анализ просроченной дебиторской задолженности по срокам 



 

  

возникновения и анализ просроченной, но не обесцененной дебиторской 

задолженности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 

основные различия в организации учета и отражении в финансовой отчетности 

дебиторской задолженности в соответствии с российскими и международными 

стандартами (табл. 10). 

Таблица 10 – Основные различия в организации учета и отражении в 

финансовой отчетности дебиторской задолженности в соответствии с РСБУ и 

МСФО 

Российские стандарты бухгалтерского учета Международные стандарты финансовой 

отчетности 

 1 Оценка при существенной отсрочке платежа 

В случае отсрочки платежа, выходящего за 

рамки обычных условий сделки, дебиторская 

задолженность покупателей признается по 

приведенной (дисконтированной) стоимости. 

Разница между суммой, подлежащей к 

выплате, и приведенной стоимостью 

представляет собой процентные доходы 

организации ( МСФО (IFRS) 15, п. 60–65). 

В случае осуществления продажи на 

условиях коммерческого кредита 

дебиторская задолженность оценивается в 

полной сумме, то есть с учетом процентов 

(ПБУ 9/99, п. 6.2) 

 

2 Обесценение  

Создание резерва по сомнительным долгам 

проводится по итогам инвентаризации и 

зависит от вероятности погашения 

задолженности. Резерв создается только по 

просроченной задолженности, которая не 

обеспечена залогом, поручительством или 

гарантией банка (п. 70 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ №34н) 

МСФО  (IAS) 39 «Финансовые инструменты 

– признание и оценка» требует проведения 

двухступенчатого теста на обесценение: 

1) ежегодная оценка наличия объективных 

свидетельств обесценения ДЗ. В случае 

наличия таких свидетельств проводится тест 

на обесценение, убытки от обесценения 

признаются немедленно, стоимость 

обесцененной ДЗ исключается из 

дальнейших расчетов; 
2) в отношении остальной ДЗ покупателей 

резерв под обесценение рассчитываются на 

основе данных о возникновении убытков в 

прошлых периодах (п. AG89 МСФО (IAS) 

39) 
3 Представление в финансовой отчетности 

Для отражения дебиторской задолженности в 

балансе предусмотрена одноименная статья в 

разделе 2 «Оборотные активы» (п.1 Приказа 

Минфина РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» №66н). 

Минимальный перечень статей отчета о 

финансовом положении (баланса) включает 

следующие статьи (в том числе): 

- торговая и прочая дебиторская 

задолженность; 

- обязательства и активы по текущему налогу 

на прибыль (п. 54 МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности»).  



 

  

Окончание таблицы 10 

Российские стандарты бухгалтерского учета Международные стандарты финансовой 

отчетности 

 Кроме того, положения указанного стандарта 

требуют, чтобы все активы, а следовательно 

и дебиторская задолженность, были 

разделены на долгосрочные (нетекущие, 

внеоборотные) и краткосрочные (текущие, 

оборотные) (п. 60 МСФО (IAS) 1). 

4 Раскрытие информации 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках в отношении 

дебиторской задолженности должны 

раскрывать следующие дополнительные 

данные: информацию о наличии на начало и 

конец отчетного периода отдельных видов 

дебиторской задолженности (п. 27 ПБУ 4/99). 

Организации самостоятельно определяют 

детализацию показателей по статьям отчетов 

(п.3 Приказа Минфина РФ «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» 

№66н). 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу для 

раскрытия дополнительной информации 

предназначен раздел 5.1 «Наличие и 

движение дебиторской задолженности». 

Здесь раскрывается информация о движении 

дебиторской задолженности в разрезе ее 

видов, а также указываются суммы 

просроченной дебиторской задолженности. 

Предприятие использует суждение о том, 

следует ли отдельно представлять 

дополнительные статьи на основании оценки: 

- характера и ликвидности активов; 

-  функции активов в пределах предприятия;  

-  сумм, характера и сроков погашения 

обязательств» (п.58 МСФО (IAS) 1). 

В примечаниях в финансовой отчетности 

необходимо представлять сверку изменений 

на счете резерва под обесценение 

дебиторской задолженности за период (п.16 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации»). 

Организация должна раскрыть по классам 

финансовых инструментов следующую 

информацию: 

- анализ по количеству дней просрочки 

платежей по финансовым активам, которые 

по состоянию на дату окончания отчетного 

периода являются просроченными, но не 

обесцененными; 

- анализ финансовых активов, которые по 

отдельности были определены как 

обесцененные по состоянию на дату 

окончания отчетного периода, включая 

факторы, с учетом которых организация 

определила, что эти активы обесценены (п. 

37 МСФО (IFRS) 7). 

  

Таким образом, сформулированные нами различия представляют собой 

основу для осуществления процесса трансформации статьи «Дебиторская 

задолженность» в формат МСФО. 

