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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности организации вступают в 

различные виды отношений с третьими лицами, с поставщиками и подрядчиками – за 

приобретенные у них активы, работы и услуги; с покупателями – за проданные им товары, с 

заказчиками – за оказанные им услуги; с бюджетом и внебюджетными фондами; с банками; с 

собственными и наемными работниками; с различными юридическими и физическими 

лицами. В результате у организации появляются обязательства, которые подлежат 

исполнению, и эти обязательства оценены в денежной форме. И наоборот, обязательства по 

отношению к организации возникают у других лиц. Данные обязательства образуют в 

организации дебиторскую и кредиторскую задолженность. Часть этой задолженности в 

процессе финансово–хозяйственной деятельности неизбежна и должна находиться в рамках 

допустимых значений. Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная 

кредиторская задолженность свидетельствуют о нарушениях поставщиками и клиентами 

финансовой и платежной дисциплины, что требует незамедлительного принятия 

соответствующих мер для устранения негативных последствий. Своевременное принятие 

этих мер возможно только при осуществлении со стороны организации систематического 

контроля.  

Актуальность темы заключается в том, что увеличение или снижение дебиторской и 

кредиторской задолженности, ее состава, структуры и качества, динамики изменений, а 

также соотношение дебиторской и кредиторской задолженности оказывают влияние на 

оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, а значит, на финансовое 

состояние организации в целом. 

Цель  работы – анализ бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской 

задолженности торговой организации и управлению ею. 

Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи: 

- обобщить нормативно-правовое регулирование операций по ведению дебиторской  и    

  кредиторской задолженности; 

- рассмотреть бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности; 

- проанализировать     состояние     и     структуру     дебиторской     и      кредиторской         

  задолженности в ООО «ОЭТ»; 

- проанализировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности;  

- сформулировать выводы и рекомендации по результатам исследования. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенные   Энергетические   Технологии».    Предмет    исследования    дебиторская   и  
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кредиторская задолженность ООО «ОЭТ».   

 Теоретической и методологической основой работы послужили труды ученых по 

исследованной теме В.Б. Ивашкевич, В.В. Ковалева, Н.П. Кондракова, Т.А. Мирошниченко, 

Е.В. Негашева, И.М. Семенова, Ю.И. Сигидова, А.Е. Суглобова, В.Ю. Сутягин, и другие. 

 Для анализа дебиторской и кредиторской задолженности ООО «ОЭТ» использовались 

формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности организации за период с 2014 года по 

2016 год. 

Работа состоит из двух глав, заключения, списка использованной литературы 7 

приложений. Общий объем работы составляет 50 страниц. При написании работы было 

использовано 50 источников.  

В первой главе рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие  учет 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Во второй главе проанализирован состав и движение дебиторской, кредиторской 

задолженности и проведена оценка оборачиваемости за период с 2014 по 2016 года и 

проведен анализ эффективности управления дебиторской задолженности. 

В заключении обобщены результаты данной работы, сформулированы выводы и даны 

рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской 

задолженности и по повышению эффективности управления дебиторской задолженностью.   
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1 Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

1.1 Нормативное регулирование дебиторской и кредиторской задолженности 

 

В Российской Федерации бухгалтерский учет регулируются правовыми 

нормативными документами, имеющими разный юридический статус.  

В настоящее время в России сложилась четырехуровневая система законодательного 

и нормативного регулирования бухгалтерского учета, которая представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 –  Система законодательного и нормативного регулирования  

бухгалтерского учета [34] 

  

В Гражданском кодексе (далее – ГК РФ) дано определение сделок, выделены их виды 

и формы и также условия, при которых сделки являются оспоримыми либо ничтожными. 

На основании ст.153 г.9 ГК РФ [1] сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. Сделки могут совершаться в письменной или в устной форме. ООО 

«ОЭТ» при оформлении сделок использует письменную форму сделок и составляет договор 

о поставке товара либо об оказании услуг. 

В связи с составлением договора о поставке товара или об оказании услуг у 

организации возникает обязательства перед клиентами. В главе 21 ГК РФ дано следующее 

понятие обязательства: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

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

и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности [1]. 

В ст. 308.1 и 308.2 выделены виды обязательства: 

- альтернативным признается обязательство, по которому должник  обязан  совершить 

Система законодательного и нормативного  

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Первый уровень - 

законодательный 

Второй уровень - 

федеральные 

стандарты 

Третий уровень - 

рекомендации в 

области 

бухгалтерского учета 

Четвертый уровень - 

внутренние стандарты 

организаций в 

области 

бухгалтерского учета 
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 одно  из   двух  или   нескольких  действий  (воздержаться  от  совершения  действий),    

 выбор  между  которыми  принадлежит  должнику,  если  законом, иными правовыми   

 актами или договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу; 

- факультативным признается обязательство, по которому  должнику  предоставляется    

  право   заменить   основное   исполнение   другим   (факультативным)   исполнением,   

  предусмотренным условиями  обязательства. В  случае, если  должник  осуществляет  

  свое   право   на   замену  исполнения,  предусмотренного   условиями  обязательства,  

  кредитор    обязан    принять    от     должника     соответствующее     исполнение    по   

  обязательству [1]. 

В соответствии с разделом 4 «Отдельные виды обязательств» ГК РФ выделяет 

следующие виды договоров, представленных на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 –  Характеристика видов договоров в соответствии с  

Гражданским Кодексом РФ [1] 
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Договор-купли продажи ( ст. 454 ГК РФ) 

По договору купли-продажи одна сторовна (продавец) обязуется передать вещь (товар) и уплатить 
за него определенную денежную сумму (цену) 

Договор поставки (ст. 506 ГК РФ) 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным , семейным, домашним и иными подобным использованием 

Договор мены ( ст. 567 ГК РФ)  

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один 
товар в обмен на другой 

Договор дарения (ст. 572 ГК РФ) 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Договор подряда (702 ГК РФ) 

Одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется приинят результат 
работы и оплатить его 

Договор комиссии ( ст. 990 ГК РФ) 

