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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования организации бухгалтерского 
учета дебиторской и кредиторской задолженности. Предлагаются этапы формирования порядка 
учета, использование которых позволит повысить эффективность работы бухгалтерской службы. 
Рассматриваются основные проблемы организации учета, сформулированы рекомендации по их 
решению.
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Abstract: in clause the questions of organization perfection of accounting, the accounts receivable and 
payable are examined. Authors offer stages of the formation of an order of the accounting which use would 
enabled to increase effi ciency of the accounting organization. The basic questions and problems of organi-
zation of accounting are considered, recommendations for their solution are formulated.
Key words: accounts receivable, accounts payable, effi ciency of the accounting organization.

Сложившаяся финансово-экономическая ситу-
ация в стране, обусловленная как последствиями 
мирового финансово-экономического кризиса, так 
и различными факторами внутри страны, оказыва-
ющими негативное влияние на развитие промыш-
ленности, торговли и других отраслей экономики, 
приводит к нарушению сроков расчетов с различ-
ными контрагентами, следствием чего является 
ухудшение финансового состояния, вызванное 
дефицитом денежных средств, необходимых для 
обеспечения нормального функционирования ор-
ганизации, и ростом дополнительных расходов, 
связанных с необходимостью привлечения креди-
тов и займов, с применением в отношении органи-
зации административных и экономических санкций 
со стороны государственных органов, кредитных 
организаций, поставщиков и подрядчиков, а также 
замедление темпов развития и модернизации про-
изводственно-технической базы.*

Исследования, проведенные на основании офи-
циальной статистики Научно-исследовательским 
финансовым институтом АБиК Минфина России, 
показали, что объемы дебиторской и кредиторской 
задолженности промышленных предприятий в 
период со II по IV кв. 2008 г. выросли почти в пол-
тора раза, а просроченной – в два раза. Стагнация 
промышленного производства в первой половине 
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2009 г. затормозила дальнейшее увеличение непла-
тежей. Более того, на протяжении первых трех 
кварталов 2009 г. происходило медленное сокра-
щение уровня задолженности в реальном секторе 
экономики [1]. Однако подобная тенденция явля-
ется неустойчивой, и в целом уровень долгов в 
российской экономике оценивается как более вы-
сокий по сравнению с докризисным периодом.

В работе Ю. В. Мездрикова [2] отмечается, что 
величина дебиторской задолженности в россий-
ских компаниях составляет в среднем около 33 % 
всех активов организаций. 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
представляют собой показатели, уровень значений 
которых определяется различными внешними и 
внутренними факторами. Одним из таких факторов, 
оказывающих значительное влияние на эффектив-
ность результатов работы по снижению величины 
дебиторской задолженности и укреплению дисцип-
лины расчетов с различными контрагентами, явля-
ется качество информации, предоставля емой бух-
галтерским учетом о состоянии расчетов.

Учитывая вышеизложенное, организация про-
цесса учета дебиторской и кредиторской задолжен-
ности является актуальной проблемой для любого 
хозяйствующего субъекта и представляет практи-
ческий интерес с точки зрения возможных путей 
решения этой проблемы. 
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Методика организации процесса учета деби-
торской и кредиторской задолженности и состав-
ления отчетности должна состоять из реализации 
следующих взаимосвязанных этапов: методологи-
ческого, организационного и технического 
(табл. 1).

Рассмотрим более подробно методики органи-
зации учета дебиторской и кредиторской задолжен-
ности.

