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Классификация задолженности  
(на примере дебиторской задолженности) 
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Задолженность 

Естественная Просроченная 

Реальная ко 
взысканию 

Сомнительная Безнадежная 



Естественная задолженность - это долги по обязательствам, 
сроки исполнения которых на момент составления баланса 
не наступили. 

 

Просроченная дебиторская задолженность - это долги по 
обязательствам, сроки исполнения которых на момент 
составления баланса наступили и нарушены дебиторами.  

 

В составе просроченной задолженности можно выделить: 

• долги, шансы на получение которых, несмотря на пропуск 
срока их возврата, сохранились; 

 

• долги, взыскание которых нереально по каким-либо 
фактическим основаниям. 
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Нереальность получения просроченных долгов может быть 
обусловлена, например, истечением срока исковой 
давности на принудительное взыскание долга или 
несостоятельностью должника. Реальность или нереальность 
возврата долгов оценивает сама организация-кредитор с 
учетом конкретных обстоятельств. 

 

Организация-кредитор оценивает степень возвратности долгов 
самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств, в число 
которых входят: 

 

• сроки исполнения обязательств дебиторами; 

• сроки исковой давности; 

• платежеспособность организаций-дебиторов 

В расчет должны приниматься позиции контролирующих 
органов и существующая судебная практика.  
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Необходимость контроля за задолженностью 

Своевременный контроль за задолженностью помогает, прежде 
всего, избежать финансовые потери в виде: 

 

• Не получения денежных средств (дебиторская 
задолженность); 

• Несения дополнительных расходов (пени и штрафы за 
просрочку кредиторской задолженности). 

 

Кроме того, систематическое неисполнение обязательств по 
погашению кредиторской задолженности в конечном счете 
приводит к утрате организацией платежеспособности, что в 
дальнейшем может закончиться ее банкротством. 
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«Узкие места» 

• Недостаточный контроль за кредиторской задолженностью с 
истекшим сроком исковой давности; 

• Недостаточный контроль за такими видами просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности, как задолженность 
по заработной плате, задолженность в средствах в подотчете, 
вексельная задолженность по истечении срока погашения векселя, 
задолженность по авансам полученным и выданным; 

• Определение периода просрочки в зависимости от даты 
образования задолженности, а не от даты платежа, 
предусмотренной в договоре: не учитываются предоставленные и 
полученные отсрочки платежа; 

• Не учитываются события, повлекшие прерывание срока исковой 
давности; 

• Не достаточно глубоко организован учет задолженности, что 
делает процедуры контроля излишне трудоемкими. 
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Исковая давность прерывается в следующих 
случаях: 

• признание претензии; 

• частичная уплата должником или с его согласия другим 
лицом основного долга и (или) сумм санкций, равно как и 
частичное признание претензии об уплате основного долга, 
если последний имеет только одно основание, а не 
складывается из различных оснований; 

• уплата процентов по основному долгу; 

• изменение договора уполномоченным лицом, из которого 
следует, что должник признает наличие долга, равно как и 
просьба должника о таком изменении договора (например, 
об отсрочке или рассрочке платежа); 

• акцепт инкассового поручения. 

Иные случаи можно посмотреть в п. 20 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, Пленума ВАС РФ от 
15.11.2001 N 18 
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Интересный факт 

Если обязательство не может быть исполнено по объективным 
причинам, организация-должник может внести причитающиеся 
с нее денежные средства в депозит нотариуса, а в случаях, 
установленных законом, - в депозит суда. Такие причины 
названы в ст. 327 ГК РФ: 

 

• отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять 
исполнение обязательства в месте, где оно должно быть 
исполнено; 

• недееспособность кредитора и отсутствие у него представителя; 

• очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто 
является кредитором по обязательству, в частности в связи со 
спором по этому поводу между кредитором и другими лицами; 

• уклонение кредитора от принятия исполнения или иной 
просрочки с его стороны. 
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Интересный факт 

 

Внесение денежной суммы в депозит нотариуса или суда считается 
исполнением обязательства. 

 

При этом возврат денежных сумм лицу, внесшему их в депозит, 
допускается лишь с письменного согласия лица, в пользу которого 
сделан взнос, или по решению суда (ст. 88 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1). 
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Методы контроля за задолженностью 

• Инвентаризация задолженности 

 

• Мониторинг задолженности 

 

• Сверка платежей 
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Инвентаризация 

Обязательно проводится в следующих случаях: 

 

• Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

• Перед реорганизацией 

• На последнюю дату налогового периода при создании резерва 
сомнительных долгов в порядке, предусмотренном ст. 266 
Налогового Кодекса РФ. 