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны 
(комитента) за вознаграждение совершить одну или несолько сделок от своего имени , но за счет 
комитента 
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В своей деятельности ООО «ОЭТ» использует договор купли-продажи, поставки и 

подряда при расчетах с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

ООО «ОЭТ» использует в своей деятельности типовой договор поставки, в котором 

ответственность определена в соответствии со статьями главы 25 ГК РФ: 

- при несвоевременной оплате поставленного товара  Покупатель  обязуется  уплатить   

  по письменному распоряжению Поставщика  неустойку (пеню)  в  размере  0,01%  от   

  суммы  просроченного   платежа  за   каждый  день  просрочки.  Пеня  начисляется  с   

  даты   направления поставщиком покупателю соответствующей претензии; 

- уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением  

  обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору и не    

  влечет за собой расторжение договора; 

- в случае обнаружения скрытых недостатков в товаре после его приемки, Покупатель 

  должен    немедленно    информировать    об    этом    Поставщика    и    вызвать    его  

  представителя для составления соответствующего акта; 

- за    нарушение    условий   договора   стороны   несут   ответственность   в   порядке, 

  предусмотренном законом.  Возмещению  подлежит  прямой действительный ущерб,  

  упущенная выгода не возмещается. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) регулирует 

налогообложение организаций, занимающихся продажей товаров, в части описания действий 

по уплате налога (глава 8); сроков уплаты налогов и сборов, а также пеней и штрафов (глава 

9); требования по уплате налогов и сборов (глава 10) [2].  

В Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» [3] даны наиболее общие положения, 

касающиеся учета обязательств, а именно: организация бухгалтерского учета (статья 7); 

оформление первичных учетных документов (статья 9), регистров бухгалтерского учета 

(статья 10); правила проведения инвентаризации обязательств и их отражения в 

бухгалтерской отчетности (статья 11, 13); хранение документов (статья 29).  

Нормативный уровень регулирования бухгалтерского учета также носит 

обязательный характер, как и законодательный, но более детально рассматривает 

конкретные вопросы учета. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации устанавливает основы к ведению бухгалтерского учета, а точнее 

оценку имущества и обязательств, и правила проведения инвентаризации имущества и 

обязательств, правила расчетов с дебиторами и кредиторами и отражении данной 

информации в бухгалтерской отчетности. В шестой главе определены сроки хранения 

первичных учетных  документов и ответственные лица за хранение данных документов [5]. 
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ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» определяет состав, содержание и 

методические основы формирования бухгалтерской отчетности, а именно бухгалтерского 

баланса, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчетности, отчета о финансовых 

результатах. Также в данном положении указано, что при составлении бухгалтерского 

баланса в дебиторскую задолженность включаются расчеты с покупателями и заказчиками, 

векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, задолженность 

участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал, авансы выданные, прочие 

дебиторы. К кредиторской задолженности относятся: расчеты с поставщиками и 

подрядчиками, векселя  к уплате, задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами, задолженность перед персоналом организации, задолженность перед бюджетом 

и государственными внебюджетными фондами, задолженность участников (учредителями) 

по выплате доходов, авансы полученные, прочие кредиторы [6]. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 позволяет 

определить, что из дебиторской задолженности признается доходом организации, вид 

дохода, и ее отражение в бухгалтерской отчетности [7]. Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99 также позволяет определить, что из кредиторской 

задолженности признается расходом организации, вид расхода и отражении его в 

бухгалтерской отчетности [8]. 

Расчет наличными денежными средствами между юридическими лицами ограничен, и 

основные расчеты между организациями проходят безналичным путем.  ООО 

«Объединённые Электрические Технологии» также как и все другие юридические лица 

осуществляют свои безналичные расчеты на основании «Положение о правилах 

осуществления перевода денежных средств»  (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) [9].  

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению устанавливает единые подходы к 

применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета. В ней приведена краткая характеристика синтетических счетов и открываемых к ним 

субсчетов: раскрыты их структура и назначение, экономическое содержание обобщаемых на 

них фактов хозяйственной деятельности, порядок отражения наиболее распространенных 

фактов [10]. 

Приказ Минфина РФ «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» утверждает порядок подготовки, проведения 

инвентаризации, состав комиссии. Инвентаризация расчетов с бюджетом, покупателями, 

поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и 
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кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах 

бухгалтерского учета. В соответствии с данным Приказом, проверке должен быть 

подвергнут счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" по товарам, оплаченным, но 

находящимся в пути, и расчетам с поставщиками по неотфактурованным поставкам. Он 

проверяется по документам в согласовании с корреспондирующими счетами. В ходе 

проведения инвентаризации назначенная комиссия, проверяет: 

- правильность    расчетов    с    банками,     финансовыми,      налоговыми     органами,   

внебюджетными    фондами,   другими   организациями, а   также   со   структурными    

подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы; 

- правильность    и    обоснованность    числящейся    в   бухгалтерском  учете   суммы   

  задолженности по недостачам и хищениям; 

- правильность и обоснованность сумм дебиторской,  кредиторской   и   депонентской  

  задолженности,  включая   суммы   дебиторской и  кредиторской  задолженности,  по    

  которым истекли сроки исковой давности [11].  

Также в данном документе обозначен порядок регулирования инвентаризационных 

разниц и оформление результатов инвентаризации. 

Организационный уровень нормативного регулирования разрабатывается 

организацией самостоятельно и не должен противоречить законодательному, нормативному 

и методическому уровням. 

Учетная политика является внутренним документом организации и устанавливает 

правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета. 

Понятие учетной политики содержится в законе о бухгалтерском учете , а также в 

ПБУ 1/2008, которое дает более подробное описание  учетной политики по сравнению с 

законом.  

Под учетной политикой в соответствии с п. 1 ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете» 

понимается совокупность способов ведения  экономическим субъектом бухгалтерского  

учета [3]. 

Под учетной политикой в соответствии с ПБУ 1/2008 понимается принятая 

организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности) к которым относятся способы: 

 - группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности; 

 - погашение стоимости активов; 

 - организации документооборота; 

 - инвентаризации; 
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- применения счетов бухгалтерского учета; 

- организации регистров бухгалтерского учета; 

- обработки информации [12]. 

