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АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ОБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

Аннотация: Одним из важнейших финансовых активов в общей 

сумме активов предприятий является дебиторская задолженность. Термин 

«дебиторская задолженность» относится к сумме дебиторской 

задолженности, возникающей у всех юридических или физических лиц, 

возникающих на предприятии, а также в результате продаж и других 

операций обособленных подразделений предприятия. Дебиторская 

задолженность - сложный учет с такими аспектами, как виды, содержание 

каждого вида, дата выдачи, период взыскания, порядок оплаты и 

установленные удержания или штрафы, плательщик и его финансовое 

состояние, ускорение обращения дебиторской задолженности, их 

отражение в финансовой отчетности и является объектом анализа. 

Выполнение такой сложной задачи требует хронологического, 

комплексного и систематического управления движением дебиторской 

задолженности. 

Дебиторская задолженность на предприятии как финансовый актив 
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дает должнику право на получение денежных средств по определенным 

сделкам. Это означает, что данный вид финансового актива является 

основанием для осуществления права на своевременное привлечение к 

предприятию денежных средств, возникающих в результате операций 

субъекта. 

Информация, представленная на счетах, поступивших в раздел 

оборотных средств бухгалтерского баланса, является для партнеров одним 

из основных источников для изучения и оценки финансового состояния 

предприятия. 

Последние изменения в национальной экономике, такие как ускорение 

выхода предприятий на зарубежные рынки, выход иностранных партнеров 

в нашу страну, делают необходимым внедрение информации финансовой 

отчетности в соответствии с международно-признанными стандартами или 

практикой. Эта мысль относится и к счетам в полном смысле - текущему 

счету и порядку их отражения в балансе. На данном объекте существует 

ряд проблем, оптимальное решение которых является одним из наиболее 

актуальных вопросов в отечественной системе финансового учета. Одним 

из важнейших мероприятий в связи с этим является учет текущей 

дебиторской задолженности, разделенный на коммерческие и 

некоммерческие признаки, а также учет других специфических моментов и 

их отражение в бухгалтерском балансе. 

Ключевые слова: Дебиторская задолженность, дебиторская 

задолженность - текущая часть, дебиторская задолженность, торговая 

дебиторская задолженность, неторговая дебиторская задолженность, 

оборотные средства, баланс, финансовые активы. 

ASPECTS OF IMPROVING THE PRESENTATION OF 

INFORMATION ON RECEIVABLES FOR WORKING ASSETS IN THE 

BALANCE SHEET 

Abstract: One of the most important financial assets in the total assets of 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(96) 2022                                        www.iupr.ru 

enterprises is accounts receivable. The term "accounts receivable" refers to the 

amount of receivables arising from all legal or natural persons arising in the 

enterprise, as well as as a result of sales and other transactions of separate 

divisions of the enterprise. Accounts receivable - complex accounting with 

aspects such as types, content of each type, date of issue, collection period, 

payment procedure and established deductions or penalties, the payer and his 

financial condition, accelerating the circulation of receivables, their reflection in 

the financial statements and is the object of analysis . Accomplishing such a 

complex task requires chronological, comprehensive and systematic 

management of the movement of receivables. 

Accounts receivable at the enterprise as a financial asset gives the debtor 

the right to receive funds for certain transactions. This means that this type of 

financial asset is the basis for exercising the right to timely attract funds to the 

enterprise arising from the operations of the entity. 

The information presented on the accounts received in the working capital 

section of the balance sheet is one of the main sources for partners to study and 

assess the financial condition of the enterprise. 

Recent changes in the national economy, such as the acceleration of the 

entry of enterprises into foreign markets, the entry of foreign partners into our 

country, make it necessary to introduce financial reporting information in 

accordance with internationally recognized standards or practices. This idea also 

applies to accounts in the full sense - the current account and the order in which 

they are reflected in the balance sheet. There are a number of problems at this 

facility, the optimal solution of which is one of the most pressing issues in the 

domestic financial accounting system. One of the most important activities in 

this regard is the accounting of current receivables, divided into commercial and 

non-commercial characteristics, as well as accounting for other specific points 

and their reflection in the balance sheet. 

Keywords: Accounts receivable, accounts receivable - current part, 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(96) 2022                                        www.iupr.ru 

accounts receivable, trade accounts receivable, non-trade accounts receivable, 

current assets, balance sheet, financial assets. 

