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Кредиторская задолженность – это долговые обязательства организации пе-

ред другими организациями, индивидуальным предпринимателями, физиче-

скими лицами, включая собственных работников, которые формируются при 

расчетах за приобретенные материально-производственные запасы, работы и 

услуги, при расчетах с бюджетом, при расчетах по оплате труда и т. д. 

Ни в отечественной, ни в зарубежной практике нет специального стандарта, 

посвященного кредиторской задолженностям, однако при составлении отчетно-

сти необходимо соблюдать принцип консерватизма, чтобы не ввести в заблуж-

дение ее пользователей. 

Кредиторская задолженность отображается в бухгалтерском учете как опре-

деленные обязательства организации и может возникнуть по расчетам: 

– с поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, 

товары, сырье, выполненные работы или услуги; 
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– с покупателями по оплатам, полученным в счет предстоящих поставок то-

варов, сырья, выполнения каких-либо работ, оказания услуг; 

– с работниками по оплате труда в виде начисленной, но не выплаченной 

суммы; 

– с кредиторами по кредитам; 

– с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ций» (ПБУ 4/99) (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н) обязывает 

организацию при составлении бухгалтерской отчетности – как промежуточной, 

так и годовой – раскрывать показатели кредиторской задолженности. 

 

Рис. 1. Элементы учетной политики в части учета кредиторской задолженности 

В строке 1520 «Кредиторская задолженность» раздела V «Краткосрочные 

обязательства» бухгалтерского баланса отражается информация о 
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разновидностях краткосрочной кредиторской задолженности, учитываемой на 

следующих счетах. 

Учет кредиторской задолженности ведется по каждому кредитору отдельно, 

а в обобщающих показателях отражают общую сумму кредиторской задолжен-

ности [2]. Задолженность перед кредиторами можно разделить на краткосроч-

ную и долгосрочную. Также ее подразделяют на краткосрочные и долгосрочные 

пассивы. К долгосрочным пассивам, в первую очередь, относятся различные бан-

ковские кредиты, привлеченные займы, прочие заемные средства, которые будут 

привлечены предприятием не менее чем на год. К краткосрочным пассивам 

можно отнести те долги, которые предприятие способно погасить в кратчайший 

период, но он должен быть не более одного года. 

Кредиторская задолженность учитывается в том отчетном периоде, в кото-

ром она в соответствии с вышеизложенным порядком должна быть признана, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления предприятием своих обязательств [3]. 

Кредиторской задолженности существует несколько видов. Она может 

быть: 

– перед поставщиками (возникает в случае невозможности или неспособно-

сти сразу оплатить товар, сырье, либо оказанные услуги); 

– перед бюджетом по налогам и сборам; 

– перед персоналом (оплата труда, больничные, командировочные, преми-

альные); 

– перед банками за полученные кредиты и прочая кредиторская задолжен-

ность. 

Из этого следует, что работа с кредиторами является важной частью работы 

предприятия. Каждый руководитель должен понимать, что может быть гораздо 

выгоднее пустить в оборот денежные средства, которые предприятие способно 

взять в долг, чем замораживать и вкладывать свои средства, использование ко-

торых можно приберечь, скажем, на покупку выгодных акций или иных ценных 

бумаг. Все без исключения предприятия обязаны вести и соблюдать жесткий 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

контроль за своими долговыми обязательствами. Для этого необходимо эффек-

тивное управление кредиторской задолженностью. 

Управление кредиторской задолженностью означает, что предприятие при-

менит наиболее удачные и выгодные формы, сроки, а также объемы расчетов с 

заказчиками. Важным фактором в управлении долгами перед кредиторами явля-

ется избирательный подход к выбору самих кредиторов, поскольку от их выбора 

будет зависеть выгода и целесообразность взятых кредитов. Основной задачей 

контроля задолженности по кредитам является соблюдение своевременности по-

гашение своих долгов. Однако бывает так, что предприятие не способно их вы-

платить по договору в срок. Такую задолженность принято считать просрочен-

ной. 

К сожалению, в российской экономике проблемам кредиторской задолжен-

ности практически не уделяется внимание даже на законодательном уровне. Для 

улучшения ее контроля следует начать с усовершенствования нормативно-пра-

вовой базы, что позволит создать точку опоры для предприятий и облегчит воз-

можность получения и последующего учета кредиторской задолженности. 

Таким образом, современная система управления кредиторской задолжен-

ностью должна включать в себя широкий спектр ее оценки, контроля и анализа 

по всевозможным факторам. В первую очередь, работа с кредиторской задол-

женностью – это работа с источниками ее формирования. Правильное их опре-

деление покажет, что приносит она, пользу или вред, ведь ее наличие может ха-

рактеризовать как долговую яму, в которой может оказаться предприятие в связи 

с неправильной организацией деятельности, так и большой объем привлеченных 

средств в связи с хорошей репутацией, перспективностью данных инвестиций и 

высокой платежеспособности субъекта хозяйствования. 
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