Ответственность за формирование учетной политики ООО «ОЭТ», ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности, контроль за движением активов, формированием информации о доходах и 

расходах, сохранностью и приростом капитала и выполнением обязательств возложена на 

главного бухгалтера. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет 

генеральный директор ООО «ОЭТ». 

 Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской 

программы  1С:Бухгалтерия, методом двойной записи. Рабочий план счетов разработан в 

соответствии с приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. 

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные 

формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм 

применяются формы документов, разработанные  организацией и содержащие обязательные 

реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Первичные 

учетные документы составляются на бумажном носителе.  Движение первичных учетных 

документов регулируется графиком документооборота, утвержденный руководителем 

организации. 

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ все хозяйственные операции 

производимые организацией должны быть отражены не только в первичных учетных 

документах, но и в регистрах бухгалтерского учета [3]. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся в специализированной бухгалтерской 

программе 1С:Бухгалтерия. Данные регистры распечатываются по окончанию каждого 

отчетного периода в течение 20 рабочих дней и подписываются ответственными лицами. 

В первичных учетных документах исправления допускаются, если иное не 

установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов 

государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправления должны содержать: 

дату исправления, подписи лиц, ответственных за ведение данного учетного документа. 

В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированными 

лицами, ответственными за ведение указанного регистра. 

В соответствии с учетной политикой ООО «ОЭТ» обязательствами признается 

задолженность, которая является следствием определенных действий или бездействия по 

отношению к другому лицу (кредитору) и связана с требованием передать денежные 

средства, имущество, выполнить работы или услуги, совершить иные действия в пользу 
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этого лица (кредитора), возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а 

также обычаев делового оборота. 

Обязательства общества подразделяются на: 

- задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг; 

- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

- задолженность перед работниками по заработной плате; 

- задолженность перед покупателями по полученным авансам; 

- прочая задолженность. 

Общество признает дебиторской задолженностью задолженность, которая является 

следствием определенных действий или бездействия другого лица (дебитора) по отношению 

к Обществу и связана с требованием Общества получить денежные средства, имущество, 

принять работы или услуги, совершить иные действия в свою пользу, возникающие в силу 

договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота. 

Дебиторская задолженность Общества подразделяется на: 

- задолженность покупателей и заказчиков; 

- задолженность по расчетам по претензиям; 

- перевзнос по налогам и сборам; 

- задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам; 

- задолженность по расчетам с подотчетными лицами; 

- прочая задолженность. 

Кредиторская задолженность Общества подразделяется на: 

- задолженность покупателям и заказчикам; 

- задолженность по расчетам по претензиям; 

- задолженность по налогам и сборам; 

- задолженность поставщиков и подрядчиков; 

- задолженность по расчетам с подотчетными лицами; 

- прочая задолженность. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организация проводит инвентаризацию имущества раз в год перед составлением 

годового баланса, но не ранее 01 октября, в ходе, которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Общество признает кредиторскую и дебиторскую задолженность просроченной, 

которая не погашена в срок в следующих случаях (в соответствии со статьей 314 ГК РФ): 

- если  на  дату  исполнения   (период  времени),   указанную  (указанный)  в  договоре 

              обязательство  не   выполнено.   Оно    считается    просроченным,  с   первого  числа, 
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  следующего за датой (периодом времени); 

- если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не  содержит условий,   

  позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено   в течении 7 дней с  

  даты предъявления  кредитором требования о его исполнении.  

Анализ учетной политики ООО «ОЭТ» показал, что основные аспекты учета 

дебиторской и кредиторской задолженности в ней определены, а именно определена 

структура дебиторской и кредиторской задолженности, указано, что инвентаризация должна 

проводиться раз в год,  отражен порядок признания просроченной задолженности.  Однако, в 

учетную политику не включен порядок формирования резерва по сомнительным долгам, не 

прописан порядок итогового  обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

 

1.2 Бухгалтерский учет дебиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность формируется в ООО «ОЭТ» при совершении финансово-

хозяйственных операций, которые связаны с движением товарно-материальных ценностей, 

денежных средств или возникающих у контрагента перед организацией  определенных 

обязательств. 

В нормативных документах по бухгалтерскому учету не дано определение, как 

дебиторской, так и кредиторской задолженности, но в ГК РФ  представлено понятие 

обязательства, которое предполагает, что  одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

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

работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. Также указывается что, при установлении, 

исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать 

добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая 

необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг 

другу необходимую информацию [1].  

Авторы, научных трудов, занимавшиеся изучением дебиторской задолженности, по 

разному подходили к определению данного понятия. Ю. И. Сигидов под дебиторской 

задолженностью понимает задолженность организаций, работников и физических лиц 

данной организации (задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных 

лиц за выданные им под отчет денежные суммы и т.д.) [41]. Определение дебиторской 

задолженности других авторов, которые занимались изучением дебиторской задолженности, 

представлены в таблице 1.1. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_181602/#dst100007
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Таблица 1.1 – Понятия дебиторской задолженности 

Источник Определение 

ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» [7] 

Дебиторской признается задолженность, когда активы переданы, но не оплачены. 

Величина поступления дебиторской задолженности определяется исходя из цены и 

условий, установленных договором между организацией и покупателем с учетом 

скидок (накидок) 

В.В. Ковалев , Вит.В. 

Ковалев [30] 

Дебиторская задолженность – это весьма вариабельный и динамичный элемент 

оборотных средств, существенно зависящий от принятой в компании политики в 

отношении покупателей продукции 

Г.М. Колпакова [ 31] Дебиторская задолженность – это элемент оборотного капитала, сумма долгов, 

причитающихся организации от юридических или физических лиц 

В.Б. Ивашкевич, И.М. 

