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В основе финансовой деятельности коммерческих предприятий лежит по-

стоянный кругооборот денежных средств, авансированных для производства и 

сбыта продукции. В каждом хозяйственном цикле эти средства должны возоб-

новляться, то есть с прибылью возвращаться предприятию. Дебиторская задол-

женность является одним из основных источником формирования финансовых 

потоков платежей. Кредиторская задолженность как долговое обязательство 

организации всегда содержит суммы потенциальных выплат, нуждающихся в 

бухгалтерском наблюдении и контроле. От состояния расчетов с разными деби-

торами и кредиторами во многом зависит платежеспособность организации, ее 

финансовое положение и инвестиционная привлекательность [3, с. 145]. 

Широко распространено изучение дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, однако, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяется расчетам с 

разными дебиторами и кредиторами. Между тем из всех счетов, применяемых в 

нашем современном учете, этот счет один из часто используемых счетов учета. 
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Изучив бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

на примере нескольких сельскохозяйственных предприятий Республики Баш-

кортостан мы пришли к выводу, что наиболее чаще встречаются следующие 

ошибки в учете: 

 применение устаревшей учетной политики; 

 в Приложении к договору об аренде земель не хватает подписей пайщи-

ков; 

 определение конечного сальдо по счету 76 «Учет расчетов с разными де-

биторами и кредиторами» только по кредитовому обороту; 

 в рабочем плане счетов присутствуют неиспользуемые счета учета, кото-

рые загромождают учет, например, расчеты с квартиросъемщиками, расчеты по 

депонированной заработной плате. 

Однако термин «депонированная заработная плата» неактуален в совре-

менном бухгалтерском учете в связи с переходом на безналичную форму опла-

ты труда. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации или отраслевых инструктивных нормативных документах, 

утвержденных в установленном порядке (Постановление Госкомстата РФ от 

29.09.1997 г. №68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учет-

ной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», Приказ 

Минсельхоза РФ от 16.05.2003 г. №750 «Об утверждении специализированных 

форм первичной учетной документации»), а также первичные документы могут 

быть разработаны самой организацией [4, с.234]. 

Мы предлагаем следующие мероприятия по улучшению учета расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами: 

 проведение инвентаризации финансовых обязательств и активов; 

 проведение аудита; 

 наладить на предприятиях службу внутреннего контроля; 

 обязательно заполнять все реквизиты в первичных документах; 
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 составление графика документооборота расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами. 

Рациональная организация контроля над состоянием расчетов способству-

ет укреплению договорной и расчетной дисциплины, выполнению обязательств 

по поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве, повышению от-

ветственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению дебитор-

ской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных 

средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятия. 
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