 

 

 



 

  

2.3 Методические аспекты трансформации статьи «Дебиторская 

задолженность» в формат МСФО 

 

Метод трансформации представляет собой процесс переноса и 

корректировки данных из финансовой отчетности, составленной по российским 

стандартам, в отчетность по МСФО. Трансформация осуществляется 

периодически, и возможна только после утверждения российской 

бухгалтерской отчетности. Осуществление процесса трансформации 

отчетности средних компаний возможно на базе таких несложных программ, 

как Ms Excel и  Ms Access. При этом трансформацию может проводить как 

штатный работник компании, так и специализированная фирма. Поскольку в 

процессе трансформации часто возникает необходимость в использовании 

профессиональных суждений, этот метод считается менее точным, а 

достоверность (надежность) информации, представленной в 

трансформированной отчетности, несколько сниженной. Вместе с тем, 

экономия издержек при подготовке отчетности методом трансформации 

очевидна [28]. 

Процесс подготовки финансовой отчетности методом трансформации 

состоит из следующих этапов [28]: 

1 Диагностика системы бухгалтерского учета. 

2 Подготовка модели трансформации. 

3 Сбор данных. 

4 Первоначальный перевод показателей отчетности по РСБУ в формат 

МСФО. 

5 Составление трансформационных (корректирующих) проводок. 

6 Подготовка примечаний к финансовой отчетности. 

7 Подготовка публикуемой финансовой отчетности. 

Следует отметить, что подобное деление процесса трансформации на 

этапы условно. На практике некоторые из перечисленных этапов работ могут 

осуществляться как последовательно, так и параллельно. 



 

  

Рассмотрим содержание каждого этапа более подробно. 

На первом этапе осуществляется диагностика системы бухгалтерского 

учета, в рамках которой: 

- проводится анализ учетной политики организации, применяемой в 

системе РСБУ; 

- оценивается структура группы компаний (наличие дочерних и 

совместных предприятий, ассоциированных компаний, данные которых 

необходимо включить в финансовую отчетность); 

- выявляются отраслевые особенности компании, влияющие на 

показатели финансовой отчетности; 

- анализируется содержание заключенных договоров с поставщиками и 

покупателями, договоров аренды, в результате чего могут быть выявлены 

участки учета, требующие корректировки в соответствии с МСФО; 

- определяется валюта трансформированной отчетности (российская или 

иностранная). 

Выполнение второго этапа трансформации основывается на результатах 

первого этапа и включает в себя: 

- формирование учетной политики для целей МСФО; 

- разработку плана счетов по МСФО; 

- подготовку системы трансформационных таблиц; 

- подготовку информационного пакета сбора данных. 

Основы подготовки учетной политики для целей МСФО изложены в 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки». Согласно требованиям данного стандарта при выборе учетной 

политики организация должна учитывать каждую операцию, событие или иное 

условие, которое регулируется каким-либо МСФО, а в отсутствие такового, 

руководствоваться своим профессиональным мнением.  

Далее общий порядок действий в ходе трансформации статьи 

«Дебиторская задолженность» в формат МСФО можно актуализировать в виде 

предложенного нами алгоритма (рис. 2). 



 

  

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм трансформации статьи «Дебиторская 

задолженность» 

 

Поскольку, как уже отмечалось выше, каждая организация вправе 

самостоятельно формировать план счетов, предприятие имеет возможность 

предусмотреть оптимальный вариант для учета каждого объекта. Так, при 

осуществлении трансформации дебиторской задолженности на счетах 

целесообразно учитывать следующее: 

1 В пункте 54 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
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котором значатся «торговая и прочая дебиторская задолженность», а также 

обязательства и активы по текущему налогу, как определено в МСФО (IAS) 12 

«Налоги на прибыль». Это означает, что в плане счетов необходимо 

предусмотреть отдельный счет по учету авансов, перечисленных в бюджет по 

налогу на прибыль [14]. 

2 Согласно п. 60 МСФО (IAS) 1  предприятие должно представлять в 

своем отчете о финансовом положении краткосрочные и долгосрочные активы 

в качестве отдельных классов. Следовательно, для всех видов дебиторской 

задолженности необходимо предусмотреть счета учета их краткосрочной и 

долгосрочной части [14]. 

3 В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка» финансовым активом является право, 

обусловленное договором, получить денежные средства от иного предприятия 

[16]. Отсюда следует, что торговая дебиторская задолженность является 

финансовым инструментом, а авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, 

хотя и являются частью дебиторской задолженности, не будут представлять 

собой финансовый инструмент, поскольку по данному активу ожидается 

поступление товаров и услуг, а не денежных средств. Вследствие этого 

представляется целесообразным разделить эти два вида дебиторской 

задолженности в учете и предусмотреть для них различные счета. 