Семенова [26] 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся 

организации от юридических или физических  лиц в результате хозяйственных 

отношений между ними, или, иными словами отвлечение средств из оборота 

организации и использования их другими организациями или физическими лицами 

А.А. Володин [22] Дебиторская задолженность – это один из видов оборотных активов предприятия;  

неполученная часть его выручки от продаж; отдельный вид обязательств, 

возникающий из договора, а также вследствие причинения вреда и иных 

оснований 

 

На основании представленной таблицы, можно сделать вывод, что авторы по разному 

подходили  к определению дебиторской задолженности, одни авторы отмечали 

имущественную сторону задолженности, так в своей статье Н.А. Гужавина отметила, что с 

юридической точки зрения дебиторская задолженность — это имущественные права, 

которые представляют собой один из объектов гражданских прав [42]. А другие авторы 

отмечали ее составную часть, что она состоит из суммы долгов юридических и физических 

лиц. 

Кроме того дебиторскую задолженность можно разделить на виды. 

В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская задолженность 

подразделяется на: 

- краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года после отчетной даты); 

- долгосрочную (погашение которой ожидается не ранее чем через год после отчетной   

  даты). 

В зависимости от сроков погашения дебиторскую задолженность можно разделить на 

нормальную и просроченную дебиторскую задолженность. 

Задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых не 

наступил,    но    право   собственности    уже    перешло  к  покупателю;    либо    поставщику  

(подрядчику,   исполнителю)   перечислен  аванс  за  поставку  товаров   (выполнение   работ, 
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оказание услуг) (подрядчику, исполнителю) перечислен аванс за поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) перечислен аванс за поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) – это нормальная дебиторская задолженность. 

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором 

срок, представляет собой просроченную дебиторскую задолженность. 

Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной 

и безнадежной. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации 

сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 

возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, 

если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

залогом, поручительством, банковской гарантией [2]. По истечении срока исковой давности 

сомнительная дебиторская задолженность переходит в категорию безнадежной 

задолженности (не реальной к взысканию). 

Согласно пункту 2 статьи 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными 

ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 

гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации [2]. 

Безнадежным долг становится (п. 2 ст. 266 НК РФ): 

- по истечении срока исковой давности (3 года); 

- при    наличии     постановления     Федеральной   службы   налоговых   приставов   о   

  невозможности его взыскания; 

- в случае ликвидации организации; 

- при невозможности исполнения из-за обстоятельств, не зависящих от воли сторон, в 

т. ч. вследствие акта, изданного органом государственной власти [2]. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» дебиторская 

задолженность включает в себя следующие виды задолженности: 

- покупатели и заказчики; 

- векселя к получению; 

- задолженность дочерних и зависимых обществ; 

- задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал; 

- авансы выданные; 

- прочие дебиторы [6]. 

На       основании     данных      нормативно-правовых       актов    составляется    статья 
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бухгалтерского баланса дебиторская задолженность в ООО «Объединенные  Энергетические 

технологии». Ее структура представлена  в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Структура дебиторской задолженности ООО «ОЭТ» 

Счет Субсчет Факты хозяйственной жизни, подлежащие 

отражению 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Отсутствует  Уплаченные авансы поставщиками и 

подрядчикам 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

62.01 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

Задолженность покупателей и заказчиков за 

отгруженную продукцию, товары, 

оказанные услуги 

68 «Расчеты по 

налогам и 

сборам» 

68.01 «Расчеты по НДФЛ» На данном субсчете отражается 

задолженность, подлежащая возмещению из 

бюджета, в случае переплаты по НДФЛ 

68.02 «Расчеты по НДС» Задолженность, подлежащая возмещению из 

бюджета, в случае переплаты по НДС 

68.03 «Расчеты по налогу на прибыль» Задолженность, подлежащая возмещению из 

бюджета, в случае переплаты по налогу на 

прибыль 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

69.01 «Расчеты по социальному 

страхованию» 

Задолженность ФСС, в случае переплаты по 

социальному страхованию, по пенсионному 

обеспечению, по обязательному 

медицинскому страхованию, по 

обязательному страхованию от НС и ПЗ  

69.02 «Расчеты по пенсионному 

обеспечению» 

69.03 «Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию» 

69.11 «Расчеты по обязательному 

страхованию от НС и ПЗ» 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

71.01 на имя подотчетного лица Задолженность подотчетного лица по 

выданным суммам   

 

Из таблицы 1.2 видно, что в организации «ОЭТ» к счету 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» субсчет не открывается. Для того чтобы оперативно отслеживать 

исполнение обязательств по оплаченным товарам и услугам и корректно отражать величину 

дебиторской и кредиторской задолженности рекомендуется ввести следующие субсчета: 

- 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- 60.2 «Расчеты по авансам уплаченным». 

В учетной политике не определено создание в бухгалтерском учете резерва по 

сомнительным долгам, не смотря на то, что его создание является обязательным при 

нарушении сроков платежей по условиям договора. 

Для соблюдения нормативно-правовых актов необходимо включить следующие 

положения в учетную политику ООО «ОЭТ»: 

1) для учета резерва сомнительных долгов  применяется   синтетический   счет  учета  

резервов по сомнительным долгам (счет 63). Аналитический учет резерва ведется                    

в разрезе каждого сомнительного долга;  
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2) в бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за 

вычетом сумм резерва сомнительных долгов. Сумма начисленного резерва 

раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

3) величина резерва по каждому сомнительному долгу (просроченной  

необеспеченной гарантиями задолженности) со сроком возникновения свыше 90 

календарных дней соответствует полной сумме выявленной при инвентаризации 

дебиторской задолженности; 

4) при выбытии (погашении) дебиторской задолженности производится списание 

соответствующей суммы резерва. Списанные суммы резерва признаются прочими 

доходами Общества; 

5) сомнительный долг, по которому был создан резерв, подлежит списанию с баланса 

Общества на уменьшение резерва (записью по дебету счета «Резервы по 

сомнительным долгам» и кредиту счета дебиторской задолженности Плана счетов 

Общества); 

6) списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за 

бухгалтерским балансом в течение трех лет с момента списания для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должника. 

Создание резерва по сомнительным долгам  отражается следующей 

корреспонденцией счетов: 

Дебет 91.2  Кредит 63 сформирован резерв по сомнительным долгам; 

Дебет 63     Кредит 91.1 уменьшен резерв; 

Дебет 63     Кредит 62 списана безнадежная дебиторская задолженность. 