Введение 

В Республике Узбекистан организация учета коммерческих 

предприятий на основе МСФО и составление финансовой отчетности на 

основе МСФО осуществляется на уровне государственной политики. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 

года QPQ-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные 

стандарты финансовой отчетности» четко определяет задачи и 

мероприятия, которые необходимо выполнить по данному вопросу. Ряд 

работ в этом направлении проводился и ведется в стране. Цель состоит в 

том, чтобы создать систему финансового учета и отчетности, понятную 

иностранным и всем другим партнерам. Это одна из важнейших мер по 

дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране. 

Дебиторская задолженность - текущая часть является важным 

объектом бухгалтерской отчетности и отчетности. Дебиторская 

задолженность — информация о текущей части — играет важную роль при 

принятии бизнес-решений. Однако в ходе научных исследований 

выяснилось, что существенных изменений в учете и отчетности текущей 

части счетов в национальной системе бухгалтерского учета не внесено. 

Было также ясно, что в этом отношении имелся ряд недостатков. Все это 

оказывает существенное влияние на организацию текущей части 

бухгалтерского учета предприятий - МСФО, а также на подготовку 

информации о них в бухгалтерской отчетности на основе МСФО. 

Представляем наши предложения по подготовке и сдаче счетов и отчетов 

по вышеуказанным причинам в соответствии с международными 

стандартами и международной практикой. Центральным и важным 

аспектом темы является вопрос учета оборотных средств на предприятиях, 

деление их на торговые и неторговые признаки, учет других 
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специфических моментов и их отражение в бухгалтерском балансе. 

 

Литературный обзор 

Дебиторская задолженность в отечественной литературе в области 

бухгалтерского учета - взгляды текущего раздела на бухгалтерский учет и 

отчетность даны практически в том же содержании и порядке [5, 6, 7, 8, 

9.]. С учетом пояснений, данных в текущих и официальных документах 

страны, и вытекающего из них порядка [3] , текущий баланс именуется 

дебиторами в разделе оборотных средств и отражается со 220 по 310 строк 

по видам дебиторов [ 2] . 

Взгляды ведущих ученых в области бухгалтерского учета в странах 

СНГ - взгляды современных ученых на проблему бухгалтерского учета 

существенно не отличаются от взглядов ученых нашей страны [10, 11, 12.]. 

Это связано с тем, что в новейшей истории стран СНГ методологическая 

база развития отрасли была одинаковой, и переход к устойчивой рыночной 

экономике начался практически одновременно. Сегодня установление 

свободных рыночных отношений в этих странах и укрепление 

международных экономических связей ускоряют переход мира к 

общепринятым методологиям и стандартам в данной области. Поэтому 

опубликованные источники существенно не отличаются друг от друга. Это 

связано с тем, что вновь установившиеся экономические отношения в этих 

странах, требования пользователей к финансовой информации и так далее 

имеют схожие аспекты. 

Однако в последние годы отечественные ученые Б.Хакимов, 

М.Юнусов, У.Холмирзаев [15], Б.Буронов [16] в национальной 

системе бухгалтерского учета счетов в финансовых счетах и отчетах - 

гармонизация текущих счетов и отчетности с международными 

стандартами и использование международного опыта в этой области 

высказал ряд важных мнений по поводу. Дебиторская задолженность - 
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необходимость классифицировать текущую часть на коммерческую и 

некоммерческую дебиторскую задолженность и выражать свое мнение о ее 

важности в своих статьях. 

Следует отметить, что согласно зарубежному опыту, текущая часть 

дебиторской задолженности на предприятиях формируется путем 

разделения торговых и неторговых признаков. Существенные идеи на этот 

счет высказаны во многих литературах [13, 14]. 

Целью финансовой отчетности для общего использования в « 

Концептуальных основах финансовой отчетности МСФО» является 

предоставление отчитывающейся коммерческой организации финансовой 

информации о коммерческой организации, доступной и полезной для 

потенциальных инвесторов, кредиторов и других кредитных организаций. 

4]. 

Данная инструкция распространяется также в полном объеме на 

дебиторскую и кредиторскую задолженность - расчетный счет. Это 

означает, что дебиторская задолженность — информация о текущей части 

— также изучается с точки зрения партнеров. Точно так же сменные счета 

являются текущей частью торговых и неторговых Судя по описанию, 

отражение в отчетах является для партнеров очень важным источником 

полезной и качественной информации в этом отношении. 

 

Материал и метод 

Данные для исследования по данной теме были получены и 

апробированы с предприятий, работающих в Наманганской области 

Республики Узбекистан. 

задолженность - Сделано улучшение отображения информации о 

текущей части с использованием всех доступных методов учета. Этот 

подход очевиден в предложениях, изложенных в табл. Однако главное 

здесь заключается в том, что счета, подлежащие снятию, 
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классифицируются в соответствии с описанием права пользования 

текущей частью. То есть дебиторская задолженность - оборотная часть 

отражается в разделе оборотных средств баланса в целом, торговая и 

внеторговая. 