4 МСФО (IAS) 39 определяет, что если существуют объективные 

признаки обесценения, то балансовая стоимость дебиторской задолженности 

должна быть уменьшена непосредственно или с использованием счета 

оценочного резерва. Сумма убытка должна быть признана в отчете о 

совокупном доходе  в разделе прибыли и убытков. Использование отдельного 

счета резерва предоставляет дополнительные возможности контроля за 

своевременным полным или частичным восстановлением сумм дебиторской 

задолженности при прекращении существования признаков обесценения, или 

окончательным списанием дебиторской задолженности. 



 

  

5 В отношении авансов выданных действуют правила, предусмотренные 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», в соответствии с которыми балансовая 

стоимость активов не должна превышать их возмещаемую стоимость [20]. 

Отсюда делаем вывод, что в плане счетов должны быть предусмотрены счета 

по учету резервов под обесценение выданных организацией авансов. 

Вышеизложенное позволяет предложить следующее соответствие счетов, 

предназначенных для учета дебиторской задолженности в рамках российского 

плана счетов, счетам в формате МСФО (таблица 11). 

Таблица 11 – Соответствие счетов учета дебиторской задолженности РФ счетам 

в формате МСФО 

Счета в соответствии с Планом счетов 

(Приказ Минфина РФ № 94н от 

31.10.2000г.) 

Счета в формате МСФО  

(предложено автором) 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» (по авансам выданным) 

Авансы выданные долгосрочные 

Авансы выданные краткосрочные 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Долгосрочная торговая дебиторская 

задолженность 

Краткосрочная торговая дебиторская 

заложенность 

63 «Резервы по сомнительным долгам» Резерв под обесценение долгосрочной 

торговой дебиторской задолженности 

Резерв под обесценение краткосрочной 

торговой дебиторской задолженности 

Резерв под обесценение авансов выданных 

долгосрочных  

Резерв под обесценение авансов выданных 

краткосрочных  

68 «Расчеты по налогам и сборам» (по 

переплате налогов бюджет) 

Авансы по налогу на прибыль 

Авансы по прочим налогам 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 

76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» (дебиторская задолженность» 

Долгосрочная прочая дебиторская 

задолженность 

Краткосрочная прочая дебиторская 

задолженность 

75 «Расчеты с учредителями» (по 

задолженности перед учредителями по 

выплате дивидендов» 

Задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал 

 

Система трансформационных таблиц представляет собой модель 

трансформации, объединяющую в себе: 

- сводные трансформационные таблицы на отчетные даты; 

- рабочие таблицы трансформации; 



 

  

- журнал трансформационных записей; 

- частные трансформационные таблицы. 

Основным рабочим документом процесса трансформации является 

сводная трансформационная таблица, объединяющая в себе все 

трансформационные записи – поправки и реклассы. В структуре сводной 

трансформационной таблицы можно выделить следующие блоки: 

1) пробный (оборотно - сальдовый) баланс, составленный по счетам 

бухгалтерского учета после первоначального переноса данных в формат 

МСФО. Он включает в себя полный перечень счетов по МСФО, остатки по 

которым отражаются как в бухгалтерском балансе, так и в Отчете о совокупном 

доходе; 

2) трансформационные записи, примененные к остаткам по счетам для 

приведения их в соответствие с требованиями МСФО; 

3) остатки по статьям финансовой отчетности в формате МСФО, 

являющиеся результатом отражения на счетах трансформационных записей. 

В трансформационной таблице остатки по счетам учета активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов увязываются с соответствующими 

статьями Отчета о финансовом положении и Отчета о совокупном доходе. 

Остатки по счетам активов и расходов в трансформационной таблице находят 

отражение со знаком «плюс», а по счетам обязательств, капитала и доходов – со 

знаком «минус» (в скобках). Соответственно отражаются в таблице и 

трансформационные записи: обороты по дебету – со знаком «плюс», обороты 

по кредиту – со знаком «минус» (в скобках). Важным элементом в 

трансформационной таблице является проверочная строка, по которой 

суммируются все данные, отраженные в одном столбце, и итог которой всегда 

должен быть равен нулю.  

В некоторых случаях составляются частные трансформационные 

таблицы, представляющие собой фрагмент сводной трансформационной 

таблицы. Макет частной трансформационной таблицы по корректировке 

торговой и прочей дебиторской задолженности представлен в таблице 12.     



 

 

Таблица 12 – Макет частной трансформационной таблицы по корректировке торговой и прочей дебиторской 

задолженности, авансов выданных и авансов по налогу на прибыль 
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Учитывая сложность процесса трансформации финансовой отчетности, 

может возникнуть необходимость в формировании рабочих таблиц, форма, 

структура и содержание которых не стандартизированы и зависят от 

индивидуальных особенностей трансформируемой отчетности и условий 

деятельности предприятия. Задачи рабочих таблиц могут заключаться в 

следующем: 

1) группировка данных, которая может быть необходима для детализации 

информации на счетах бухгалтерского учета, а также для подготовки 

примечаний; 

2) формирование оценки активов и обязательств в соответствии с 

требованиями МСФО (например, по приведенной (дисконтированной) 

стоимости, когда это необходимо); 

3) осуществление параллельной интерпретации учетных данных 

соответствующих РСБУ и МСФО. 

