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Аннотация. Проблемы современной трактовки расчетов с дебиторами и 

кредиторами считаются особо актуальными в связи с современной международной 
экономической глобализацией. И начать их решение необходимо прежде всего с определения 
их экономической сущности. В работе описываются различные подходы к определению как 
дебиторской, так и кредиторской задолженности. Изложены позиции ведущих российских 
ученых-экономистов относительно данных определений. Также сопоставлена практика с 
нормативным регулированием. 
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Каждый субъект хозяйственной деятельности вне зависимости от своей 

организационно-правовой формы собственности в своей финансово-

хозяйственной деятельности осуществляет расчеты с внешними и внутренними 

контрагентами: плательщиками и получателями, заказчиками и подрядчиками, 

с налоговыми органами, с учредителями (участниками), банками и другими 

кредитными организациями, а так же собственными работниками. В 

зависимости от того, возникают ли обязательства со стороны организации или 

же по отношению к ней, в существующей на сегодняшний день практике 

принято подразделять задолженность на дебиторскую и кредиторскую. 

В российской экономической литературе существует несколько 

определений к понятию дебиторской и кредиторской задолженности. 

К примеру, Ю.А. Бабаев дает следующие определения. Под дебиторской 

задолженностью понимают задолженность другого субъекта хозяйствования, 

работников и физических лиц данной фирмы. Иными словами, это 



задолженность покупателей за приобретенные активы, подотчётных лиц за 

выданные им под отчёт денежные суммы и др. Физические и юридические 

лица, являющиеся должниками данного субъекта хозяйствования, называются 

дебиторами. Кредиторской называют задолженность данного субъекта 

хозяйствования другим юридическим и физическим лицам, которые 

называются кредиторами [2]. 

В. Г. Гетьман дебиторской задолженностью называет часть оборотных 

активов экономического субъекта хозяйствования, направленную на расчеты с 

физическими и юридическими лицами, а кредиторской задолженностью — 

обязательства субъекта хозяйствования за полученные им товары, работы и 

услуги, а также другие обязательства в пользу кредиторов, которые 

обусловлены прошлыми хозяйственными событиями и сделками [3]. 

Ф.Н. Филина определяет дебиторскую задолженность как совокупность 

долгов, которые причитаются экономическому субъекту хозяйствования, от 

юридических или физических лиц в результате хозяйственных 

взаимоотношений с ними, а кредиторскую задолженность как вид обязательств, 

характеризующих совокупность долгов, причитающихся к уплате в пользу 

других юридических и физических лиц [6].  

В  этих определениях, которые предложены различными экономистами-

учеными, общим является то, что дебиторская задолженность фактически 

представляет собой компоненту собственных активов экономического субъекта 

хозяйствования, а кредиторская задолженность фактически представляет собой 

компоненту заемных средств. 

В российском бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как 

правило, понимаются имущественные права, которые представляют собой один 

из объектов гражданских прав. Согласно ст.128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК РФ): «К объектам гражданских прав 

относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; работы и услуги; информация; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 



(интеллектуальная собственность); нематериальные блага» [1]. Исходя из этого, 

право на получение дебиторской задолженности представляет собой 

имущественное право, а сама дебиторская задолженность является частью 

имущества субъекта хозяйствования. Следует отметить, что на сегодняшний 

момент практически ни один субъект хозяйствования не существует без 

дебиторской задолженности, так как ее образование и существование 

объясняется простыми объективными причинами: 

— для организации-должника — это возможность использования 

дополнительных, причем бесплатных, оборотных активов; 

— для организации-кредитора — это расширение объемов рынка сбыта 

товаров, работ, услуг. 

К возникновению дебиторской задолженности ведет наличие договорных 

взаимоотношений между контрагентами, в случае когда момент перехода права 

собственности на товары (работы, услуги) и их оплата не совпадают по 

времени. 

Дебиторскую задолженность можно интерпретировать в трех аспектах: во-

первых, как инструмент погашения кредиторской задолженности; во-вторых, 

как часть активов, проданных покупателям, но еще не оплаченным и, в-третьих, 

как один из компонентов оборотных средств, которые финансируются за счет 

собственных либо заемных средств. 

Кредиторская задолженность представляет собой вид обязательств, 

который характеризует сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу других 

юридических или физических лиц [5]. 

Кредиторская задолженность — задолженность экономического субъекта 

хозяйствования другим предприятиям, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, в том числе собственным работникам, которая образовалась 

при расчетах за приобретаемые активы, работы и услуги, при расчетах с 

бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. Наиболее распространенный 

вид кредиторской задолженности — задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками за поставленные активы, оказанные услуги и не оплаченные в 



срок работы. Задолженность перед кредиторами может быть прекращена 

исполнением обязательства (в том числе зачетом), а также списана как 

невостребованная [4]. 

В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская и 

кредиторская задолженность подразделяется на: 

— краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года после 

отчетной даты); 

— долгосрочную (погашение которой ожидается не ранее чем через год 

после отчетной даты). 
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And start their decision, it is first necessary to determine their economic substance. The paper 
describes various approaches to the definition of both accounts receivable and accounts payable. 
Presented by leading Russian scientists-economists in relation to data definitions. Practice is also 
correlated with the legal regulation. Key words: organization, accounts receivable, accounts 
payable, Economics, law. 
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