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Аннотация 

В статье анализируется учёт и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Изучены понятия дебиторской и кредиторской 

задолженности. Данное направление добавляется также рассмотрением 

проблем анализа и учёта дебиторской и кредиторской задолженности. В статье 

подводится итог о значимости проведения мероприятий по устранению 

проблем и причин их возникновения.  
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Annotation 

The article analyzes the accounting and analysis of accounts receivable and accounts 

payable. The concepts of accounts receivable and accounts payable are studied. This 

direction is also added by considering the problems of analysis and accounting of 

receivables and payables. The article summarizes the importance of taking measures 

to eliminate problems and the causes of their occurrence. 
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Кредиторская и дебиторская задолженность представлены в виде 

значительной части активов и пассивов большинства хозяйствующих 

субъектов, в частности в торговле, предложении услуг, сооружении и др. Это 

сказано существованием промежутка времени от момента совершения оплаты 

изделия до получения прав владения на него. Фундаментом, обеспечивающим 

и поддерживающим покупательную способность, финансовую стабильность и 

ликвидность предприятия, является [12, C. 42]:  

− Осуществление средств, позволяющих сократить число кредиторских и 

дебиторских задолженностей;  

− Контроль избыточного увеличения кредиторской и дебиторской 

задолженности организации;  

− Сохранение пропорции между кредиторской и дебиторской 

задолженности с преимуществом последней;  

Дебиторская задолженность – это: «задолженность покупателей или 

заказчиков за проданные им товары или услуги, задолженность сторонних 

организаций за выданные им данной фирмой займы и подотчетные суммы, 

которые образуют задолженность подотчетных лиц» [10, 32]. Кредиторская 

задолженность – это «задолженность самой организации юридическим или 
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физическим лицам, которые являются для данной организации кредиторами» 

[10, 33].  

Операции, касающиеся кредиторской и дебиторской задолженности, 

подвержены определённым минусам, которые были отмечены разными 

предприятиями. К таким операциям можно отнести учёт, аудит, а также анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности [11, C. 53].  

Главная проблема учёта дебиторской задолженности – мониторинг 

обречённых долгов потребителей. Внимательный контроль за 

платёжеспособностью и кредитоспособностью сторон способен 

предотвратить перемещение доли дебиторской задолженности в категорию 

безнадёжных долгов. Для того, чтобы признать контрагента надёжным, 

необходимо провести предварительный анализ сторонней организации. Для 

этого достаточно наличие в свободном доступе бухгалтерского баланса и 

отчёта о финансовых результатах [4, 98]. Такая информация является 

публичной и находится в сети «Интернет». Крупные предприятия используют 

специализированные программы, позволяющие грамотно вести бизнес. В 

таких систем изначально встроена функция условий, предотвращающих 

сотрудничество с сомнительными контрагентами. Также полная оплата 

изделия до его отгрузки является гарантией выгодного сотрудничества [13, 

C.31].  

Российские предприятия довольно часто сталкиваются с проблемами, 

связанными с учётом кредиторской и дебиторской задолженности (рис.1) [5, 

13].  

В первую группу таких непростых ситуаций можно отнести проблему 

отсутствия общей для всех классификации кредиторской задолженности [8, 

21]. В связи с этим возможно возникновение ошибок синтетического учёта и 

абсолютное отсутствие аналитического учёта.  
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 Вторая группа состоит из трудностей ведения синтетических активно-

пассивных счетов. Это происходит из-за появления сальдо на счёте помимо 

дебетовых и кредитовых оборотов.  

Третья группа включает в себя недостаточное количество информации, 

используемой для контроля внутри предприятия. Четвертая основывается на 

объединении всех предыдущих проблем, касающихся ведения учёта 

кредиторской задолженности [7, C.17]. Её суть заключается в неправильном 

отражении итоговых сумм по строке 1520 баланса. Итоговая сумма находится 

под влиянием от аналитического и синтетического учёта, а также списания 

кредиторской задолженности контрагентов.  

 

 
Рис.1 – Проблемы, связанные с учётом кредиторской и дебиторской 

задолженности   
Источник: составлено автором по источнику [9] 

Для разрешения рассмотренных выше проблем можно выделить 

несколько главных рекомендаций [3, 45]:  

1. Ввод управленческого учёта необходим в случае, если отсутствует 

кредиторская задолженность (это связано с сбором и формированием 

информационной базы, способной положительно влиять на проведение 

анализа кредиторской задолженности);  

Ошибки и неточности ведения синтетического и аналитического учёта

Ошибки и неточности при списании кредиторской задолжнности

Отсутствие полной автоматизации учёта, которая позволяет обеспечить
контроль внутри конкретного участка учёта

Ошибки и неточности при формировании финансовой отчётности
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2. Увеличение степени проведения внутреннего контроля за объёмом и 

сроком погашения кредиторской задолженности;  

3. Полное автоматизирование бухгалтерского учёта, которое наиболее 

эффективно реализует все необходимые мероприятия.  

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на периоды 

при новой форме бухгалтерской отчётности не является необходимой [1, 

C.12].  

В связи с существующим порядком внутреннего контроля формируется 

расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по структуре и 

сроку формирования (не реже, чем один раз в месяц). Это позволит вовремя 

отследить возникшие проблемы деловой активности и платёжеспособности [2, 

C. 23].  

Следовательно, можно сказать, что трудности в учёте и анализе 

дебиторской и кредиторской задолженности находятся в постоянной 

зависимости от человеческого фактора.  Такие трудности нередко можно 

встретить в фирмах с частичным или полным отсутствием автоматизации 

учёта. Такие предприятия используют ручное ведение синтетического и 

аналитического учёта. Эффективный внутренний контроль и применение 

современных технологий способствуют разрешению данной проблемы.  
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