В отношении трансформации статьи «Дебиторская задолженность» 

наиболее сложным вопросом, требующим дополнительных расчетов, является 

расчет амортизированной стоимости долгосрочной дебиторской задолженности 

и определение суммы резерва под обесценение торговой дебиторской 

задолженности. Предложенный автором макет рабочей таблицы по расчету 

амортизированной стоимости долгосрочной дебиторской задолженности  

представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Макет рабочей таблицы по расчету амортизированной стоимости 

Период  

Остаток 

задолженности на 

начало периода 

Сумма погашения 

задолженности за 

период 

Процентные 

доходы 

Остаток 

задолженности на 

конец периода 

Данные Данные данные данные Данные 

Данные Данные данные данные Данные 

 

Во втором разделе текущей главы работы был рассмотрен порядок 

расчета резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности, 

состоящий из двух ступеней. Макеты рабочих таблиц по созданию 

специального и общего резервов представлены в таблицах 14, 15.  



 

  

Таблица 14 – Макет рабочей таблицы по расчету специального резерва под обесценение торговой дебиторской 

задолженности 

Перечень 

дебиторов 

Номер 

договора 

Дата 

возникно-

вения 

задолжен-

ности 

Срок 

погашения 

по 

договору 

Дата 

акта 

сверки 

Ответст-

венный по 

договору 

Остаток задолженности 

на конец периода 

Вероят-

ность 

невоз-

врата 

долга 

Сумма 

специального  

резерва  под 

обесценение 

торговой 

дебиторской 

задолжен-

ности 

всего 

в том 

числе 

сомни-

тельная 

задолжен-

ность 

Данные Данные Данные Данные  Данные Данные Данные  Данные Данные Данные  

Данные Данные Данные Данные  Данные Данные Данные  Данные Данные Данные  



 

  

Таблица 15 – Макет рабочей таблицы по расчету общего резерва под 

обесценения торговой дебиторской задолженности 

Период  

Сумма чистой 

выручки от продаж 

за период 

Вероятность непогашения 

задолженности покупателей, 

% 

Сумма общего резерва под 

обесценение торговой 

дебиторской 

задолженности 

Данные Данные данные данные 

Данные Данные данные данные 

 

На основании собранной на первом этапе информации, а также 

выполненных в рабочих таблицах расчетов составляются корректировки 

финансовой отчетности (поправки и реклассы), которые фиксируются в 

журнале трансформационных записей. При большом объеме 

трансформационных процедур целесообразно отдельно составлять журнал 

корректировок, не влияющих на финансовый результат (так называемых 

реклассов) и журнал корректировок, влияющих на финансовый результат (так 

называемых поправок).  

Таблица 16 – Макет журнала трансформационных записей 

Код 

Записи 

Код 

счета 
Наименование счета Сумма Краткое содержание 

Данные Данные Данные данные Данные 

Данные Данные Данные данные Данные 

 

В общем виде журнал трансформационных записей представляет собой 

таблицу, состоящую из следующих граф: 

1) номер записи, позволяющий однозначно ее идентифицировать. Такой 

номер, как правило, имеет вид кода, например, «ДЗ 01» означает, что данная 

запись касается раздела дебиторской задолженности и имеет порядковый номер 

1. Номер записи фиксируется не только в журнале, но  и проставляется рядом с 

итогом соответствующей рабочей таблицы, а затем переносится в сводную 

трансформационную таблицу по строке (столбцу), содержащей данную 

поправку (рекласс); 

2) содержание записи; 

3) корреспонденция счетов в формате МСФО; 



 

  

4) сумма записи (может проставляться автоматически из 

соответствующего итога рабочей таблицы). 

В заключение данного этапа осуществляется подготовка 

информационного пакета сбора данных, который представляет собой набор 

макетов таблиц, позволяющих получить всю необходимую информацию для 

осуществления процесса трансформации. 

На следующем этапе с помощью разработанного  информационного 

пакета осуществляется сбор данных, включающих в себя финансовую и 

нефинансовую информацию о деятельности компании. Источниками данных на 

данном этапе являются: 

1) бухгалтерский учет согласно РСБУ; 

2) налоговый учет (налоговые регистры) согласно Налогового Кодекса 

РФ; 

3) управленческий учет; 

4) юридический отдел (предоставляет данные о заключенных кредитных 

договорах, договорах с поставщиками, покупателями, арендаторами и 

арендодателями, другими контрагентами); 

5) профессиональное суждение руководства и др. 

После того, как осуществлен сбор данных, можно приступать собственно 

к трансформации финансовой отчетности в формат МСФО. Первым шагом к 

трансформации отчетности является первоначальный перевод показателей 

отчетности по РСБУ в формат МСФО. Существует три подхода к 

первоначальному переводу данных, каждый из которых обладает своими 

преимуществами и недостатками. 

