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Аннотация: Под дебиторской задолженностью 

подразумевают долг иных учреждений, сотрудников и физических лиц данного 

предприятия. Кредиторская задолженность относится к текущим 

обязательствам и считается одним из источников формирования имущества 

предприятия. В данной статье стоит задача рассмотреть пути улучшения и 

совершенствования учета дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Обязательным условием функционирования каждой организации 

является ее финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия. 

Наибольшее влияние на деятельность организации оказывают внутренние 

факторы, в том числе наличие дебиторской и кредиторской задолженности. 

Под дебиторской задолженностью 

подразумевают долг иных учреждений, сотрудников и физических лиц данного 

предприятия. Дебиторская задолженность появляется, если товары (услуги, 

работы) выполнены, но денежные средства за них еще не переведены [1].  

Кредиторская задолженность относится к текущим обязательствам 

и считается одним из источников формирования имущества предприятия. 

Кредиторская задолженность возникает, если дата получения товаров (услуг, 

материалов, работ, и т.д.) не совпадает с датой их фактической оплаты [2]. 

Проблема долгов и их соотношения является одной из наиболее 

актуальных проблем для хозяйствующих субъектов развивающейся рыночной 

экономики, поэтому разработка методов управления кредиторской и 

дебиторской задолженностью имеет большое значение для предприятий. 

Существует два основных типа дебиторской задолженности по срокам 

погашения: в рамках нормы или необоснованной дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность, которая формируется путем применения 

различных форм расчетов за деятельность в организации, называется 

нормальной дебиторской задолженностью [4]. 

Недостатки в финансово-хозяйственной деятельности организации 

приводят к формированию неоправданной дебиторской задолженности. Более 

того, даже наличие нормальной дебиторской задолженности в больших 

количествах приводит к снижению финансовой устойчивости организации, а 

наличие неоправданной дебиторской задолженности снижает 

платежеспособность предприятия. 

К методам управления дебиторской задолженностью относятся анализ 

задолженности по типу продукта, определение характера дебиторской 

задолженности, оценка реальной стоимости существующей дебиторской 



задолженности, уменьшение дебиторской задолженности на сумму 

безнадежных долгов и т. д. 

Анализ состояния кредиторской задолженности осуществляется на 

основании данных аналитического учета расчетов с поставщиками и другими 

кредиторами на основании задач: 

- оценка и анализ динамики и структуры кредиторской задолженности по 

сумме и кредиторам; 

- распределение суммы просроченной кредиторской задолженности и 

оценка факторов, повлиявших на ее формирование; 

- определение суммы штрафов, возникающих и уплачиваемых в 

результате формирования просроченной кредиторской задолженности [5]. 

Кредиторская задолженность включает обязательства по оплате 

наличными, переводу активов и т. д. Кредитная задолженность по срочной и 

обычной (текущей) задолженности. Срочная задолженность – это 

задолженность организации перед бюджетом, по заработной плате работникам, 

по социальному страхованию и т. д. Обычная кредиторская задолженность 

представляет собой полученные авансы, счета к оплате, а также долги 

поставщикам и т. д. 

Выделяют следующие рекомендации по регулированию кредиторской 

задолженности: 

- контролировать отношения кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

- контролировать состояние расчетов по просроченной кредиторской 

задолженности и влиять на ее погашение; 

- своеобразно выявлять неприемлемые виды дебиторской и кредиторской 

задолженности, исключать их появления и т. д [6].  

Для того чтобы сбалансировать сумму кредиторской и дебиторской 

задолженности, рекомендуется выбрать потенциальных покупателей и 

определить условия оплаты товаров, предусмотренных в договорах и 

соглашениях. Выбор может быть сделан, среди прочего, с использованием 



неформальных критериев, таких как: соблюдение платежной дисциплины, 

прогнозирование финансовой способности покупателя оплатить количество 

запрашиваемого им товара, уровень текущей платежеспособности, уровень 

финансовой устойчивости, наличие затоваривания и т. д. 

Отгрузка товара в кредит лучше всего представляется постоянным 

покупателям. Вы можете ускорить платежи за счет улучшения расчетов, 

своевременной обработки расчетных документов, предоплат и т. Д. Для 

уменьшения вероятности неуплаты или возникновения чрезмерной 

дебиторской задолженности следует использовать форму продажи в кредит. 

Если вы быстро оплачиваете товар (от 3 до 10 дней), покупатель получает 

скидку, если вы платите в течение указанного периода времени по договору 

(более 10 дней), оплачивается полная стоимость товара. Обязательным 

условием является штраф в зависимости от срока оплаты при условии, что 

покупатель не оплатил товар вовремя. 

Среди методов погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

при ранжировании задолженности по срокам ее возникновения. Наиболее 

распространенная классификация существующих группировок на пять групп в 

день: 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; более 120 Особое внимание следует уделить 

анализу данных о проблемах, возникающих из-за несвоевременного погашения 

или неоплаты дебиторской задолженности. 

Для погашения дебиторской задолженности эффективными способами 

воздействия на должников являются: отправка писем, телефонные звонки, 

личные визиты и т. д. Управление кредиторской задолженностью 

осуществляется двумя наиболее распространенными способами: оптимизацией 

и минимизацией кредиторской задолженности. Оптимизация кредиторской 

задолженности включает поиск новых решений, которые могут оказать 

положительное влияние на организацию и состояние ее кредиторской 

задолженности. 

Также одним из способов уменьшения дебиторской и кредиторской 

задолженности является проверка аналитического учета. Правильное 



построение и ведение аналитического учета позволит предотвратить 

возникновение необоснованной задолженности, увеличить ее оборот, 

заморозить замороженные средства из расчетов и направить их для покрытия 

собственных долгов, покупки товарно-материальных ценностей и т. д [3]. 

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

обеспечивает своевременные расчеты с контрагентами, включая поставщиков и 

клиентов. Кроме того, управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью является необходимым условием поддержания необходимого 

уровня ликвидности и платежеспособности. Предлагаемые рекомендации 

помогут выявить неприемлемые виды дебиторской и кредиторской 

задолженности, ускорить оборачиваемость средств, правильно определить 

налоговую базу и выстроить отношения с бюджетом. 
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