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Для предприятий обязательства являются важной составляющей финансо-

вой отчетности в современных условиях хозяйствования. Чтобы понять значение 

понятия «кредиторская задолженность» необходимо дать определение понятию 

«обязательство». В Бухгалтерском словаре под редакцией А.Н. Азрилияна обя-

зательства во втором значении означают не что иное, как кредиторскую задол-

женность (рис. 1). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» объектами бухгалтерского учета являются: имущество орга-

низаций, их обязательства и осуществляемые хозяйственные операции [1]. Та-

ким образом, обязательства организации определены как объект бухгалтерского 

учёта. Из выше перечисленного можно сделать вывод, что кредиторская задол-

женность – это долг организации, который возникает в процессе ведения хозяй-

ственной деятельности. 
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Рис. 1. Определение «Обязательств» в бухгалтерском словаре [2] 

 

Трактовка понятия «Кредиторская задолженность» представлена на ри-

сунке 2. 

 

 

Рис. 2. Определение «Кредиторская задолженность» 
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В случае неуплаты кредиторской задолженности могут последовать санк-

ции, предъявление судебных исков, признание организации банкротом. В бух-

галтерской отчетности она отражается с помощью проводок, как правило, в пас-

сиве бухгалтерского баланса. Проводка включает в себя: источник образования 

средств; штрафы, связанные с долговыми обязательствами; выплаты по задол-

женностям; 

Как известно, проводки зависят от операций, в случаи которых образовался 

долг. К таковым относят: 1) займы, подразделяющиеся на краткосрочные и дол-

госрочные, которые отражаются на 66 и 67 счете соответственно; 2) задолжен-

ность организации перед сотрудниками. Ярким примером, таковых являются 

обязательства по оплате труда. Например, пенсии, пособия, дивиденды по ак-

циям, зарплаты. 

Если обязательства касаются сотрудника, в учете используется счет К70. 

Рассмотрим на примере условного предприятия. Например, при расчетах со сво-

ими работниками по заработной плате ООО Охотхозяйство «Тайга» ежемесячно 

на основании первичных учетных документов (табель учета рабочего времени, 

расчетная ведомость) начисляет заработную плату за отработанное на последнее 

число месяца время. 

Начисленная заработная плата за вычетом удержаний в виде НДФЛ, два 

раза в месяц выплачивается работникам в соответствии с утвержденным графи-

ком выплаты заработной платы. Учет расчетов с персоналом по оплате труда ве-

дется на счете 70. На последний день расчетного месяца на основании расчетной 

ведомости производится начисление доходов по заработной плате за отработан-

ное время работникам ООО Охотхозяйство «Тайга» и других доходов работни-

ков, что оформляется соответствующей проводкой на счетах бухгалтерского 

учета: Дт 44 «Расходы на продажу» Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». 

Таким образом, у ООО Охотхозяйство «Тайга» возникает кредиторская за-

долженность перед работниками по выплате заработной платы, которая погаша-

ется в день выплаты начисленной работникам заработной платы. Это отражается 
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проводкой: Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 50.1 «Касса орга-

низации». Если же есть долг перед акционером, не входящим в штат предприя-

тия, актуален счет К 75. Рассмотрим предполагаемые проводки: 

 Д 20 К 70 – начисления сотрудникам; 

 Д 70 К 50 – покрытие задолженности. 

Обязательства по налоговым отчислениям: данные об уплате налогов содер-

жатся на счете 68. Рассмотрим предполагаемые проводки: 

 Д 90 К 68 – начисления; 

 Д 68 К19 – предоставление НДС для проведения вычета; 

 Д 68 К 51 – совершение выплат. 

Расчеты с другими кредиторами: обобщение информации по расчетам с кре-

диторами выполняется при помощи счета 76. На нём могут проводиться данные 

по следующим долгам: личные и имущественные страхования, финансовые пре-

тензии к партнеру, выплаты по исполнительному листу. 

Подводя итоги, отметим, при образовании денежного обязательства возни-

кает задолженность, в том числе кредиторская, которая отражается на счетах 

бухгалтерского учёта. Структура кредиторской задолженности может включать 

следующие обязательства организации: по полученным займам и кредитам 

(счета 66 и 67, перед персоналом (счёт 70), внебюджетными фондами (счёт 69), 

покупателями по авансам полученным (счёт 76), прочими кредиторами (счета 71 

и 73) и по налогам и сборам (счёт 68). 
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