Первый подход заключается в первоначальном переводе статей 

отчетности, составленной в соответствии с РСБУ. В этом случае перевод 

данных осуществляется напрямую из отчетов в пробный баланс в формате 

МСФО. Например, сумма по строке бухгалтерского баланса «Дебиторская 

задолженность» переносится на статью пробного баланса в формате МСФО 

«Торговая и прочая дебиторская задолженность (краткосрочная)». 



 

  

Несомненным преимуществом данного подхода является его простота в 

использовании, к недостаткам можно отнести необходимость составления 

дополнительных реклассификационных записей. Так, при переводе суммы, 

отраженной по строке «Дебиторская задолженность» следует учитывать, что 

она может включать в себя не только краткосрочную дебиторскую 

задолженность, но и долгосрочную еѐ часть, а также авансы выданные, которые 

должны отражаться в балансе отдельной строкой. Таким образом, возникнет 

необходимость в дополнительной перегруппировке информации, то есть 

составления так называемых реклассификационных записей. 

Второй подход к первоначальному переводу показателей российской 

отчетности в формат МСФО заключается в переносе данных со счетов 

(субсчетов) оборотно-сальдовой ведомости, составленной в соответствии с 

РСБУ, в пробный баланс по МСФО. Например, остаток по счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» переносится на статью пробного баланса в 

формате МСФО «Краткосрочная торговая дебиторская задолженность»; 

остаток по счету 60, субсчет «Авансы выданные» переносится на одноименную 

статью пробного баланса. Преимуществом данного подхода является то, что он 

позволяет избежать дальнейших реклассификаций по многим статьям 

финансовой отчетности. Кроме того, применение данного подхода позволяет 

подготовить базу для автоматизации учета по МСФО в будущем. В то же 

время, если в российском учете отсутствуют некоторые субсчета, необходимые 

для целей составления отчетности по МСФО, то фактически реклассификация 

статей осуществляется дважды – при первоначальном переводе данных и в ходе 

последующего изучения информации по каждой статье отчетности. 

Третий подход к первоначальному переводу данных из российской 

отчетности в формат МСФО заключается в переносе аналитических данных 

российского бухгалтерского учета в оборотно-сальдовый баланс по МСФО. 

Например, оборот по аналитическому счету 91.23 «Проценты к уплате» 

переносится на статью пробного баланса «Финансовые (процентные) расходы». 



 

  

Применение данного метода позволяет избежать дальнейших реклассификаций, 

однако требует большей автоматизации процесса трансформации. 

Итогом данного этапа является составление пробного (оборотно-

сальдового) баланса в формате МСФО.  

В рамках предлагаемой автором методики трансформации статьи 

«Дебиторская задолженность» целесообразно применение второго подхода, при 

этом можно руководствоваться представленным в таблице 11 соответствием 

российских счетов бухгалтерского учета дебиторской задолженности счетам в 

формате МСФО. 

Далее необходимо составить трансформационные корректировки 

(записи), которые позволяют устранить выявленные различия между 

применяемыми РСБУ и действующими МСФО. Как правило, в экономической 

литературе выделяют два вида корректировок: 

1) реклассификации (реклассы); 

2) поправки. 

Реклассификации связаны с различными требованиями по классификации 

элементов финансовой отчетности в соответствии с положениями РСБУ и 

МСФО. Реклассифицирующая корректировочная запись приводит к переносу 

суммы из одной статьи отчетности на другую статью и не оказывает влияния на 

финансовый результат. 

Реклассификации в рамках заданной темы исследования могут 

возникнуть в случае необходимости перевода краткосрочной дебиторской 

задолженности в долгосрочную, либо краткосрочных авансов выданных в 

долгосрочные на основании имеющихся аналитических данных, собранных в 

ходе выполнения третьего этапа трансформации. 

Поправки связаны с различными требованиями к оценке отдельных 

статей отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО. Отражение поправок на 

счетах ведет к корректировке статей отчета о финансовом положении и 

оказывает влияние на финансовый результат. При этом принято разделять 

поправки на две группы: 



 

  

- относящиеся к прошлым периодам: корректировочные записи 

оказывают влияние на оценку статьи баланса на начало и на конец периода, а 

также на нераспределенную прибыль прошлых лет; 

- относящиеся к отчетному периоду: корректировочные записи 

оказывают влияние на оценку статьи баланса на конец периода и на 

нераспределенную прибыль отчетного года (то есть корректируют не только 

сумму нераспределенной прибыли в балансе, но еще и относятся на 

определенную статью отчета о прибылях и убытках). 

