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УЧЕТ КРЕДИТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье определяется роль кредитов в нашей стране. 

Рассматриваются виды кредитов и значение слова «кредит». Также 

затрагиваются такие вопросы, как учет кредита, ошибки при учете. 

Определяется важность правильности и достоверности учета.  

Ключевые слова: кредит, банковский кредит, денежные средства, учет 

кредитов, оформление кредита. 

THE ACCOUNTING OF CREDITS IN THE ENTERPRISE 

Abstract: the article determines the role of credit in our country. Discusses types 

of loans, and the meaning of the word "credit". Also addresses such issues as the 

accounting of the loan, mistakes in accounting. Determined the importance of 

correctness and accuracy of the accounting.  

Keywords: loan, Bank loan, cash credit account, loan. 

В связи с развитием нашей страны резко возросла роль кредитов. Они 

стали выступать опорой современной экономики, неотъемлемым элементом 

экономического развития. Его используют как крупные предприятия и 

объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые 

структуры. Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение 

потребностей, они способны разрешить проблему неплатежей и нехватки 
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оборотных средств у предприятий, подготовить ресурсы для подъема 

производства.  

На сегодняшний день трудно представить себе современную, успешно 

развивающуюся организацию, которая бы не использовала кредитные ресурсы.  

Ведь практически любая компания когда-либо сталкивается с нехваткой 

оборотных средств. Например, фирма расширяет производство. Во-первых, ей 

необходимы вложения в основной капитал – приобретение оборудования, 

сооружение зданий, передаточных устройств и других тому подобных объектов. 

Если организация решает расширяться, лишь накопленными амортизационными 

отчислениями не обойтись – нужно привлекать дополнительные средства.и 

лучше всего, если эти средства носят долгосрочный характер. Ведь капитальные 

вложения окупаются медленно. Во-вторых, после увеличения масштабов 

деятельности предприятия, соответственно возрастает и объем поставки сырья и 

материалов, которые будут использоваться в новом производстве. На все это 

также нужны деньги. Здесь, правда, можно обойтись и «короткими» деньгами – 

оборотный капитал оборачивается быстро, и деньги возвращаются на фирму в 

течение года. Можно перечислять бесконечно, когда предпринимателю нужны 

большие денежные суммы в краткие сроки. Конечно, хорошо, когда у компании 

есть внутренние источники для оплаты резко возросших потребностей. Но 

нетрудно предположить, что такое бывает очень редко. Каждый 

предприниматель понимает, деньги должны быть в обороте, и скорее всего у всех 

они вложены в какие-то дела. В принципе, найти денежные средства можно, 

попросив у учредителей вложить дополнительные средства в уставный капитал 

общества или произведя дополнительную эмиссию акций. Но самый простой и 

быстрый способ – получение кредита. 

Слово «кредит» происходит от латинского creditum, что означает «ссуда» 

или «долг». Некоторые экономисты отождествляют это понятие со словом 

«credo» - «верю» и трактуют кредит как долговоеобязательство связанное 

именно с доверием между сторонами, заключившими соглашение. Кредитором 
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является тот человек или организация, которая дает средства в долг, а 

заемщиком, соответственно, тот человек или, опять же, организация, которая эти 

средства в пользование получает. На практике же доверие или «credo» является 

важным фактором, но не определяет экономической сущности кредита. Для него 

необходимы серьезные основания и причины[3]. 

В настоящее время на рынке реализуются следующие формы кредита: 

 Коммерческий кредит. Предоставляется в товарной форме одним  

предприятием другому в виде рассрочки или отсрочки платежа. Основная цель 

коммерческого кредита- ускорение реализации товаров. Он оформляется в виде 

долгового обязательства векселя.  

 Банковский кредит. Это кредит, при котором кредитором выступают 

коммерческие банки или финансово-кредитные учреждения. Если банковский 

кредит используется на расширение производства - ссуда капитала; если 

применяется для совершения платежей, погашения долговых обязательств - ссуда 

денег. 

 Потребительский кредит предоставляется населению для приобретения  

товаров и услуг с рассрочкой платежа, может предоставляться как в денежной 

так и в товарной форме. 

 Государственный кредит. Кредит предоставляется государством или 

местными органами власти. Этот вид кредита следует разделять на 

государственный кредит (государство- кредитор) и государственный долг 

(государство- заемщик). 

 Межбанковский кредит. Перевод средств и документов между банками и  

клиентами осуществляется в системе межбанковских расчетов. Перечисление 

денежных происходит путем зачисления или списания их с корреспондентских 

счетов банка. 

 Международный кредит. Это кредит, предоставляемый государствами,  
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банками, юридическими лицами одних стран государству, банку, юридическим 

лицам других стран, а также международными кредитными организациями [4, 

c.205].  

Однако, надо учитывать, что совершенствование нормативного 

регулирования, а также развитие экономики в целом порождают ошибки в 

бухгалтерском учете, по-нашему мнению, они вызваны не столько личным 

незнанием каких-то вопросов ведения учета, сколько неоднозначностью 

формулировок нормативных документов или желанием минимизировать 

расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. К примеру, в качестве 

заемной задолженности отражена сумма, превышающая размер займа согласно 

договору. Причиной ошибки зачастую является, если заем выдает небанковская 

организация, другими словами не «профессионал в данной отрасли, эта операция 

связывает взаимозависимые лица: заимодавец оказывает финансовую помощь 

заемщику. Бывает, что деньги нужны очень срочно (например, чтобы не 

упустить сделку или для оплаты налогов и т.д.). В таких случаях "родственные" 

организации часто предоставляют друг другу денежные средства по устной 

договоренности, которая оформляется договором "задним числом". Или в 

договоре указывают одну сумму, а на самом деле по совокупности перечислений 

заемщику выдается гораздо больше. 

В связи с этим в учете в качестве займа отражаются средства, статус 

которых не урегулирован. Это ошибка может: 

- вызвать претензии контролирующих органов. Они могут признать 

данные средства безвозмездно полученными и включат их в расчет налоговой 

базы по налогу на прибыль; 

- привести к финансовым проблемам: при отсутствии договора заемщик может 

оспаривать необходимость уплаты процентов, кроме того вообще отказаться 

возвращать сам заем. Не исключено, что он начнет доказывать, что получил 

средства на более длительный срок или вообще без обязательства их вернуть.  
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Чтоб избежать этой ошибки, которую часто совершают организации,  

нужно контролировать наличие подписанных обеими сторонами договоров и 

размеры указанных в них займов. Если фактически средств получено больше, 

необходимо заключить дополнительные соглашения к договору. 

Итак, в сложившейся нестабильной обстановке важен не только сам факт 

кредитования, но и то, как именно оформлен кредит, своевременный и 

правильный его учет. От правильности и достоверности учета кредитов зависит, 

не только знание руководством предприятия их объемов и структуры, но и 

позволяет принимать правильные решения по изменению данных и 

анализировать рентабельность полученных средств. Правильный учет позволит 

в дальнейшем выбрать наиболее удобный и выгодный для предприятия вид 

получения дополнительных денежных средств. 

 

Использованные источники: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. 

№146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ 

2. Писарева Л.Л. Бухгалтерская отчетность организации: принципы порядок 

составления.- Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 2010. – 269 с. 

3. Электронные ресурсы: http://base.consultant.ru 

4.  Хенкеева Д.Д. «Бухгалтерский учет», 2012, N 12 

 

 

 

http://base.consultant.ru/