В российской практике ведения бухгалтерского 
учета отсутствует единый стандарт, регламентиру-
ющий ведение учета дебиторской и кредиторской 
задолженности. Нормативное регулирование по-
рядка ведения учета осуществляется посредством 
различных правовых норм и положений по ведению 
бухгалтерского учета. В связи с этим рекомендует-
ся разработка внутреннего нормативного докумен-
та-положения, отражающего процессы возникно-
вения, погашения, оценки и списания дебиторской 
и кредиторской задолженности, с учетом специфи-
ки организационно-правовой формы и видов дея-
тельности организации. В положении по учету 
дебиторской и кредиторской задолженности могут 
быть приведены типовые проводки, образцы за-
полнения первичных документов, инструкции по 

заполнению различных форм отчетности. При этом 
особое внимание следует уделить вопросам оцен-
ки и списания задолженности, что обусловлено, 
прежде всего, наличием спорных моментов, боль-
шим количеством разъяснений Минфина России, 
для которых характерно изменение позиции по 
одному и тому же вопросу во времени при отсутс-
твии соответствующих изменений в законодатель-
стве, отсутствием единой судебной практики. В 
частности, в настоящее время оценке для целей 
бухгалтерского и налогового учета подлежит толь-
ко дебиторская задолженность, при этом норматив-
ные акты, регулирующие ведение бухгалтерского 
и налогового учета, содержат различные подходы 
(табл. 2).

Таким образом, для целей бухгалтерского уче-
та организациям предоставлено вправо самостоя-
тельной разработки методов оценки стоимости 
дебиторской задолженности, с обязательным за-
креплением в учетной политике организации при-
нятого метода. Как правило, многие организации 
в качестве подхода к оценке стоимости дебиторской 
задолженности, используемого в бухгалтерском 
учете, выбирают метод, регламентированный для 
целей налогового учета.

Т а б л и ц а 1
Этапы организации процесса учета дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование Общая характеристика
Методологический Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок веде-

ния учета и отражения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности с 
учетом специфики деятельности организации

Организационный Формирование структуры подразделения, осуществляющего ведение бухгалтерского 
и налогового учета, разработка системы развития и мотивации сотрудников 

Технический Решение вопросов автоматизации процесса ведения учета и составления отчетности

Т а б л и ц а 2
Сравнительный анализ подходов к оценке дебиторской задолженности

Показатель Бухгалтерский учет Налоговый учет
Нормативный документ, регла-
ментирующий порядок создания 
резерва

П. 70 Положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации

Ст. 266 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Условия признания долга сомни-
тельным

• Возникновение по расчетам с дру-
гими организациями и гражданами за 
продукцию, товары, работы и услуги; 
• отсутствие погашения в сроки, уста-
новленные договором;
• отсутствие обеспечения соответс-
твующими гарантиями

• Возникновение в связи с реализаци-
ей товаров, выполнения работ, оказа-
нием услуг;
• отсутствие погашения в сроки, уста-
новленные договором;
• отсутствие обеспечения залогом, по-
ручительством, банковской гарантией

Метод оценки На основании финансового состояния 
(платежеспособности) должника и 
оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично

На основании срока возникновения: 
свыше 90 календарных дней – 100 % 
задолженности; от 45 до 90–50 % за-
долженности; до 45 – не создается

Норма расходов по созданию 
резерва

Норма отсутствует Не более 10 % от выручки отчетного 
(налогового) периода

Проблемы организации учета дебиторской и кредиторской задолженности

39*
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Однако следует отметить, что подход, основан-
ный на оценке стоимости исходя только из срока 
возникновения задолженности, не является наибо-
лее объективным и не учитывает отличительных 
особенностей оцениваемого объекта. В случае 
принятия метода оценки дебиторской задолжен-
ности, отличного от используемого для целей на-
логового учета, в положении по учету дебиторской 
и кредиторской задолженности также необходимо 
отразить следующие моменты: перечень долгов, 
подлежащих включению в резерв сомнительных 
долгов, критерии оценки, порядок оформления 
пакетов документов для резервирования задолжен-
ности, с указанием этапов, сроков, ответственных 
лиц, а также санкций, предусмотренных за нару-
шение порядка и сроков оформления.

Основной задачей разработки внутренних нор-
мативных документов является четкая регламента-
ция процедур отражения в учете и отчетности 
операций, связанных с расчетами с контрагентами. 
Разработка такого вида документов будет наиболее 
актуальна для крупных организаций с большим 
количеством структурных подразделений, име-
ющих обширную клиентскую базу, и позволит 
повысить качество работы конкретных исполните-
лей, а именно: снизить количество ошибок, выяв-
ляемых при последующих проверках внутренними 
и внешними контролирующими органами, улуч-
шить взаимодействие подразделений как с внешни-
ми, так и внутренними контрагентами, приведет к 
сокращению сроков подготовки документации и 
принятия управленческих решений.