 Анализ дебиторской задолженности позволил выявить, следующую сомнительную 

задолженность в составе дебиторской задолженности ООО «ОЭТ», отраженной  в таблице 

1.3 

 

Таблица 1.3 – Сомнительная задолженность ООО «ОЭТ» 

Показатель 2014 2015 2016 

Величина сомнительной 

задолженности по расчетам  с 

покупателями и заказчиками, 

тыс. руб., в том числе: 

Не выявлена Не выявлена 22 964,00 

 

На   основании    таблицы   в   конце   2016,   после   инвентаризации   дебиторской   и 
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кредиторской задолженности должен   был   быть   сформирован   резерв   по   сомнительным 

долгам, который сопровождается следующими корреспонденциями счетов: 

Дебет 63    Кредит 62  22 964,00 руб. 

Дебет 91.2 Кредит 63 40 037,88 руб. 

Основная доля дебиторской задолженности в организации «ОЭТ» за 2016 год 

сформирована на следующих счетах: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 

«Расчеты с покупателями и подрядчиками. 

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаются операции по 

полученным товарно-материальным ценностям, потребленным услугам, включая 

предоставленную электроэнергию, воду и т.п. 

По дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаются суммы 

исполненных обязательств (оплату счетов), включая авансы и предварительную оплату, в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств и др. Аналитический учет по счету 60 

ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей - по 

каждому поставщику и подрядчику. Типовые хозяйственные операции по счету 6о «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» представлена в Приложение Г. 

В марте 2016 года с  поставщиком ООО «Виолан» был заключен договор на поставку 

товара на сумму 104 090, 00 руб. В соответствии с этим были проведены следующие 

операции: 

Дебет 60 «Расчеты по авансам выданным» Кредит 51 «Расчетный счет»    104 090 руб. 

– оплачен товар. 

Одновременно отражается сумма НДС: 

Дебет 68.02 Кредит 76ВА 15 878,14 руб. – НДС с авансов предъявлен к вычету.  

При поступлении товара составляется проводка: 

Дебет 41 Кредит 60  88 211,86 руб. - оприходованы материальные ценности 

(основание – товарная накладная); 

Дебет 19     Кредит 60.1 15 878,14– отражен НДС входящий; 

Дебет 60.2  Кредит 60.1 104 090 руб. –  отражен зачет аванса; 

Дебет 76ВА Кредит 68.02 15 878,14 – восстановлен НДС с аванса; 

Дебет 68     Кредит 19  15 878,14 принят к вычету НДС при поступлении товара. 

Счет 62 активно-пассивный. Дебетовое сальдо возникает, когда товар отгружен, но не 

оплачен. По дебету счета отражают суммы, на которые предъявлены расчетные документы. 

Счет 62 дебетуется в корреспонденции со счетами: 90 "Продажи" и 91 "Прочие 

доходы и расходы" на суммы, на которые предъявлены расчетные документы. 

Типовые   хозяйственные   операции   по   счету   62   «Расчеты    с     покупателями   и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/0deb04710a88cc531ed38fcf2e1ee6359aeb542d/#dst100276
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заказчиками» представлена в Приложение Д. 

К счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в ООО «ОЭТ» открываются 

следующие  субсчета: 

- 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

- 62.02 «Расчеты по авансам полученным»; 

С ООО «Сиблес» был заключен договор на поставку товаров на сумму 174 000 

рублей, условия поставки – предоплата в размере 50%, оставшаяся сумма перечисляется в 

течение 10 дней после отгрузки товаров покупателю. После получения предоплаты в феврале 

2016 года сделана проводка:  

Дебет 51      Кредит 62.2   87 000 руб. -  получен аванс от покупателя ООО «Сиблес»; 

Дебет 76АВ Кредит 68.02 13 271,18 руб. начислен НДС по авансу полученному; 

Дебет 62.1   Кредит 90.1   174 00 руб. отражена реализация товара; 

Дебет 90.3   Кредит 68.02  26 542,36 руб. начислен НДС с реализации; 

Дебет 62.2   Кредит 62.1  87 000 руб. отражен зачет аванса покупателя; 

Дебет 68      Кредит 76АВ  13 271,18 НДС с аванса предъявлен к вычету. 

Аналитический учет на счете 62 в ООО «ОЭТ» ведется по каждому заказчику. 

Ранжирование задолженности не проводится, инвентаризация задолженности проводится раз 

в год. Сомнительная задолженность в организации не отслеживается,  позволяющих увидеть 

наглядно картину платежей по каждому выставленному покупателю счету, не имеется. 

Соответственно резерв сомнительных долгов не начисляется в нарушение требования пункта 

70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации [5]. 

Первичными документами по учету расчетов с покупателями и заказчиками являются: 

товарно-транспортные накладные; их выписывают при отправке продукции за пределы 

организации, счета-фактуры, счета за оплату. 

На счетах 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» дебиторская задолженность возникает, в случае, если 

произошла переплата суммы причитающегося к уплате налога или сбора. В 2016 году по 

субсчету 69.11 «"Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" сумма переплаты составила 

321,00 руб. 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

На счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» отражается информация о расчетах с 

работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и 

операционные расходы. 
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В 2016 году  по  счету 71  был  открыт субсчет 71.01. С  кассы  организации под  отчет 

было выдано 5000 руб. по расходно кассовому ордеру. Регистром для учета операций по 

движению подотчетных сумм и расчетов с подотчетными лицами служит карточка счета.  

Каждой выданной под отчет сумме отводится в карточке счете одна строка и по мере 

представления авансового отчета, сдачи в кассу неиспользованных сумм или получения 

денег в погашение перерасхода записи сумм по этим операциям производятся на этой же 

строке. 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражается информация 

о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к 

счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, 

удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и 

отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др. 

На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в составе дебиторской 

задолженности отражаются в основном начисленные суммы НДС по авансам. В связи с этим 

открыты следующие субсчета: 

- 76АВ «Расчеты по НДС с авансов полученных»; 

- 76ВА «НДС с авансов выданных». 

Дебет 51        Кредит 62.2   87000 руб. -  получен аванс от покупателя ООО «Сиблес»; 

Дебет 76АВ  Кредит 68.2  13271,19 руб.  - начислен НДС с аванса. 