Форма и порядок действий предлагаемого метода заключается не 

только в формировании текущего счета и движении и состоянии его 

отдельных элементов за определенный период времени, но и в том, чтобы 

показать, сколько торговой дебиторской задолженности и сколько 

неторговой дебиторской задолженности. 

Содержание предлагаемого метода - дебиторская задолженность - 

наглядно показывает, какую часть оборотной части предприятия как 

финансового актива вправе получить от предприятия-должника по 

определенным сделкам. То есть высокая доля дебиторской задолженности 

коммерческого характера в общей сумме текущей дебиторской 

задолженности означает, что хозяйственная организация имеет массу прав 

и возможностей для получения средств от других субъектов в 

коммерческом направлении. Или тот факт, что в общей сумме дебиторской 

задолженности - значительная доля неторговой дебиторской 

задолженности в текущей части - свидетельствует о праве и способности 

хозяйственной организации получать средства в неторговом направлении. 

Счета, с которых получена эта информация, важны для управления 

текущей частью и оценки финансового состояния в связи с этим. 

 

Полученные результаты 

Национальный стандарт бухгалтерского учета (МСФО 21) в 

Приложении 2 к «Плану счетов и Руководству по его применению» Счета 

в "Дебиторская задолженность - текущая часть" присваиваются для учета 

текущей части дебиторской задолженности. Они включают: 

4000 - Выводимые счета; 
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4100 - Дебиторская задолженность обособленных подразделений, 

дочерних и зависимых обществ; 

4200 - Дебиторская задолженность; 

4300 - Дебиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками; 

4400 - Счета по платежам в бюджет; 

4500 - Дебиторская задолженность по целевым государственным 

фондам и страховым взносам; 

4600 - Расчеты по задолженности учредителей по долям уставного 

капитала; 

4700 - Дебиторская задолженность работников по прочим операциям; 

4800 - Дебиторская задолженность различных дебиторов; 

4900 - Дебиторская задолженность по сомнительным долгам учетные 

записи. 

На всех предприятиях создаются и ведутся счета, полученные на 

основании вышеуказанного плана счетов - текущая часть счета. 

Еще один проблемный вопрос. Приложением 1 к Приказу Министра 

финансов Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140 « 

Правила заполнения форм финансовой отчетности » предусмотрено, что 

текущая дебиторская задолженность хозяйствующих субъектов отражается 

в следующем порядке (таблица 1 ). 

Таблица 1  

Финансовый отчет № 1 «Бухгалтерский баланс» 

выписка из формы
1
 

 

Наименование индикаторов _ 

Сатр 

р 

H за 

отчетн

На 

конец 

                                                           
1 «Правила заполнения форм финансовой отчетности », утвержденные приказом 

Министра финансов Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140 . 

https://lex.uz/docs/821320 
 

https://lex.uz/docs/821320
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 акам

и 

ый 

период 

отчетн

ого 

период

а 

АКТИВНЫЙ    

Дебиторская задолженность, всего (220 + 

240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310 

строк) 

210   

Из них: просроченная часть дебиторской 

задолженности 

211   

Долги покупателей и заказчиков 

(Разница от 4000 до 4900) 

220   

Долги обособленных подразделений ( 4110 ) _ 230   

Долги сельских и городских обществ ( 4120 ) _ 240   

Вознаграждения работникам ( 4200 ) 250   

с поставщиками и подрядчиками ( 4300 ) 260   

Платежи в бюджет по налогам и сборам ( 4400 

) _ 

270   

Адресные государственные накопительные и 

страховые платежи ( 4500 ) _ _ _ _ 

280   

учредителей по долям в уставном капитале 

(4600 ) 

290   

Долги работников по прочим операциям ( 

4700 ) 

300   

Общая дебиторская задолженность ( 4800 ) 310   

 

Следует отметить, что текущую часть дебиторской задолженности, 

имеющиеся в международной практике сведения о денежных средствах в 

текущем балансе, нельзя классифицировать дебиторов по торговым и 
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неторговым признакам. 

 Для преодоления этого недостатка мы вносим следующее 

предложение. Для этого предлагается новый порядок отражения текущей 

части дебиторской задолженности - в бухгалтерском балансе (таблица 2) 

В этой модели уместно использование международного опыта 

представления и представления информации в финансовой отчетности. 

