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ОПТИМИЗАЦИИ УЧЁТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается понятие, сущность  дебиторской 

задолженности и их роль в организации, а также представлены задачи 

учёта  дебиторской задолженностью,  одной из задач  которых является 

определение степени риска неплатёжеспособности покупателей. Особое 

внимание уделяется направлениям оптимизации учёта дебиторской 

задолженности. 
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The article deals with the concept, the essence of accounts receivable and 

their role in the organization, as well as their responsibilities in the organization. 

Particular attention is paid to the areas of optimization of accounts receivable. 
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Дебиторская задолженность представляет собой  одним 

из главных источников формирования  денежных потоков платежей  и 

 отображается в составе активов в  бухгалтерской отчётности, так 

как является частью имущества какой- либо организации, принадлежащую ей 

по праву, но находящуюся у других хозяйствующих субъектов. В 

дальнейшем данная задолженность должна быть оплачена организации 

денежными средствами или поставкой товаров (оказанием услуг, 

выполнением работ).  В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации понятие обязательства объясняется следующим 

образом: "В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

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

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности"[1].Существует множество понятий 

дебиторской задолженности. 

Например: Ю.А. Бабаев  даёт следующие определения: «Под 

дебиторской задолженностью понимают задолженность другой организации, 

работников и физических лиц данной организации»1. Иными словами, это 

задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за 

выданные им под отчет денежные суммы и др.» Ф.Н. Филина писала: 

«Дебиторская задолженность - это сумма долгов, причитающихся 

предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 

взаимоотношений с ними»2. 

В этих понятиях, предложенных разными авторами, общим является 

то, что дебиторская задолженность фактически представляет собой 

компоненту собственных средств  предприятия. 

                                                           
1 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет:/ Учебник./ М.: ЮНИТИ, 2015. – 476 с. 
2 Филина Ф. Н. Бухгалтерский учет. Учебник.  Изд.: Юрайт, 2015. - 288 с 
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Главной  причиной, приводящей  предприятия к такому финансовому 

состоянию, является нарушения сроков оплаты покупателями и заказчиками  

счетов за поставленные различные товары и материалы,  выполненные  

услуги, оказанные работы. Из-за нехватки денежных средств организации – 

дебиторы вынуждены нарушать сроки оплаты, что приводит к увеличению 

расходов и штрафным санкциям. Таким образом, качественная организация 

управления дебиторской задолженностью играет важную роль в обеспечении 

финансового состояния предприятия [4 с. 55]. 

На данном этапе развития экономики наблюдается замедление 

платёжного оборота организаций, тем самом, приводит к подъему 

дебиторской задолженности. Значит, необходимой задачей для организации 

становится действенное управление долгами. С данной целью принято 

классифицировать дебиторскую задолженность по признакам (см. рис.1) 

 

 

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 
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Главными задачи учёта дебиторской задолженностью является: 

 проверки правильности заполнения первичных документов на отгрузку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

 прогнозирование и обеспечение  своевременных поступлений дебиторской 

задолженности; 

 недопущение платежей  покупателями и заказчиками, и следовательно, 

образование просроченной дебиторской задолженности;  

 контроль долгов; 

 инвентаризация задолженности и составления актов сверки. 

В бухгалтерском учёте дебиторская задолженность отражается по 

дебету счетов: 

1)   60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (организацией выдан 

аванс в счет поставки товара); 

2)   62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» (поставка товаров, работ, 

услуг в счет последующей оплаты); 

3)   68 «Расчёты по налогам и сборам» (переплата в бюджет налогов, сборов); 

4)   69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» (переплата 

при расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению, 

обязательному медицинскому страхованию работников организации); 

5)   70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» (при удержании с работника 

в пользу организации определённых сумм); 

6)   71 «Расчёты с подотчетными лицами» (подотчётное лицо не возвратило 

выданные ему денежные средства); 

7)   73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» (возникновение 

задолженности работников по предоставленным займам, возмещению 

материального ущерба и тому подобное); 

8)   75 «Расчёты с учредителями» (возникновение задолженности 

учредителей по вкладам в уставный, складочный капитал); 

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-60.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-62.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-68.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-69.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-70.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-71.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/raschety_s_personalom_po_prochim_operatsiyam.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-75.html
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9)   76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае наличия 

задолженностей по возмещению ущерба по страховому случаю; расчетов по 

претензиям в пользу организации; расчётов по причитающимся дивидендам). 

Согласно пункту 11 ПБУ 10/99, в бухгалтерском учёте суммы долгов, 

нереальных для взыскания, признаются прочими расходами [2]. 

Для того, чтобы снизить сумму задолженности, повысить 

эффективность и платёжеспособность организации, организациям 

необходимо оптимизировать дебиторскую задолженность.  Можно 

рекомендовать следующие мероприятия: 

1. Постоянно контролировать состояние расчётов с покупателями, 

особенно по отсроченным задолженностям; 

2. При заключении договоров должны быть чётко оговорены условия и 

сроки оплаты, в случае просрочки оплаты включить штрафные санкции; 

3. Еженедельная отчётность о проделанной работе по взысканию 

долгов руководству; 

4. Разработка условий предоставления коммерческого кредита [3, с.11]. 

Данные  мероприятия по совершенствованию учёта дебиторской 

задолженности помогут предприятию эффективно управлять дебиторской 

задолженностью. Также они дают возможность руководителю определиться 

с будущими поступлениями, для своевременного погашения кредиторской 

задолженности. 
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