В ходе трансформации статьи «Дебиторская задолженность» в формат 

МСФО неизбежно возникают поправки вследствие различия подходов к 

формированию резерва под обесценение (резерва по сомнительным долгам) 

торговой дебиторской задолженности. Как правило, резерв по сомнительным 

долгам, созданный в соответствии с российскими правилами учета, полностью 

сторнируется, а резерв под обесценения торговой дебиторской задолженности, 

рассчитанный в соответствии с нормами МСФО, создается заново. Кроме того, 

необходимо рассмотреть вероятность обесценения авансов, выданных 

поставщикам и подрядчикам, и если это необходимо, создать резерв под 

обесценение данного вида активов в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 

36 «Обесценение активов». Бухгалтерские проводки, применяемые при 

создании резерва, были рассмотрены во втором разделе текущей главы работы. 

В рамках шестого этапа процесса трансформации проводится подготовка 

примечаний к финансовой отчетности. При формировании примечаний к статье 

бухгалтерского баланса «Торговая и прочая дебиторская задолженность» 

следует учитывать нижеследующее. 

В соответствии с требованиями п.78 МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» степень детализации при представлении разбивки 

статьи в примечаниях зависит от требований МСФО, а также от величины, 

характера и функции соответствующих сумм. Предприятие также использует 

факторы, изложенные в пункте 58 МСФО (IAS) 1, для определения основы 

разбивки статей. По каждой статье предусмотрено разное раскрытие 



 

  

информации, в частности, дебиторская задолженность детализируется с 

выделением задолженности покупателей и заказчиков, задолженности 

связанных сторон, сумм предоплаты и прочих сумм. 

В общем виде в согласно п.58 МСФО (IAS) 1 «предприятие использует 

суждение о том, следует ли отдельно представлять дополнительные статьи на 

основании оценки: 

(a)  характера и ликвидности активов; 

(b)  функции активов в пределах предприятия; и 

(c)  сумм, характера и сроков погашения обязательств» [14]. 

Анализ сложившихся условий хозяйствования современных российских 

компаний позволяет сделать следующие выводы: 

- в структуре дебиторской задолженности компаний преобладает 

задолженность покупателей и заказчиков, удельный вес авансов выданных не 

превышает 5%, вследствие чего выделение данного вида активов в отдельную 

строку не отвечает требованию уместности представляемой в финансовой 

отчетности информации. Таким образом, для средней российской компании 

целесообразно отражать суммы авансов выданных по строке «Торговая и 

прочая дебиторская задолженность» с последующей расшифровкой в 

примечаниях; 

- также исходя из особенной функции активов (последующее уменьшение 

задолженности в бюджет) предлагается отражать по строке «Торговая и прочая 

дебиторская задолженность» суммы НДС к возмещению из бюджета с 

последующей их расшифровкой в примечаниях к финансовой отчетности. 

Таким образом, анализ требований МСФО и сложившейся практики 

работы российских компаний позволяет автору предложить следующую форму 

расшифровки статьи баланса «Торговая и прочая дебиторская задолженность». 

В соответствии с требованиями сравнимости информации, заложенными 

в Концептуальных основах МСФО, данные приводятся как минимум на начало 

и конец отчетного периода.  



 

  

Таблица 17 – Макет таблицы по расшифровке статьи баланса «Торговая и 

прочая дебиторская задолженность» 

 На 31 декабря 

2015 года 

На 31 декабря 

2014 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 

Данные Данные 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков 

(данные) (данные) 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков, нетто 

Данные Данные 

НДС к возмещению Данные Данные 

Авансы выданные Данные Данные 
Резерв под обесценение авансов выданных (данные) (данные) 

Авансы выданные, нетто Данные Данные 

Прочая дебиторская задолженность Данные Данные 
Резерв под обесценение прочей дебиторской 

задолженности 

(данные) (данные) 

Прочая дебиторская задолженность, нетто Данные Данные 

Итого дебиторская задолженность и авансы 

выданные 

Данные Данные 

 

Особые требования МСФО предъявляют к раскрытию информации в 

отношении обесценения активов. Так, в соответствии с п.16 МСФО (IFRS) 7 

«Финансовые инструменты: раскрытие информации» в том случае, когда 

финансовые активы обесцениваются из-за кредитных убытков и организация 

учитывает убытки от обесценения на отдельном счете (например, счете 

оценочного резерва, используемого для учета убытков от обесценения по 

отдельным активам, или аналогичного счета, используемого для учета убытков 

от обесценения группы активов), а не путем снижения балансовой стоимости 

соответствующего актива, она должна представить сверку изменений на этом 

счете за период по каждому классу финансовых активов [17]. 

Российские организации, как правило, используют специальный счет для 

учета обесценения торговой дебиторской задолженности – счет 63 «Резерв по 

сомнительным долгам», в соответствии с МСФО этот счет целесообразно 

трансформировать в счет «Резерв под обесценение торговой дебиторской 

задолженности». 



 

  

Исходя из данного требования МСФО можно предложить 

нижеследующую форму таблицы по отражению движения резерва под 

обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности. 