Они проявляются в следующих аспектах. Форма №1 текущей 

бухгалтерской отчетности в системе бухгалтерского учета РК отражается в 

разделе «Оборотные активы» «Бухгалтерского баланса» торговая 

дебиторская задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам 

(4100 - 4900)» (таблица 3, строка 230). Таким образом, название этой 

статьи будет понятно всем пользователям информации. 

Дебиторская задолженность в соответствии с предлагаемой новой 

процедурой четко подразделяется на коммерческую дебиторскую 

задолженность и некоммерческую дебиторскую задолженность. Однако 

четко указан состав обеих групп и правильно определено их содержание. 

Торговая дебиторская задолженность (стр. 220) в статье «Торговая 

дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за вычетом резерва 

по сомнительным долгам» (стр. 230) по торговой дебиторской 

задолженности за товары, готовую продукцию, выполненные работы, 

оказанные услуги покупателям и заказчикам в размере из долгов (4100) 

вычитается резерв по сомнительным долгам (4900 счетов). 

Таблица 2  

Предлагаемая модель отражения дебиторской задолженности в 

бухгалтерском балансе
2
 

 

Наименование индикаторов _ 

Сатр 

р 

H за 

отчетн

На 

конец 

                                                           
2
 Разработано автором. 
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 акам

и 

ый 

период 

отчетн

ого 

период

а 

АКТИВНЫЙ    

Долги к получению , всего ( 220 + 260 +310 ) 210   

Из них : Просроченные кредиты часть 211   

Торговая дебиторская задолженность, всего 

(230 + 240 +250 ) 

220   

Торговая дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков за вычетом резерва 

по сомнительным долгам ( 4 1 00 - 4 9 00 ) 

230   

Торговая дебиторская задолженность от 

партнеров или аффилированных предприятий 

(дочерних, зависимых и т.д. ) (4120) 

240   

Торговая дебиторская задолженность ( 4020 ) 250   

Неторговая дебиторская задолженность, 

всего (270 + 280 + 290 + 300 ) 

260   

Вознаграждения работникам ( 4200 ) 270   

Налоги и сборы в бюджет , а также целевые 

платежи в целевые государственные фонды и 

страхование ( 4400 , 4500 ) 

280   

учредителей по долям в уставном капитале 

(4600 ) 

290   

Общая дебиторская задолженность ( 4300, 

4700 , 4800 ) 

300   

Долги обособленных подразделений ( 4110 ) _ 310   

  

 По статье торговой дебиторской задолженности совместных 
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предприятий (филиалов, зависимых обществ) (строка 240) представлена 

информация о задолженности дочерних и зависимых обществ по 

реализации товаров, продукции, работ, услуг и другим текущим 

операциям. Если суммы операций с дивидендами или процентами в 

дочерних и зависимых обществах являются значительными, то 

рекомендуется информацию, относящуюся к этим операциям, отражать в 

статье « Прочая дебиторская задолженность» (стр. 310) неторговой 

дебиторской задолженности (стр. 260). Это связано с тем, что выплаты 

дивидендов или процентов не относятся к торговой деятельности 

организаций. Значительная важность этого типа информации приводит к 

искажению или искажению торговой дебиторской задолженности от 

партнеров или связанных лиц. Это, вероятно, повлияет на решения 

пользователей в этом отношении на основе объекта учетной записи. Если 

такие операции имеют место в хозяйствующем субъекте и это отражено в 

бухгалтерском балансе в указанном выше порядке, то это необходимо 

прокомментировать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 

Еще один важный момент, касающийся этой статьи. Учет инвестиций 

в дочерние компании консолидируется в финансовой отчетности 

материнской компании в соответствии с применимыми правилами. 

3
Поскольку объект данного отчета — отдельная большая тема, мы не 

будем обсуждать вопросы в этой статье. 

 Статьи в модели неторговой дебиторской задолженности (строка 

260) модели отражают дебиторскую задолженность, которая имеет 

некоммерческое описание. 

                                                           
3 Национальный стандарт бухгалтерского учета (МСФО 8), утвержденный 

Министерством финансов Республики Узбекистан 14 октября 1998 года № 50 (Рег. № 

580, 28 декабря 1998 года, Бюллетень нормативных документов министерств, 

государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, № 6 за 1999 г.) ) 

«Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций дочерних компаний». 
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Структура внеторговой дебиторской задолженности по статьям 

организована по степени их значимости, т. е. значимости каждой 

полученной статьи на практике как в международных, так и в 

национальных экономических отношениях. Поэтому установлен способ 

предоставления информации о них непосредственно пользователям. 

Информация в таблице 2 также важна для анализа денежных 

потоков. Прежде всего, это обширная база данных для анализа. 

