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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение сущности де-

биторской и кредиторской задолженности экономического субъекта в рыноч-

ной экономике. Представленная работа демонстрирует анализ состояния 

краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности организации на 

примере ООО «Мазар». В статье рассчитываются показатели величины деби-

торской и кредиторской задолженности в днях ее погашения. Исследование 

предназначено для финансистов, экономистов, бухгалтеров, специалистов, за-

нимающихся вопросами управления дебиторской и кредиторской задолженно-

стью организации. 
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У большинства организаций в процессе финансово-хозяйственной деятель-

ности возникает потребность в заемных денежных средствах, необходимых для 

обеспечения определенных целей и планов. В связи с этим, организации вынуж-

дены обращаться за помощью к различного рода кредиторам: банкам, кредитным 

организациям, частым лицам, имеющим в своем владении свободные денежные 

средства. 

В процессе своей деятельности организация также может выдавать свобод-

ные денежные средства сторонним организациям, в связи с чем, возникает деби-

торская задолженность. 
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Кредиты и займы занимают особое место в системе экономических отноше-

ний, как самостоятельные экономические категории. 

Получение кредита либо займа – довольно ответственный момент для орга-

низации. Получив его, у организации появляются дополнительные возможности 

для своего дальнейшего развития, увеличения объемов производства, работ, 

услуг, преодоления ограниченности финансовых ресурсов. 

Все это возможно при разумном и умелом использовании полученных зай-

мов и кредитов. 

Хочется отметить, что сроки расчетов с дебиторами и кредиторами в боль-

шинстве случаем предусматриваются в договорах на поставку продукции, вы-

полнение работ или оказание услуг. Если сроки расчетов не оговорены, то орга-

низация может устанавливать их в пределах разумного документооборота. Со-

блюдение сроков расчетов с дебиторами и кредиторами должно постоянно кон-

тролироваться, поскольку от этого фактора зависит потребность в оборотных 

средствах и, в конечном итоге, – имидж организации. 

Актуальность выбранной работы заключается в правильности учета деби-

торской и кредиторской задолженности в бухгалтерии экономического субъекта. 

Состояние краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности ха-

рактеризуется показателем величины задолженности в днях ее погашения (отно-

шение величины задолженности к однодневной сумме ее погашения). В части 

долгосрочной задолженности такой прием оценки не применим. 

Изменение рассматриваемых показателей сказывается на потребности в 

оборотных средствах. Чтобы оценить это влияние определяют эффект от изме-

нения скорости расчетов с дебиторами и кредиторами. Он исчисляется как про-

изведение прироста задолженности в днях ее погашения на однодневную сумму 

погашенной задолженности, сложившуюся в отчетном периоде [2]. 

Поскольку дебиторская и кредиторская задолженности взаимосвязаны, 

ускорение расчетов с дебиторами позволяет ускорить расчеты с кредиторами. 

Поэтому при анализе следует сопоставить дебиторскую и кредиторскую 
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задолженность, как в целом, так и по анализируемому фактору (задолженность в 

днях ее погашения). 

Анализ состояния краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженно-

сти организации на примере ООО «Мазар» 

Таблица 1 

Показатель 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

На начало 

года 

На конец 

года 

Темп 

роста, 

% 

На начало 

года 

На конец 

года 

Темп 

роста, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 

Сумма задолженности, 

тыс. руб. 
439501 484013 110,13 901479 992309 110,00 

В том числе просро-

ченная задолженность 
– – – – – – 

Удельный вес просро-

ченной задолженности, 

% 

– – Х – – – 

Однодневная сумма 

погашения задолжен-

ности, тыс. руб. (сумма 

погашенной задолжен-

ности/ продолжитель-

ность отчетного пери-

ода в днях) 

20973 20763 99,00 9189 9189 100 

Задолженность в днях 

ее погашения 
20,96 23,31 111,24 98,10 107,99 110,08 

Изменение оборотных 

средств или их источ-

ников по фактору «за-

долженность в днях ее 

погашения» 1, тыс. 

руб. 

Х 48900 Х Х 90830 Х 

то же в % к остатку за-

долженности на конец 

года 

Х 10,10 Х Х 9,15 Х 

 

Примечание. Ускорение расчетов с дебиторами приводит к высвобожде-

нию оборотных средств (знак «–»), а замедление – к вовлечению в оборот допол-

нительных средств (знак «+»). Ускорение расчетов с кредиторами вызывает 

уменьшение размера привлеченных заемных источников (знак «–»), а замедле-

ние – дополнительное вовлечение в оборот заемных источников (знак «+»). 
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По анализируемой организации состояние расчетов с дебиторами осталась 

неизменной, это произошло за счет отсутствия просроченной задолженности. 

Также улучшение показателя обусловлено реализацией плана мероприятий по 

работе с дебиторской задолженностью. 

Величина кредиторской задолженности на конец отчетного периода увели-

чилась, как положительный момент следует отметить отсутствие просроченного 

долга. 

Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженность являются 

неотъемлемой частью активов организации. Осуществление систематического 

контроля (мониторинга) за состоянием расчетов с дебиторами и кредиторами 

позволит своевременно принять меры по взысканию дебиторской задолженно-

сти, заранее заметить возникающие у предприятия сложности с притоком налич-

ности [4]. 
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