Организационный этап предполагает решение 
следующих основных вопросов: формирование 
структуры службы бухгалтерского учета и отчет-
ности, специфика организации учета в случае на-
личия обособленных подразделений, взаимодейс-
твие между различными подразделениями и фили-
алами, формирование порядка документооборота, 
а также повышение квалификации сотрудников и 
их мотивация.

Увеличение объемов клиентской базы, откры-
тие новых филиалов и подразделений, как в облас-
ти присутствия головной организации, так и в 
других субъектах РФ, являются положительной 
тенденцией развития организации и служат пред-
посылками увеличения прибыли. Однако с ростом 
организации возникает объективная необходимость 
оптимизации организационной структуры как ор-
ганизации в целом, так и бухгалтерской службы.

В настоящее время практикуются следующие 
способы организации процесса учета: без выделе-

ния на отдельный баланс обособленных подразде-
лений, с выделением на отдельный баланс обособ-
ленных подразделений (ведение учета и составле-
ние отчетности осуществляется службой бухгал-
терского учета обособленного подразделения или 
централизованное ведение учета).

Выбор оптимального варианта ведения учета 
и составления отчетности необходимо осущест-
влять исходя из оценки объемов, совершаемых 
финансово-хозяйственных операций, территори-
альной удаленности от головной организации, 
наличия квалифицированных специалистов, сте-
пени обеспеченности технической базы. В зависи-
мости от выбранного способа организации учета, 
формируется структура службы бухгалтерского 
учета, определяется порядок взаимодействия голов-
ной организации со структурными подразделени-
ями и между подразделениями. 

Важным моментом в вопросе организации 
учета дебиторской и кредиторской задолженности 
является процесс документооборота, регламента-
ция которого позволит значительно сократить 
сроки предоставления, период обработки, а также 
количество неверно оформленных документов.

В положении о порядке внутреннего докумен-
тооборота рекомендуется отразить ряд существен-
ных моментов: перечень, формы и порядок офор-
мления документов, предоставляемых в отдел 
бухгалтерского учета, сроки предоставления и 
обработки первичных документов, перечень лиц, 
ответственных за предоставление документов в 
соответствующих отделах, санкции за нарушение 
установленного в организации порядка докумен-
тооборота.

В рамках организационного этапа также необ-
ходимо рассмотреть вопросы подбора кадров, 
профессионального обучения и аттестации сотруд-
ников, систему поощрений (наказаний).

Несмотря на развитие и реформацию системы 
образования в Российской Федерации, проблема 
поиска квалифицированных кадров продолжает 
быть достаточно актуальной. Основной проблемой 
существующей системы образования в сфере бух-
галтерского учета, анализа и аудита является то, 
что в процессе обучения студенты получают в 
большем объеме теоретические знания, при этом 
не формируется представление студентов о при-
менении полученных теоретических знаний на 
практике. 

Законодательство по вопросам ведения бухгал-
терского учета и отчетности претерпевает значи-
тельные изменения – разрабатываются различные 
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методики и рекомендации, от своевременности 
освоения и применения которых зависит не только 
полезность учетной информации, но и отсутствие 
ошибок, влекущих наложение различных санкций 
со стороны проверяющих органов. В связи с этим 
необходимым становится повышение профессио-
нальной квалификации кадров, с использованием 
следующих форм:

1. Направление сотрудников на семинары, кур-
сы повышения квалификации.

2. Организация в рамках отдела лекций, прово-
димых самими сотрудниками. Как правило, круг 
знаний рядовых специалистов ограничивается 
знаниями и навыками в рамках конкретного участ-
ка работы. Проведение подобных лекций позволит 
не только повысить квалификацию сотрудников, 
но и позволит улучшить взаимозаменяемость меж-
ду сотрудниками.