Использование информации позволяет предприятию изучить общую 

дебиторскую задолженность - текущую часть в сумме, торговую и 

внеторговую, их абсолютную величину и вес на начало и конец отчетного 

периода, а также изменения в них. Таким образом можно детально 

проанализировать изменения общей суммы, торговых и неторговых 

поступлений и оценить их результаты. Причины и факторы, которые 

привели к изменениям, выявляются и анализируются последовательно. 

Кроме того, еще один аспект этой информации позволяет более 

аналитически и точно рассчитать коэффициенты, связанные с 

получаемыми счетами и их составом, либо указывать на важный аспект 

финансового состояния, который не может быть определен без его 

участия. Например, анализ статуса платежа и т. д. 

 

Обсуждение 

Конечно, есть стороны, которые могут обсудить тему и ее 

улучшение. Например, на многих предприятиях объем неторговой 

дебиторской задолженности не имеет значительного веса. Будет ли 

целесообразно, чтобы такие предприятия представили это предложение? и 

так далее. 

Мы приводим следующие основания для целесообразности этого 

предложения. Информация о торговой и неторговой дебиторской 

задолженности очень важна для крупных предприятий. Эта важность 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(96) 2022                                        www.iupr.ru 

касается как самого предприятия, так и внешних партнеров. На основе 

данной классификации предприятие может быстро и точно определить 

объем имеющихся денежных средств в текущем отчетном периоде 

(сегодня, месяце, квартале, полугодии, году) в текущем и ближайшем 

реальном годах. 

Именно эти и подобные показатели необходимы для внешних 

партнеров, включая банки, поставщиков, покупателей и так далее. Это 

связано с тем, что для принятия решений в этом отношении необходимо 

знать платежный статус компании, с которой вы хотите сотрудничать. 

Если доля просроченной дебиторской задолженности у предприятий 

незначительна или незначительна по размеру, это не отменяет данный 

порядок. Это связано с тем, что информация в текущем плане счетов 

адаптирована для отражения текущей части дебиторской задолженности в 

бухгалтерском балансе в предлагаемом варианте. 

Дебиторская задолженность - существует практическая 

необходимость разделить текущую часть на коммерческую и 

некоммерческую классификации, и мы считаем, что ее важность имеет 

свое место в хозяйственной деятельности. 

Статья торговой дебиторской задолженности - сумма денежных 

средств к получению от предприятия за товары, работы, услуги, 

приобретенные у юридических или физических лиц, приобретших 

продукцию, работы, услуги на постоянной коммерческой основе в кредит. 

В вексельной статье отражаются денежные средства, полученные 

обществом в процессе его коммерческой деятельности посредством 

финансовых инструментов (векселей). В векселе четко указывается сумма, 

подлежащая выплате плательщику, и время платежа. 

 В группе дебиторской задолженности по неторговой дебиторской 

задолженности торговая дебиторская задолженность отнесена на 

отражение дебиторской задолженности, не входящей в состав группы, т.е. 
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имеющей некоммерческий характер. Например, авансовые платежи 

работникам, кредиты, налоговые или страховые платежи. 

Такой окончательный вывод делается не только по величине 

дебиторской задолженности в текущем периоде хозяйственной 

деятельности, но и по тому, в какой степени право пользования данным 

видом финансового актива оценивается по его текущей стоимости, после 

чего принимаются соответствующие решения. сделанный. 

Вывод 

В заключение можно сделать вывод, что текущие счета в нашей 

национальной системе бухгалтерского учета - текущая часть счетов, 

подлежащая приведению в соответствие со стандартами МСФО и опыт 

развитых стран - новая модель отражения текущей части в балансе. лист 

было предложено . 

В результате предложения в первую очередь в логической 

последовательности будут размещены счета, подлежащие получению 

предприятиями в балансе. Данное расположение позволяет пользователям 

формировать и предоставлять необходимую информацию о дебиторской 

задолженности в хозяйственных отношениях. 

 вторых, форма и содержание дебиторской задолженности - 

национальной бухгалтерской отчетности и отчетов по текущей части - 

будут соответствовать сложившейся зарубежной практике в этой области. 

Этот результат имеет большое значение, так как он очень необходим 

пользователям как зарубежной, так и национальной финансовой 

информации. 

 третьих, информация, формируемая и представляемая на счетах, 

поступающих в национальную систему учета и отчетности, будет четкой и 

понятной для специалистов, осуществляющих свою деятельность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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В-четвертых, вся информация еще больше расширит доступ 

пользователей к необходимой и полезной информации о фондах. 

Адекватная информация в хозяйственной деятельности повышает шансы 

на принятие своевременных, надежных и обоснованных решений. 
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