 При составлении бухгалтерского баланса дебиторская задолженность отражается в 

составе с НДС с авансов, но на основании «Рекомендации аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2012 год» (приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 

№ 07-02-18/01) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за 

минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету. 

В организации в целом учет дебиторской задолженности соответствует требованиям 

законодательства, поскольку: 

- синтетический учет операций, формирующих дебиторскую задолженность, ведется с 

использованием Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 

08.11.2010); 

- аналитический учет дебиторской задолженности ведется в разрезе контрагентов; 

- инвентаризация проводится ежегодно. 

Однако есть значительные нарушения:  
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- не формируется резерв по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета; 

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  не ведутся субсчета для 

корректного отражения дебиторской и кредиторской задолженности; 

- не корректно отражается сумма НДС с авансов в составе дебиторской 

задолженности. 

 

1.3 Бухгалтерский учет кредиторской задолженности 

 

Кредиторская  задолженность возникает у ООО «ОЭТ» при совершении финансово-

хозяйственных операций, которые связаны с движением принятых на себя определенных 

обязательств. Она возникает, когда от покупателей получен аванс, а товары (работы, услуги) 

еще не реализованы, или если от поставщика получены товары (работы, услуги), а денежные 

средства за них еще не выплачены. 

Понятие кредиторская задолженность по разному трактуется у авторов, 

занимающиеся данным вопросом. Так, по мнению,  С.Н. Щадиловой [50] , кредиторская 

задолженность – денежные средства, временно привлекаемые предприятием как кредит и 

подлежащие возврату по месту выдачи. Мнение иных авторов представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Понятия кредиторской задолженности 

Источник Определение 

ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» [7] 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в 

оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 

организации признается кредиторская задолженность, а не выручка 

Ю.И Сигидов,  М.Ф. 

Сафонова и др. 

 [ 41] 

Это задолженность организации перед другими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами, бюджетом, своими работниками и т. д. 

А.Д. Шеремет,  Р.С. 

Сайфулин [47] 

Денежные средства, временно привлеченные предприятием в порядке кредита и 

подлежащие возврату соответствующим юридическим и физическим лицам 

В.В. Ковалев,  Вит.В. 

Ковалев [30] 

Представляет собой один из основных источников финансирования текущей 

деятельности 

А.К Шишкин.,  С.С. 

Вартанян,  В.А. 

Микрюков [48] 

Суммы долга кредиторам, отраженные в бухгалтерских книгах предприятия, но не 

подтвержденные векселями, траттами или акцептами (открытые балансовые счета); 

совокупная сумма долга торговым кредиторам; контрольный счет в главной 

бухгалтерской книге для отражения общей суммы причитающихся кредиторам 

остатков по счетам на открытых балансовых счетах, как это отражено во 

вспомогательной книге (кредиторская задолженность, покупки или кредиторы) 
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Из таблицы 1.4 видно, что многие авторы сходятся в одном: кредиторская 

задолженность – это долг организации сторонним организациям или физическим лицам, а 

другие авторы отмечают кредиторскую задолженность как один из источников 

финансирования деятельности. 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [6] в балансе 

кредиторская задолженность отражается единой суммой, которая складывается из отдельных 

сальдо. Кредиторская задолженность, векселя выданные, задолженность по процентам, 

задолженность по дивидендам, задолженность по заработной плате и авансы полученные 

относятся к краткосрочным обязательствам.  

Векселя к оплате – это безусловное письменное обязательство выплатить 

определенную сумму в установленное время в будущем. Причинами векселей выданных 

являются получение банковских кредитов, покупка активов или выдача векселей в 

обеспечение кредиторской задолженности.  

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам – непогашенные на конец 

отчетного периода суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с 

договорами в течение 12 месяцев после отчетной даты.  

Задолженность по процентам – это начисленные проценты, например, по векселям 

или облигациям, краткосрочным кредитам и ссудам. На дату составления баланса эти 

начисленные проценты еще не выплачены.  

Задолженность по дивидендам – это дивиденды, подлежащие выплате акционерам, и 

они представляют собой распределение прибыли. На дату составления баланса эти 

объявленные дивиденды еще не выплачены, и, следовательно, они являются задолженностью 

компании.  

Задолженность по заработной плате представляет собой суммы оплаты труда 

сотрудникам причитающиеся, но еще не выплаченные на дату составления баланса. На дату 

составления баланса заработная плата еще не выплачена в связи с тем, что срок выплаты 

заработной платы не наступил.  

Прочая кредиторская задолженность – это суммы, причитающиеся к оплате за 

продукцию или услуги, не связанные непосредственно с основной деятельностью 

организации. 

В составе данной задолженности следует учитывать также задолженность, 

отражаемую в российской системе учета по расчетам по социальному страхованию и 

обеспечению, по страхованию имущества организаций. 

В таблице  1.5 отражен  состав  кредиторской  задолженности   ООО   «Объединенные 

Энергетические Технологии». 
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Таблица 1.5 – Структура кредиторской задолженности ООО «ОЭТ» 

Счет Субсчет Факты хозяйственной жизни, подлежащие 

отражению 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Отсутствует   

 62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

 

62.02 «Расчеты  по авансам 

полученным» 

Задолженность организации по расчетам с 

покупателями и заказчиками 

 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

 

68.01 «Расчеты по НДФЛ» Задолженность по уплате НДФЛ, НДС и налогу на 

прибыль 

68.02 «Расчеты по НДС» 

68.03 «Расчеты по налогу на 

прибыль» 

 69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

 

69.01 «Расчеты по социальному 

страхованию» 

Задолженность организации по платежам по 

социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению, а также обязательному медицинскому 

страхованию и обязательному страхованию от НС и 

ПЗ 

69.02 «Расчеты по пенсионному 

обеспечению» 

69.03 «Расчеты по 

обязательному медицинскому 

страхованию» 

69.11 «Расчеты по 

обязательному страхованию от 

НС и ПЗ» 

 71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

 

71.01 на имя директора 

организации Пичугина Е.Л. 

Задолженность организации перед подотчетным 

лицом по произведенным им расходам в оплату 

материально-производственных запасов, товаров, 

работ, услуг. 