 

В ходе стандартной инвентаризации проверяется: 

• сумма задолженности, 

• Дата ее возникновения,  

• факт ее подтверждения контрагентом, 

• Наличие задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

Инвентаризация носит всеобъемлющий характер. 
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Мониторинг задолженности 

Очевидно, что для принятия оперативных решений в периоды 
между проведениями инвентаризаций необходимы 
дополнительные средства контроля. Таким средством может 
служить мониторинг. 

 

Для целей мониторинга надо прежде всего определить: 

 

• предел существенности дебиторской и кредиторской 
задолженности, ниже которого контроль проводить не следует; 

• периодичность осуществления мониторинга; 

• Предельные значения просроченной задолженности. 

 

Мониторинг целесообразно осуществлять с привлечением 
финансистов, сотрудников  подразделения, отвечающего за 
продажи и закупки, юристов организации. 
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Этапы мониторинга 

1. Проверить срок просрочки 

2. Проверить наличие процедуры банкротства в отношении 
должника 

 

Можно использовать сайт Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве: http://bankrot.fedresurs.ru 

 

3. Проанализировать судебные разбирательства в отношении 
должника (при наличии длительной задолженности) 

4. Сделать анализ платежеспособности должника и прогноз его 
платежеспособности на будущее  

5. Рассчитать долю просроченной задолженности в общей 
задолженности организации 
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Сверка 

Сверка предполагает проверку обоснованности сумм дебиторской 
и кредиторской задолженности и выявление лиц, по вине 
которых были пропущены сроки исковой давности платежей. С 
этой целью всем контрагентам направляют выписки о 
числящейся за ними задолженности, а они, в свою очередь, 
должны либо подтвердить, либо опровергнуть полученную 
информацию. 

 

Законодательно сроки проведения сверки с контрагентами не 
установлены, поэтому организации вправе самостоятельно 
решать, когда удобнее и лучше ее проводить. 

 

Оформление результатов сверки действующими нормативными 
актами также не регламентировано. Поэтому организации 
составляют акты в произвольной форме. Так как форма акта 
сверки взаиморасчетов не является унифицированным 
первичным документом, компания должна разработать ее 
самостоятельно и утвердить в учетной политике. 14 
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Результаты контроля  

Контрольные мероприятия можно считать эффективными только в том 
случае, если на их основании принимаются оперативные 
управленческие решения. 

 

Результаты контрольных мероприятий должны своевременно доводиться 
до руководства.  

Целесообразно, например, проводить регулярные заседания с 
регламентированной повесткой дня, на основании которых 
определяется:  

 

первостепенная к погашению кредиторская задолженность; 
необходимость заключить соглашение об отсрочке или рассрочке 
платежей; 

 дебиторская задолженность, по которой необходимо получить 
дополнительные обеспечения с должника; 

 просроченная задолженность, в отношении которой следует начать 
процедуру взыскания через суд;  

дебиторская и кредиторская задолженность, подлежащая списанию на 
финансовый результат; 

 дебиторская задолженность, возможная к продаже. 
15 
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РЕЗЕРВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ 
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Ст. 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н 

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае 
признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением 
сумм резервов на финансовые результаты организации. 

 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, 
которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. 

 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 
долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично. 

 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 
сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет 
использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при 
составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 
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Таким образом, для целей бухгалтерского учета можно 
признать сомнительной дебиторскую задолженность, 
возникшую по любым основаниям: 

 

• Задолженность покупателей и заказчиков; 

• Задолженность по выданным авансам; 

• Задолженность персонала организации; 

• Задолженность банков-банкротов по остаткам на 
расчетных счетах; 

И др. 
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Способы создания резерва 

• Интервальный. Размер отчислений рассчитывается 
периодически в процентах от суммы долга в зависимости 
от длительности просрочки. 

• Экспертный.  Резерв создается по каждому 
сомнительному долгу в сумме, которая по мнению 
кредитора не будет погашена. 

• Статистический. Исходя из накопленной информации о 
доле безнадежных долгов относительно общей суммы 
дебиторской задолженности определенного вида. 