Таблица 18 – Макет таблицы «Движение резерва под обесценение торговой и 

прочей дебиторской задолженности» 

 За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года 

За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года 

По состоянию на 1 января Данные Данные 

Начислено за год Данные данные 

Восстановление резерва под 

обесценение 

(данные) (данные) 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, списанная 

как безнадежная к взысканию 

(данные) (данные) 

По состоянию на 31 декабря Данные данные 
 

Помимо информации о движении резерва под обесценение, в 

соответствии с п. 37 МСФО (IFRS) 7 «Организация должна раскрыть по 

классам финансовых инструментов следующую информацию: 

(а) анализ по количеству дней просрочки платежей по финансовым активам, 

которые по состоянию на дату окончания отчетного периода являются 

просроченными, но не обесцененными; 

(б) анализ финансовых активов, которые по отдельности были определены как 

обесцененные по состоянию на дату окончания отчетного периода, включая 

факторы, с учетом которых организация определила, что эти активы 

обесценены» [17]. 

Таким образом, с целью исполнения вышеизложенного требования 

необходимо представить информацию, систематизация которой представляется 

целесообразной в форме, представленной в таблица 19 и 20. 

Таблица 19 – Макет таблицы «Анализ просроченной, но не обесцененной 

торговой дебиторской задолженности по срокам возникновения» 

 На 31 декабря 

2015 года 

На 31 декабря 

2014 года 

Просроченная торговая дебиторская задолженность 

60-90 дней Данные Данные 

91-120 дней Данные Данные 

Итого Данные данные 



 

  

Таблица 20 – Макет таблицы «Анализ обесцененной торговой дебиторской 

задолженности по срокам возникновения» 

 На 31 декабря 

2015 года 

На 31 декабря 

2014 года 

Просроченная торговая дебиторская задолженность 

60-90 дней Данные Данные 

91-120 дней Данные Данные 

более 121 дня Данные Данные 

Итого Данные данные 
 

Схема взаимосвязи трансформационных таблиц представлена на рисунке 

3. 

В результате первоначального перевода данных организация получает так 

называемый пробный баланс по всем счетам, используемым в рамках 

разработанной трансформационной модели. Данный пробный баланс является 

отправной точкой в формировании частной трансформационной таблицы. 

Далее, для определения различий в оценке дебиторской задолженности 

необходимо составить соответствующие рабочие таблицы. Так, в случае 

необходимости, рассчитывается амортизированная стоимость долгосрочной 

дебиторской задолженности. 

Кроме того, в таблицах 14-15 проводится двухступенчатый тест на 

обесценение дебиторской задолженности, включающий в себя расчет 

специального и общего резервов на обесценение дебиторской задолженности. 

В случае выявления различий между оценкой дебиторской 

задолженности в соответствии с РСБУ и МСФО составляются 

трансформационные записи, влияющие на финансовый результат, которые 

регистрируются в журнале (таблица 16). 

Путем наложения трансформационных записей на пробный баланс 

получают данные, соответствующие требованиям МСФО. 

Предложенная система трансформационных таблиц может применяться 

крупными и средними предприятиями для целей трансформации статьи 

бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» в формат МСФО и 

подготовки примечаний к финансовой отчетности.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема взаимосвязи трансформационных таблиц 
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амортизированной стоимости 

долгосрочной ДЗ 

Табл.14 – Расчет 

специального резерва под 

обесценение ДЗ 

Табл.15 – Расчет общего 

резерва под обесценение 

ДЗ 

Табл. 16 – Журнал трансформационных записей 

Табл. 12 – Частная трансформационная таблица 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

Табл.17 – Расшифровка 

статьи баланса «Торговая 

и прочая ДЗ» 

Табл.18 – Движение 

резерва под обесценение 

торговой и прочей ДЗ 

Табл.19 – Анализ 

просроченной, но не 

обесцененной ДЗ 

Табл.20 – Анализ 

обесцененной торговой ДЗ 

по срокам возникновения 



 

  

Далее перейдем к апробации предложенной методики трансформации 

на материалах среднего предприятия – ООО «Тетра-логистик», основным 

видом деятельности которого является предоставление услуг по 

транспортировке и хранению грузов. 

 

 

[изъято 3 глава] 



 

  

                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного в рамках диссертационной работы исследования 

были решены все поставленные задачи, что позволило достичь основной 

цели диссертации. 

На основе анализа положений российских и международных 

стандартов были выявлены основные области различий в оценке дебиторской 

задолженности в России и в международной практике. В первую очередь, 

расхождения в требованиях российских и международных стандартов 

касаются вопросов оценки дебиторской задолженности при первоначальном 

признании и при последующем учете. В первом случае это первоначальное 

признание долгосрочной задолженности по амортизированной стоимости, то 

есть с применением инструментов дисконтирования, а во втором - 

формирование резерва под обесценение дебиторской задолженности. 