 

В результате операций с кредиторами возникает кредиторская задолженность, которая 

является составляющей бухгалтерского баланса организации. Она возникает в результате 

несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по ним.  

Основная доля кредиторской задолженности в ООО «ОЭТ» – это задолженность по 

счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

отражаются все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, 

принятые работы или потребленные услуги, независимо от времени оплаты. Руководитель 

организации принимает решение о заключении договора с контрагентом на поставку ООО 

«ОЭТ» товарно-материальных ценностей либо оказание услуг. После подписания договор 

передается в бухгалтерию для внесения данных поставщика в программу 1С и для 

фиксирования условий договора (условия платежа и т.д.).  При получении от поставщика 

МПЗ или услуг поступившие в бухгалтерию документы: товарно-транспортная накладная 

либо акт об оказании услуг, счет на оплату, счет-фактура (в случае, если поставщик является 

плательщиком НДС). Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на 

стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, работ, 

услуг в корреспонденции со счетами учета этих ценностей или счетов учета 
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соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных ценностей, а также по 

переработке материалов на стороне записи по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" производятся в корреспонденции со счетами учета материально-

производственных запасов, товаров [19].  

По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается задолженность ООО «ОЭТ» 

по начисленным налогам и сборам в бюджет. 

Дебет 99.2     Кредит 68.3     4009 руб. -  Начислен налог на прибыль; 

Дебет 70      Кредит  68.1  9880 руб. - Удержан из заработной платы работников налог 

на доходы физических лиц; 

Дебет 90.3 Кредит 68.2 18364 руб. - Начислен НДС, за проданные им                                  

продукцию и услуги, реализация которых является для организации обычным видом  

деятельности (книга продаж); 

Дебет 91.2    Кредит 68.2    2397 руб. - Начислен НДС, причитающийся к получению 

от покупателей за проданные им основные средства, прочие активы, продажа которых не 

является для организации обычным видом деятельности.  

При получении аванса в счет предстоящей поставки  товаров составляются 

следующие записи: 

Дебет 51          Кредит 62.2    36000 руб. - отражена сумма полученного аванса; 

Дебет 76АВ   Кредит 68.2  5492 руб.  - начислен НДС с аванса. 

В день, когда право собственности на товары перешло к покупателю  составляются 

записи: 

Дебет 62.1     Кредит 90.1   36000 руб. - отражена продажа товаров, услуг; 

Дебет 62.2     Кредит 62.1     36000 руб. - зачтен аванс в счет отгрузки; 

Дебет  68.2    Кредит 76АВ    5492 руб.  - НДС с авансов сторнируется; 

Дебет 90.3     Кредит 68.2       5492 руб.  -  начислен НДС с продаж. 

Сумма НДС, перечисляемая в бюджет по итогам отчетного периода, определяется в 

декларации по налогу на добавленную стоимость. 

Сумма НДС к уплате является суммой налоговых вычетов. 

Налоговые вычеты отражаются в учете проводкой: 

Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19  1869 руб.– произведен налоговый 

вычет. 

Счет 69 «Расчеты по  социальному страхованию и обеспечению» предназначен для 

обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению 

и обязательному медицинскому страхованию работников организации. 

К  счету  69  «Расчеты  по  социальному  страхованию  и обеспечению» в ООО «ОЭТ» 
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открыты субсчета: 

69.01 «Расчеты по социальному страхованию»; 

69.02 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

69.03 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию»; 

69.11 «Расчеты по обязательному страхованию от НС и ПЗ». 

На субсчете 69.01 «Расчеты по социальному страхованию» учитываются расчеты по 

социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 69.02 «Расчеты по пенсионному обеспечению»  учитываются расчеты по 

пенсионному обеспечению работников организации. 

На субсчете 69.03 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» 

учитываются расчеты по обязательному медицинскому страхованию работников 

организации. 

На субсчете 69.11 «Расчеты по обязательному страхованию от НС и ПЗ» учитываются 

расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредитуется на 

суммы платежей на социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное 

медицинское страхование, подлежащие их перечислению в соответствующие фонды. При 

этом записи проводятся в корреспонденции со счетами, на которых отражено начисление 

оплаты труда – в части отчислений, производимых за счет организации. 

Кроме того, по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» в корреспонденции со счетом прибылей и убытков отражается начисленная 

сумма пеней за несвоевременный взнос платежей, а в корреспонденции со счетов 51 

«Расчетные счета» - суммы, полученные в случаях превышения соответствующих расходов 

над платежами. По дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

отражаются перечисленные суммы платежей, а так же суммы, выплачиваемые сотрудникам 

за счет платежей на социальное обеспечение.  

Субсчет 76.АВ «Расчеты по НДС с авансов полученных»  предназначен для 

обобщения информации о расчетах по суммам налога на добавленную стоимость с 

предварительных оплат. Аналитический учет ведется по покупателям и заказчикам, от 

которых поступила предварительная оплата под предстоящую отгрузку товаров, продукции, 

выполнения работ и оказания услуг и документам поступления предварительной оплаты. 

Каждый покупатель и заказчик - элемент справочника «Контрагенты». При составлении 

бухгалтерской отчетности ООО «ОЭТ» НДС с авансов не корректно включается в 

кредиторскую задолженность, на основании Письма Минфина от 09.01.2013 № 07-02-18/01 



25 

 

кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом 

суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет [13]. 

В ООО «ОЭТ» синтетический учет кредиторской задолженности отображается на 

счетах бухгалтерского учета, предусмотренных Планом счетов, аналитический учет ведется 

в разрезе контрагентов. 

Инвентаризация кредиторской задолженности проводится раз в год, отчет о 

кредиторской задолженности не составляется, состояние кредиторской задолженности не 

анализируется, в следствии этого возникают ситуации, когда ООО «ОЭТ» не выполняет свои 

обязательства перед поставщиками и перед другими кредиторами. Данные ситуации могут 

приводить к штрафным санкциям и соответственно финансовым потерям. 

Следует обратить внимание на  рассмотрение динамики кредиторской задолженности  

по  срокам  ее возникновения или по периоду оборачиваемости, это позволяет сделать 

прогноз ее погашения. 

