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security. 

Дебиторская задолженность представляет собой задолженность 

контрагентов предприятию денежных средств за поставленные услуги, 

товары, работы.  

Дебиторская задолженность способствует увеличению продаж, 

снижению запасов готовой продукции, а, следовательно, и издержек на её 

хранение. Тем не менее, она существенно влияет на величину прибыли, 

поэтому ее необходимо корректно учитывать в бухгалтерском учете и 

регулярно контролировать, а также оперативно разрабатывать 

мероприятия по ее оптимизации. 

При высоком уровне дебиторской задолженности в общей структуре 

активов предприятия повышается риск финансовых потерь, а также 

снижается финансовая устойчивость компании. Непогашенная в срок 

дебиторская задолженность приводит к отвлечению денежных средств из 

оборота компании, и, как следствие, к появлению таких проблем, как 

дефицит денежных средств, возрастанию риска отсутствия платежей по 

обязательствам. 

Поэтому важнейшей задачей каждого предприятия для обеспечения 

его экономической безопасности является грамотное построение системы 

учета и контроля дебиторской задолженности. Такая необходимость в 

первую очередь связана с тем, что дебиторская задолженность оказывает 

влияние не только на размер оборотных активов компании, но и на ее 

экономическое состояние в целом.  

Практика показывает, что основную долю в структуре дебиторской 

задолженности занимают долги покупателей и заказчиков.  

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется 

на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Этот счет 

применяется для отражения дебиторской задолженности при реализации и 
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авансов, полученных при поступлении предоплаты от покупателей. Для 

этих целей выделяются отдельные субсчета.  

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для 

обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками.  

Счет 62 – активно-пассивный, счет расчетов.  

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в 

корреспонденции со счетами 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и 

расходы" на суммы, на которые предъявлены расчетные документы. 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы 

поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При 

этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются 

обособленно. 

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" ведется по каждому предъявленному покупателям 

(заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому 

покупателю и заказчику. При этом построение аналитического учета 

должно обеспечивать возможность получения необходимых данных по: 

покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты 

которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок 

расчетным документам; авансам полученным; векселям, срок поступления 

денежных средств по которым не наступил; векселям, дисконтированным 

(учтенным) в банках; векселям, по которым денежные средства не 

поступили в срок. 

Внутренний контроль дебиторской задолженности необходимо 

проводить для своевременной диагностики и выявления сомнительной и 

безнадежной задолженности, просрочек платежей. Оперативно 

выявленные нарушения платежной дисциплины, позволяют определить 

финансовые риски, влияющие на экономическую безопасность 
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организации, разработать мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью.  

К основным задачам, решаемым в процессе внутреннего контроля 

дебиторской задолженности для обеспечения экономической безопасности 

организации относятся: 

- мониторинг сомнительной и безнадежной задолженности; 

- нарушение графика платежей; 

- оценка качества дебиторской заложенности и ее влияние на 

финансовое состояние организации; 

- оценка финансовых рисков, связанных с безнадежной дебиторской 

задолженностью и их влияния на экономическую безопасность 

организации; 

- проверка контрагентов на платежеспособность и финансовую 

устойчивость; 

- разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений.  

Таким образом, в обеспечении экономической безопасности 

организации важную роль играют правильно построенная система учета и 

действенная система внутреннего контроля дебиторской задолженности. 
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