 В рамках диссертационного исследования был детализирован общий 

порядок проведения трансформации финансовой отчетности, в результате 

чего предложен алгоритм проведения трансформации статьи «Дебиторская 

задолженность» в формат МСФО. От имеющихся в экономической 

литературе расплывчатых указаний по трансформации отчетности данный 

алгоритм отличает четкая последовательность конкретных несложных шагов, 

кроме того, на его основе разработана система трансформационных таблиц, 

которая еще больше упрощает процедуру трансформации. 

Далее, на основе предложенного алгоритма была разработана система 

трансформационных таблиц, позволяющая осуществить трансформацию 

статьи «Дебиторская задолженность». В системе МСФО особое значение 

имеет информация, которая отражается в примечаниях к финансовой 

отчетности. Предложенная система таблиц позволяет получить всю 

необходимую детализированную информацию для подготовки примечаний к 

финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 



 

  

Предложенные алгоритм и система трансформационных таблиц были 

апробированы на материалах ООО «Тетра-логистик», среднего предприятия, 

основным видом деятельности которого является оказание услуг по 

транспортировке, складированию и хранению грузов. 

На первом этапе был проведен анализ счетов учета дебиторской 

задолженности. Затем на основе предложенного соответствия счетов 

российского учета и  счетов  МСФО был осуществлен первоначальный 

перевод данных в формат МСФО. Для наглядности процесс перевода данных 

был осуществлен с использованием метода двойной записи: счета 

российского учета закрываются, а счета МСФО – открываются. Таким 

образом формируется пробный баланс в формате МСФО. 

Долгосрочная дебиторская задолженность у исследуемой организации 

в отчетном периоде отсутствовала, поэтому мы сразу перешли к вопросу 

формирования резерва под обесценение задолженности покупателей. 

Создание резерва под обесценение торговой дебиторской 

задолженности осуществляется в соответствии с требованиями МСФО 39 

«Финансовые инструменты – признание и оценка».  

Пункт 58 данного стандарта предполагает проведение 

двухступенчатого теста на обесценение. Первая ступень предусматривает 

ежегодную оценку наличия объективных свидетельств обесценения 

отдельных финансовых активов. Наиболее распространенным признаком 

обесценения дебиторской задолженности является наличие просроченной 

задолженности покупателей. В соответствии с учетной политикой ООО 

«Тетра-логистик» при возникновении просроченной задолженности сроком 

погашения свыше 60 дней специальная комиссия из отдела безопасности 

оценивает финансовое положение дебитора и вероятность погашения долга, а 

затем принимает решение о создании резерва по сомнительным долгам. 

Анализ представленных организацией данных показал, что расчет 

резерва по сомнительным долгам ООО «Тетра-логистик» в соответствии с 



 

  

РСБУ совпадает с расчетом специального резерва под обесценение торговой 

дебиторской задолженности в соответствии с МСФО. 

Вторая ступень оценки обесценения дебиторской задолженности 

покупателей как финансового актива предполагает проведение 

коллективного теста на обесценение. Так, в соответствии с МСФО (IAS) 39 

для целей совместной оценки на предмет обесценения финансовые активы 

объединяются в группы на основе схожих характеристик кредитного риска, а 

затем на основе данных о возникновении убытков в прошлых периодах 

рассчитывается резерв под обесценение активов.  

Таким образом, в отношении остальной дебиторской задолженности  

исследуемой организации сумма обесценения была определена на основании 

прошлого опыта непогашения. Был проведен ретроспективный анализ и 

вычислено среднее соотношение неоплаченных сумм дебиторской 

задолженности к объему выручки за 8 лет работы организации,  сумма 

резерва по сомнительным долгам определена умножением этого процента на 

сумму чистой выручки от продаж за отчетный период. 

Выявленные различия в формировании резерва под обесценение 

дебиторской задолженности нашли отражение в журнале 

трансофрмационных записей. Кроме того, в связи с недостатками 

применяемого подхода к первоначальному переводу данных (использовались 

данные синтетических счетов), возникла необходимость в составлении 

реклассификационной записи. Это связано с тем фактом, что первоначально 

остаток по дебету российского счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» был 

полностью перенесен на счет «Авансы по прочим налогам», однако анализ 

аналитических данных счета показал, что данная сумма также содержит 

сальдо авансовых платежей по налогу на прибыль. При этом сальдо 

авансовых платежей по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» должно отражаться в 

балансе отдельной строкой. 



 

  

Путем наложения трансформационных записей на пробный баланс, 

полученный после первоначального перевода данных, в частной 

трансформационной таблице были получены показатели финансовой 

отчетности организации в формате МСФО. Это позволило сформировать 

выписку из финансовой отчетности ООО «Тетра-логистик». Также была 

подготовлена детализированная информация для примечаний. 

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что 

предложенная методика трансформации статьи «Дебиторская 

задолженность» может применяться при подготовке финансовой отчетности 

коммерческих организаций в формате МСФО, а полученные результаты 

исследования могут быть использованы в учебном процессе. 
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