 В соответствии с рекомендациями Минфина РФ кредиторская задолженность 

отражается в бухгалтерском балансе за минусом НДС, подлежащий вычету [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа  посвящена оценки ведения бухгалтерского 

учета дебиторской и кредиторской задолженности торговой организации в соответствии с 

законодательством бухгалтерского учета и проведению анализа ее использования, для 

формирования рекомендаций по ее управлению. 

Эффективная финансовая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, 

осуществляется благодаря собственному и заемному капиталу, что позволяет расширить 

объем хозяйственной деятельности. С учетом классификации заемных средств выделяют 

значительную в деятельности любой организации категорию обязательств, именуемых 

кредиторской задолженностью. 

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность данной организации 

другим организациям и физическим лицам – кредиторам (платежи за приобретенную 

продукцию, потребленные услуги, задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и 

пр.). 

Дебиторская задолженность образуется в результате несовпадения момента отгрузки 

и оплаты продукции, оказания услуги, выполнения работы. 

В  процессе работы в первой главе были рассмотрены нормативно-правовые акты  

регулирующие ведение бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности. В 

данных документах главным образом обозначена структура дебиторской и кредиторской 

задолженности, установлены основы ведения бухгалтерского учета, а точнее оценка 

имущества и обязательств,  правила проведения инвентаризации имущества и обязательств, 

правила расчетов с дебиторами и кредиторами и отражении данной информации в 

бухгалтерской отчетности. А также на основании  ПБУ 9/99  «Доходы организации» 

определено, что из дебиторской задолженности признается доходом организации, вид 

дохода, и ее отражение в бухгалтерской отчетности. Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99 также позволяет определить, что из кредиторской 

задолженности признается расходом организации, вид расхода и отражении его в 

бухгалтерской отчетности. 

В результате проведения работы были сделаны следующие выводы и рекомендации. 

1) В  соответствии  с  ПБУ  1/2008  «Учетная политика организации»  в  ООО  «ОЭТ» 

была разработана учетная политика, которая является внутренним документом организации 

и устанавливает правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета. 

Анализ учетной политики показал, что основные аспекты учета дебиторской и 

кредиторской задолженности в ней определены, а именно определена структура дебиторской 
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и кредиторской задолженности, указано, что инвентаризация должна проводиться раз в год,  

отражен порядок признания просроченной задолженности.  Однако, в учетную политику не 

включен порядок формирования резерва по сомнительным долгам, не прописан порядок 

итогового  обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

В соответствии с этим в учетную политику ООО «ОЭТ» необходимо включить 

следующее положение: 

- для учета резерва  сомнительных  долгов  применяется  синтетический счет учета 

  резервов по сомнительным долгам (счет 63). Аналитический учет резерва ведется   

  в разрезе каждого сомнительного долга.  

Анализ дебиторской задолженности показал, что в 2016 году имела место  

сомнительная задолженность, в отношении которой следовало сформировать резерв по 

сомнительным долгам в сумме 22 964,00 руб. 

2) Анализ рабочего плана счетов свидетельствует, что отсутствуют субсчета на счете 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Для того чтобы оперативно отслеживать 

исполнение обязательств по оплаченным товарам и услугам и корректно отражать величину 

дебиторской и кредиторской задолженности было рекомендовано ввести следующие 

субсчета: 

- 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- 60.2 «Расчеты по авансам уплаченным». 

3) В бухгалтерском балансе ООО «ОЭТ» дебиторская и кредиторская задолженность 

указаны с НДС с  авансов, однако согласно рекомендациям Минфина РФ дебиторская и 

кредиторская задолженность отражается за вычетом НДС с авансов, в связи чем была 

произведена корректировка дебиторской и кредиторской задолженности за период с 2014 по 

2016 года. Корректировки главным образом затронули 2015 и 2016 года, в бухгалтерском 

балансе на 31.12.2014 год не было выявлено ошибок. Сумма дебиторской задолженности на 

31.12.2015 года уменьшилась на 77 тыс. руб., как и сумма кредиторской задолженности. 

Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2016 года также уменьшилась, но на сумму 28 

тыс., руб., а сумма кредиторской задолженности на 5 тыс. руб. Данной изменение 

дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2015 года является существенным и 

могло бы повлиять на принятие решений, которые делали внешние пользователи на 

основании бухгалтерской финансовой отчетности. Изменение же величины дебиторской и 

кредиторской задолженности на 31.12.2016 является не существенным. 

4) Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности показал, что 

значение данного коэффициента выше среднего уровня по отрасли, и соответственно 

наблюдается высокая скорость возврата денежных средств за товары или услуги. 
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5) Для повышения эффективности управления дебиторской задолженности следует 

повысить контроль отбора контрагентов, с которыми заключаются договора поставки или 

договора оказания услуг. Необходимо оценивать их финансовое положение, способность 

расплачиваться по своим обязательствам и своевременно и в полном объеме. Для этого 

можно использовать  информацию  от самого контрагента, от государственных органов и 

учреждений, из печатных СМИ, из сети Интернет либо из системы бухгалтерского и 

складского учета (СБиС). Также необходимо наладить контроль над расчетами с 

контрагентами и не допускать образование сомнительной задолженности. Это позволит 

сделать реестр дебиторской задолженности, в котором будет отслеживаться вся необходимая 

информация  о состояние расчетов с контрагентами. 

Для того чтобы снизить риск возникновения дебиторской задолженности, 

рекомендуется ввести  систему скидок и штрафов в ООО «ОЭТ» за своевременную оплату и 

за задержку платежей за поставку товара и оказанные услуги. Система начисления пеней и 

штрафов за нарушение сроков оплаты, установленных графиком погашения задолженности, 

прописывается в договоре. Скидки предоставляются в зависимости от срока оплаты товара. 

При полной предоплате предоставляется скидка в размере 3% от стоимости товара, при 

частичной предоплате (более 50% от стоимости отгруженной партии) — скидка 2%, при 

оплате по факту отгрузки — скидка 1%. При предоставлении рассрочки платежа на 7 дней 

скидки не предусмотрены. 
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