3. Проведение периодических аттестаций пер-
сонала, позволяющих сформировать объективное 
мнение руководства о профессиональной компе-
тенции конкретных сотрудников, а также способс-
твующих обновлению знаний сотрудников по 
вопросам, регламентирующим порядок их работы, 
на регулярной основе.

При подборе персонала для ведения расчетов 
с дебиторами и кредиторами необходимо уделить 
внимание коммуникативным качествам кандидата 
и грамматической правильности речи, умению 
вести телефонные разговоры, в связи с тем, что 
общение с контрагентами является неотъемлемой 
частью работы на этом участке.

Мотивация персонала – одна из наиболее слож-
ных проблем управления персоналом: для одних 
сотрудников основополагающим фактором явля-
ется заработная плата, для других – перспектива 
роста, интерес к самой работе, взаимоотношения 
в коллективе, социальный пакет и многое другое. 
Задача руководителя – выявить мотивацию к труду 
каждого конкретного сотрудника для достижения 
наибольшей эффективности результата работы, 
создаваемого коллективом в целом. Кроме того, 
важно ввести четкую систему поощрений и нака-
заний за допущенные ошибки и срыв установлен-
ных сроков выполнения конкретных работ, закреп-
ленную в должностной инструкции сотрудника или 
же в отдельном внутреннем нормативном докумен-
те, являющуюся дополнительным рычагом моти-
вации сотрудников.

В рамках технического этапа предлагается 
рассмотрение вопросов выбора программных про-
дуктов для осуществления процесса ведения учета 

и составления отчетности, для электронного доку-
ментооборота, средств связи и оргтехники.

Широкое развитие информационных техноло-
гий и программных продуктов приводит к посте-
пенному снижению их себестоимости и, следова-
тельно, делает более доступными для использова-
ния различными группами пользователей. Одним 
из направлений развития рынка программного 
обеспечения являются программы для автоматизи-
рованного ведения учета. Однако применение 
специализированных программных продуктов – 
только один из элементов системы бухгалтерского 
учета, от эффективности построения которой за-
висит не только своевременность формирования 
внешней отчетности, но и экономическая целесо-
образность управленческих решений, принима-
емых руководством на различных этапах жизнен-
ного цикла, как отдельных проектов, так и органи-
зации в целом, и, следовательно, должно рассмат-
риваться как инструмент улучшения результатив-
ности функционирования, а не решение проблем 
методологии и организации учетного процесса. 

На рынке программного обеспечения для авто-
матизированного ведения учета представлен до-
статочно широкий выбор программ: 1С Предпри-
ятие, Sap R/3, Парус, Турбо-Бухгалтер, Галактика, 
Scala и др. 

Однако для крупных организаций возникает 
ряд проблем, от оптимального решения которых 
зависит конечный результат работы не только эко-
номических, но и производственных подразделе-
ний, а именно тот факт, насколько информация, 
получаемая посредством программного продукта, 
будет соответствовать требованиям конечных поль-
зователей – руководителей, аналитиков и акционе-
ров:

1) совмещение в рамках одного программного 
продукта значительного количества видов деятель-
ности, различных систем налогообложения;

2) значительный объем номенклатуры приобре-
таемых комплектующих изделий и материалов (для 
ряда предприятий номенклатура изделий может 
достигать свыше 20 000 наименований, в связи с 
необходимостью учета спецификации изделий);

3) большое количество контрагентов (характер-
но для поставщиков коммунальных услуг не толь-
ко организациям, но и физическим лицам);

4) организация обмена данными с различными 
производственными системами (например, с сис-
темами автоматизации проектирования, такими 
как Pro/ENGINEER,VERICUT, PartMaker,Wind chill 
и др.);
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5) организация обмена данными как с головной 
организацией в режиме реального времени, так и 
с внешними пользователями (кредитные организа-
ции, налоговые органы, контрагенты).