19 

consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6F12821113B9063CC26FCC2E8956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5B42z2n9G


Разъяснения Минфина (письмо от 22.01.2016 № 
07-04-09/2355) 

Если объект финансовых вложений представляет собой 
дебиторскую задолженность по предоставлению займа, то 
формой резервирования обесценения финансовых 
вложений по такому активу является резерв сомнительных 
долгов.  
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Аспекты отражения 
задолженности в бухгалтерской 

отчетности 
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• Дебиторскую задолженность, погашение которой ожидается 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты, называют 
долгосрочной, а дебиторскую задолженность, которая 
должна быть погашена в течение 12 месяцев после отчетной 
даты, - краткосрочной; 

 

• Зачет между статьями активов и пассивов (дебетовым и 
кредитовым остатками по счетам 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 
75, 76) не допускается (п. 34 ПБУ 4/99), даже если имеет 
место наличие и дебиторской и кредиторской 
задолженности по одному и тому же контрагенту; 

 

• Авансы полученные и выданные в иностранной валюте 
пересчитываются по курсу, который действовал на дату их 
перечисления ( пп. 9-10 ПБУ №/2006); 
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• Суммы авансов, перечисленных в счет строительства 
объектов основных средств, отражают в разделе I 
"Внеоборотные активы" баланса (Письмо Минфина России 
от 24 января 2011 г. N 07-02-18/01); 

 

• Авансы полученные и выданные отражаются в отчетности 
за вычетом относящихся к ним сумм НДС; 

 

• В пояснениях (таблицы № 5.1, 5.3) данные о движении 
задолженности показываются за минусом задолженности, 
поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном 
периоде. 
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Налоговый учет 

Регулируется  ст. 266 Налогового Кодекса РФ. 

 

Сомнительным долгом признается любая задолженность 
перед налогоплательщиком, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской гарантией. 
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Размеры отчислений 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по 
результатам проведенной на последнее число отчетного 
(налогового) периода инвентаризации дебиторской 
задолженности и исчисляется следующим образом: 

 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения 
свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва 
включается полная сумма выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 
45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва 
включается 50 процентов от суммы выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 
дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва. 
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Предел резерва 

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) 
периода, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. 

 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью 
использованная налогоплательщиком в отчетном периоде на 
покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть 
перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. При 
этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации 
резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма 
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва 
меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 
(налогового) периода, разница подлежит включению в состав 
внереализационных доходов налогоплательщика в текущем 
отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем 
сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) 
периода, разница подлежит включению во внереализационные 
расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

 

 
26 

consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6F12821113B9063CC26FCC2E8956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5B42z2n9G


Последние разъяснения 

• Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 13598/12.  
Организация, имеющая дебиторскую и кредиторскую 
задолженность в отношении одного и того же контрагента, при 
формировании резерва по сомнительным долгам в порядке, 
установленном статьей 266 НК РФ, может учесть по такому 
контрагенту всю сумму дебиторской задолженности. 

• Письмо МФ РФ от 01.02.2016 г. № 03-03-06/1/4148. Резерв по 
задолженности по лицензионному договору о предоставлении 
права на использование произведения (включая программы для 
ЭВМ) для целей налогообложения не создается. (так как по 
договору передается не товар, работа или услуга, а 
имущественное право). 

• Письмо МФ РФ от 22.03.2016 г. № 03-03-05/15801. Резерв 
сомнительных долгов по средствам, размещенным на счетах 
банка, у которого отозвана лицензия, для целей 
налогообложения не создается 
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Последние разъяснения 

• Письмо МФ РФ от 25.03.2016 г. № 03-03-06/1/16801. 
Дебиторская задолженность ликвидированного должника, 
выраженная в У.Е., включается в состав расходов для 
налогообложения на дату признания такой задолженности 
безнадежной. Возникшая курсовая разница при этом относится 
в внереализационным доходам (расходам). Нсли задолженность 
образовалась до 2015 г., действует п. 3 ст. 81-ФЗ от 20.04.2014 г., 
в соответствии с которым суммовые разницы учитываются по 
такой задолженности в порядке, установленном до дня 
вступления в силу закона. То есть, пересчет задолженности по 
сравнению с курсом на дату ее возникновения не производится. 
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Последние разъяснения 

• Письмо МФ РФ от 29.03.2016 г. № 03-03-06/1/17667. По 
дебиторской задолженности, возникшей в результате уступки 
(переуступки) права требования (в том числе по комиссионным 
сделкам) резерв сомнительной задолженности для целей 
налогообложения не создается. 

• Письмо МФ РФ от 06.04.2016 г. № 03-03-06/2/19410. 
Безнадежная задолженность признается в расходах для целей 
налогообложения в том периоде, в котором она возникла – в 
момент, когда налогоплательщик получил все необходимые 
документы, подтверждающие, что такая задолженность может 
быть признана безнадежной в соответствии с положениями ст. 
266 НК РФ. 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

Петрова Е.П. 
Руководитель Департамента Аудита  
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