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УЧЁТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение проблем,
связанных с организацией учета кредиторской задолженности. Нет никаких
сомнений в том, что стабильность финансового положения хозяйствующего
субъекта в современных условиях рыночных отношений во многом зависит от
эффективности управления кредиторской задолженностью.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, кредиторская задолженность,
управление, расчеты, банковские кредиты.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия
взаимодействуют

с

большим

количеством

контрагентов

(поставщики,

подрядчики, покупатели, работники, акционеры, различные должники и
кредиторы). В то же время важной составляющей деятельности бухгалтерской
службы любого предприятия является учет дебиторской и кредиторской
задолженности.
Кредиторская задолженность - это сумма денежных средств физических и
юридических лиц, которая подлежит возврату тем, кто выдал кредит. Это
связано с использованием расчетных методов, который создают долг одной
компании перед другой, погашается через определенный промежуток времени,
после того как долг был понесен.
Учет кредиторской задолженности. Торговая кредиторская задолженность
в контексте классификации, установленной МСФО (IAS) 32, представляет

собой финансовое обязательство, которое представляет собой обязательство по
договору о передаче денежных средств в будущем.
В зависимости от характера долга в деловой практике существует условное
различие между "нормальным" и неоправданным долгом. "Нормальная"
задолженность возникает из-за особенностей системы расчетов за товары и
услуги между хозяйствующими субъектами, при которой денежные средства не
сразу перечисляются на счета предприятий, поставляющих товары (работы,
услуги). К этой категории долгов относятся: задолженность покупателей,
которая еще не созрела, задолженность, возникающая при выдаче средств "под
отчет" на различные нужды, когда клиенты предъявляют претензии и так далее.
Неоправданная (экономически неприемлемая) задолженность связана с
нарушением платежной

дисциплины

покупателями

и

заказчиками, не

оплатившими своевременно поставленную им продукцию (выполненные
работы, оказанные услуги). Долг может возникнуть и по другим причинам. Это
может произойти, когда подотчетные лица своевременно не отчитываются за
выданные им средства и т. д.
[https://www.ektu.kz/files/feim/FUiN/dipl/mu_prac/MU_ucheb_prac_UiA_ru2017.p
df]
Контрагенты,

владеющие

хозяйствующим

субъектом,

являются

кредиторами предприятия, т. е. предприятие имеет перед ними кредиторскую
задолженность. Одна из самых распространенных ошибок в бухгалтерском
учете кредиторская задолженность:
- аналитический учет недостаточно детализирован;
- недостаточная организация синтетического учета;
- ошибки в инвентаризации задолженности;
- ошибки при списании данного вида задолженности.
Задолженность хозяйствующего субъекта перед своими контрагентами
может возникнуть в следующих основных случаях:
-при получении авансового платежа в организацию за поставку продукции,
если организация не поставила продукцию;

-при получении ценностей организации, если стоимость не была оплачена
и т.д.
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности,
списывается по каждому обязательству на основании данных инвентаризации,
письменного

обоснования

и

приказа

(распоряжения)

руководителя

организации. В соответствии с Положением о составе расходов суммы
списанной

кредиторской

задолженности

включаются

в

состав

внереализационных доходов, участвующих в формировании финансовых
результатов,

которые

учитываются

при

налогообложении

прибыли.

[https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30092011]
Выручка от продаж - это единственный способ погасить все виды
кредиторской

задолженности.

Управление

движением

кредиторской

задолженности заключается в установлении таких договорных отношений с
поставщиками,

которые

ставят

сроки

и

размер

платежей

последней

организации в зависимость от поступления денежных средств от клиентов.
Кредиторская
подразделах

задолженность

3300

отражается

"краткосрочная

на

пассивных

кредиторская

счетах

задолженность"

в
и

4100"долгосрочная кредиторская задолженность".
Рассмотрим

учет

некоторых

организаций.

Кредиторская

подрядчиками

отражается

видов

кредиторской

задолженность
на

пассивных

перед

счетах

задолженности

поставщиками

3310

и

"краткосрочная

кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками" и 4110
"долгосрочная

кредиторская

задолженность

перед

поставщиками

и

подрядчиками".[https://www.biznesbooks.com/components/com_jshopping/files/de
mo_products/yu-a-babaev-i-p-komissarova-v-a-borodin-bukhgalterskij-uchet.pdf]
Рассмотрим типичную корреспонденцию счетов для учета кредиторской
задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
Стандартная

корреспонденция

поставщиками и подрядчиками:

кредиторской

задолженности

перед

Содержание операции

Д-т

К-т

– запасы

1310, 1330, 1350

3310, 4110

– основные средства

2410

3310,4110

– нематериальные активы

2730

3310,4110

– инвестиционную

2310

3310,4110

2510, 2520

3310,4110

Приняты

к

оплате

счета

поставщиков за приобретенные:

недвижимость
– биологические активы
Отражена

сумма

НДС

по 1420

3310,4110

принятым счетам
Рассмотрим учёт кредиторской задолженности на примере ТОО
«Монолит» Кредиторская задолженность в ТОО «Монолит», согласно итога
баланса за 2018 год составляет 199 195, 20 тысяч тенге.
В таблице представлены виды кредиторской задолженности и ее состав на
начало и конец отчетного года.
Вид

кредиторской Конечное

задолженности

31.12.18г.

АО «Энергоцентр»

199 195, 20

ТОО

сальдо

«Павлодар-

на Начальное

сальдо

на

01.01.19г.
-709 277

водоканал»
ТОО «Спецмашины»
Всего:

-110 547
199 195,20

-819 824

Таким образом, по кредиторской задолженности на конец 2018 года
кредитором является АО «Энергоцентр».
Качество кредиторской задолженности характеризуется показателями,
отражающими своевременность осуществления расчетов по обязательствам.

В результате выполнения данной работы была достигнута поставленная
цель ТОО «Монолит» - изучены особенности учета и анализа кредиторской
задолженности и выполнен анализ финансового состояния.
[ https://www.twirpx.com/file/1367163/]
Выводы. Просроченная кредиторская задолженность свидетельствует о
том, что нарушения финансовой и платежной дисциплины, требующие
немедленного устранения, принимают соответствующие меры по устранению
негативных последствий. Эти меры могут быть своевременно осуществлены
только компанией, осуществляющей систематический контроль.
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