Следует также отметить, что любая автомати-
зированная система ведения учета представляет 
собой, прежде всего, базу данных, требующую 
настройки с точки зрения специфики деятельнос-
ти и ведения учета конкретной организации (в 
частности, формирование плана счетов в зависи-
мости от необходимого количества субсчетов и 
субконто, принципы объединения контрагентов в 
иерархические группы), и формируемую за счет 
ввода информации, содержащейся в первичных 
документах.

Учет дебиторской и кредиторской задолженнос-
ти неразрывно связан с взаимодействием с различ-
ными контрагентами. От быстроты и своевремен-
ности документооборота как с внутренними, так и 
с внешними получателями информации зависит 
своевременность совершения расчетов. В связи с 
этим использование оптимальных средств связи и 
оргтехники, а также способов отправки и получения 
корреспонденции оказывает значительное влияние 
на эффективность работы участка учета дебитор-
ской и кредиторской задолженности, в особенности 
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками. При оснащении ра-
бочего места сотрудника, осуществляющего учет 
вышеуказанных расчетов, должны быть использо-
ваны следующие средства и технологии:

1. Телефонный и факсимильный аппарат, до-
ступ к сети Интернет. В настоящее время, в связи 
с недостаточно эффективной работой подразделе-
ний почтовой связи на территории Российской 
Федерации, приводящей к значительным задерж-
кам получения документации, а также временными 
преимуществами, многие организации используют 
факсимильные копии документов и электронный 
документооборот при оплате товаров и услуг, при 
оперативной сверке расчетов, уточнении реквизи-
тов и платежей.

2. Современные модели персональных компью-
теров и оргтехники (ксероксов, сканеров, принте-
ров), позволяющие значительно сократить время 
обработки документов.

3. Системы штрих-кодов, также позволяющие 
значительно экономить время обработки докумен-
тов (примером может служить использование 
системы штрих-кодов при оплате населением ком-
мунальных услуг по квитанциям, содержащим 
штрих-код; считывание информации производится 

первый раз в банке, через который осуществляется 
платеж, и второй раз в организации-получателе 
платежа при разнесении сумм оплаты по контра-
гентам).

Таким образом, современный бухгалтерский 
учет представляет собой информационную базу, 
обеспечивающую количественную и качественную 
основу принятия экономических решений по уп-
равлению деятельностью организации.

Одним из факторов, способных ограничить 
уместность и надежность информации, является 
своевременность информации. Чрезмерная отсроч-
ка представления информации заинтересованным 
пользователям может привести к потере ее умест-
ности [3].

Реализация предлагаемой нами процедуры 
организации процесса учета дебиторской и креди-
торской задолженности, состоящей из методоло-
гического, организационного и технического эта-
пов, позволит повысить эффективность организа-
ции работы бухгалтерской службы, улучшить фи-
нансовое состояние организации, а также повысит 
полезность информации, при значительном сокра-
щении сроков ее обработки для предоставления 
конечным пользователям, избежать ряд типовых 
ошибок, допускаемых при организации процесса 
учета и отчетности:

1) сверхурочная работа сотрудников бухгалте-
рии, негативно сказывающаяся на рабочей обста-
новке в организации и здоровье ее сотрудников;

2) вынужденное расширение штата, а следова-
тельно, дополнительные затраты на учетную рабо-
ту в организации;

3) несвоевременность предоставления опера-
тивной информации службам, использующим 
данные бухгалтерского учета и отчетности при 
анализе и планировании финансово-хозяйственной 
деятельности организации, и, следовательно, зна-
чительное снижение эффективности принимаемых 
управленческих решений;

4) несоблюдение сроков предоставления пер-
вичных документов клиентам, ответов на запросы 
клиентов и аудиторских компаний, осуществля-
ющих проверку организаций, с которыми имели 
место финансово-расчетные отношения, государ-
ственных органов, приводящее к ухудшению дело-
вой репутации организации, осложнению или 
прекращению взаимоотношений с клиентами, 
применению различных договорных и админист-
ративных санкций;

5) неиспользование в работе современных тех-
нологий, методов и оборудования.

В. П. Бочаров, Т. В. Золина 
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