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На сегодняшний день в условиях нестабильного экономического положения 

предприятий и организаций высока вероятность неисполнения долговых обяза-

тельств по счетам, что служит причиной возникновения дебиторской и креди-

торской задолженности. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности 

само по себе не является негативным фактором, т.к. она дает большую манёврен-

ность в использовании оборотных денежных средств. Негативное воздействие на 

финансово-хозяйственную деятельность имеет задолженность, непогашенная в 

срок. 

Просроченная дебиторская задолженность вызывает финансовые затрудне-

ния, так как предприятие будет испытывать недостаток финансовых ресурсов 

для приобретения производственных запасов, выплаты заработной платы и др. 

Кроме того, замораживание средств в дебиторской задолженности приводит к 

замедлению оборачиваемости капитала. Также просроченная дебиторская задол-
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женность означает рост риска непогашения долгов и уменьшение прибыли. По-

этому каждое предприятие заинтересовано в сокращении сроков погашения при-

читающихся ему платежей. 

Кредиторская задолженность зачастую является одной из самых проблема-

тичных статей в балансе организации и все чаще носит в себе негативное влия-

тельное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Рост кредиторской задолженности вызывает ухудшение финансовых результа-

тов и финансового состояния организации, снижение рейтинговой оценки кре-

дитной истории компании и т. д. Также, рост суммы кредиторской задолженно-

сти сильно влияет на коэффициент абсолютной ликвидности предприятия. Как 

известно, чем выше коэффициент, тем лучше, так как высокий показатель коэф-

фициента абсолютной ликвидности характеризует способность предприятия 

быстро погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. Поэтому ко-

эффициенты ликвидности играют немалую роль в финансовой деятельности 

предприятия. Таким образом, рост кредиторской задолженности носит негатив-

ный характер и свидетельствует об ухудшении финансового состояния предпри-

ятия. 

Соблюдения платежной дисциплины предполагает проведение всех плате-

жей в максимально сжатые сроки. Таким образом, состояние дебиторской и кре-

диторской задолженности предприятия постоянно должно быть в центре внима-

ния и бухгалтера, и руководителя фирмы. 

При учете расчетов с поставщиками и подрядчиками важную функцию вы-

полняет бухгалтерская служба, призванная своевременно и достоверно отражать 

в учете все хозяйственные операции и контролировать их. 

На основании выше изложенного, можно выделить главные задачи учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками [1]: 

1) своевременное проведение расчетных операций; 

2) контроль законности совершаемых хозяйственных операций, правильное 

документальное оформление и отражение их в учетных регистрах; 
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3) контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, 

своевременное ее взыскание и погашение; 

4) регулярная выверка расчетов с кредиторами и дебиторами с целью ис-

ключения просроченной задолженности и соблюдения допустимых ее размеров, 

их оптимального соотношения; 

5) обеспечение достоверной информацией о состоянии и динамике дебитор-

ской и кредиторской задолженности, необходимой внутренним и внешним поль-

зователям для принятия управленческих решений. 

О.В. Уханова [3] предлагает усовершенствовать анализ расчетов с постав-

щиками путем создания таблицы, где будет видна задолженность каждому по-

ставщику по договорам, сроками погашения задолженности по графику и факти-

чески. Это даст возможность определить по каждой операции, соблюдение сро-

ков поставки товарно-материальных ценностей и своевременность расчетов. Хо-

зяйственные операции должны отображаются только на основании своевре-

менно и правильно оформленных документов с заполнением всех реквизитов 

предприятия. 

С.К. Байдыбековой [2] предложена методика анализа текущих обязательств, 

которая заключается в изучении структуры текущих обязательств, их оборачи-

ваемости, определении степени платежеспособности и ликвидности предприя-

тия, которые рассчитывают на основе данных финансовой отчетности, а также в 

осуществлении расчета предельной суммы текущих обязательств под влиянием 

таких факторов, как доходы, расходы деятельности, оборотные активы предпри-

ятия. Это будет осуществлено с целью восстановления платежеспособности 

предприятия и предотвращения его банкротства 

В современных условиях тщательно поставленный учет расчетных опера-

ций, а также своевременный оборот денежных средств оказывают значительное 

влияние на финансовые результаты предприятия. Одним из приоритетных 

направлений совершенствования управления предприятием является организа-
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ция детального учета необходимой информации о состоянии расчетов с постав-

щиками, которая формируется в системе бухгалтерского учета и ее предоставле-

ние заинтересованным сторонам с целью принятия решений [1]. 
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