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Списание безнадежной 

дебиторской задолженности 

и невостребованной 

кредиторской задолженности



Статья 307 

Гражданского кодекса Российской федерации:

• Дебиторская задолженность представляет собой сумму 

обязательств, причитающихся учреждению от 

юридических и физических лиц в итоге хозяйственных 

взаимоотношений с ними.

• Кредиторская задолженность представляет собой 

сумму обязательств, причитающихся к уплате в пользу 

других юридических и физических лиц.

• Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные 

в установленный договором срок, представляет собой 

просроченную дебиторскую задолженность.

• Просроченная дебиторская задолженность, в свою 

очередь, может быть сомнительной и безнадежной

Основные понятия



• Истечение срока  исковой давности (статья 196 ГК РФ);

• Прекращение обязательства вследствие невозможности его исполнения, 

если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна их сторон 

не отвечает (статья 416 ГК РФ) (например: стихийные бедствия, особые 

природные, социальные, политические и иные условия);

• Прекращение обязательства на основании акта государственного органа, 

в результате чего исполнение обязательства становится невозможным 

(статья 417 ГК РФ);

• Ликвидация юридического лица (должника или кредитора), кроме 

случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение 

обязательства ликвидированного юридического лица возлагается 

на другое лицо (статья 419 ГК РФ), или смерть гражданина 

(статья 418 ГК РФ).

• Невозможность взыскания долгов подтверждена постановлением 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства ( п.2 ст.266 НК РФ)

• Безнадежными также признаются долги гражданина, признанного 

банкротом, по которым он освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов (считаются погашенными) (п.2 ст.266 НК РФ )

Критерии отнесения 
дебиторской задолженности к безнадежной, 
а кредиторской задолженности к невостребованной



Согласно статьи 195 ГК РФ «Исковой давностью признается срок 

для защиты права по иску лица, право которого нарушено».

Исковая давность – время, в течение которого 

учреждение может востребовать дебиторскую 

задолженность или обязано погасить 

кредиторскую задолженность.

Общий срок исковой давности установлен статьей 196 ГК РФ 

и составляет три года. Для отдельных видов требований 

(например: статьей 725 ГК РФ «Давность по искам о 

ненадлежащем качестве работы», статьей 797 ГК РФ «Претензии 

и иски по перевозкам грузов», статьей 966 ГК РФ «Исковая 

давность по требованиям, связанным с имущественным 

страхованием») могут устанавливаться специальные сроки 

исковой давности (сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком

Исковая давность



• Рассмотреть отражение в договорах с контрагентами момента 

исполнения обязательств для проверки правильности исчисления срока 

исковой давности по задолженности;

• Рассчитать срок исковой давности по каждой части задолженности в 

случаях, когда задолженность сформирована по нескольким основаниям;

• Проанализировать совокупность первичной и деловой документации, 

отражающей факты признания либо непризнания контрагентом 

задолженности перед учреждением;

• Исследовать влияние операций, производимых с контрагентом, 

на течение срока исковой давности;

• Проанализировать наличие событий, приостанавливающих течение 

срока исковой давности;

• Проанализировать наличие событий, приводящих к невозможности 

исполнения обязательств, в т. ч. проанализировать соответствующие акты 

государственных органов и исполнительные листы;

• Изучить какие действия осуществлялись учреждением по взысканию 

задолженности и подтверждаются ли эти действия документально

Действия для выявления 
безнадежной дебиторской задолженности 
и невостребованной кредиторской задолженности 



• Документы, подтверждающие возникновение долга 

(договоры на поставку товаров, контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг, платежные поручения и т.п.);

• Документы, подтверждающие, что учреждение вело 

претензионную работу (почтовые квитанции, описи 

вложения к письмам о претензиях в адрес контрагента 

и т.п.);

• Документы, подтверждающие прерывание срока 

исковой давности (акты сверки задолженности, частичное 

возмещение задолженности и т.п.);

• Документы, из которых следует, что срок исковой 

давности истек (акты инвентаризации, объяснительная 

записка главного бухгалтера, бухгалтерские справки, приказ 

руководителя и т.п.).

Основания для списания безнадежной дебиторской 
и невостребованной кредиторской задолженности 
в связи с истечением срока исковой давности



Основания  для списания безнадежной дебиторской 
и невостребованной кредиторской задолженности 
до истечения срока исковой давности

• Документы, подтверждающие прекращение обязательства 

вследствие форс-мажорных обстоятельств;

• Документы, подтверждающие прекращение обязательства 

на основании акта государственного органа, в результате 

чего исполнение обязательства становится невозможным 

(акт государственного органа и т.п.);

• Документы, подтверждающие прекращение обязательства 

вследствие ликвидации юридического лица или смерти 

физического лица.

• Документы, подтверждающие банкротство должника

• Документы от судебных приставов-исполнителей, 

свидетельствующие об окончании исполнительного 

производства



Действия для списания безнадежной дебиторской 
задолженности и невостребованной кредиторской 
задолженности 

Проведение инвентаризации – сомнительная и безнадежная 

дебиторская задолженность, невостребованная кредиторская 

задолженность, а также сроки исковой давности по каждому 

обязательству, выявляются по результатам инвентаризации. 

Инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности 

рекомендуется проводить регулярно, но не менее двух раз в год, 

чтобы не пропустить сроки исковой давности. Сроки и периодичность 

проведения инвентаризации отражаются в учетной политике. 

Перед составлением годового отчета проведение инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности обязательно.

Для проведения инвентаризации приказом руководителя создается 

инвентаризационная комиссия.

По результатам инвентаризации в части расчетов с дебиторами  

руководитель в случае необходимости издает приказ о списании 

просроченной и (или) нереальной ко взысканию суммы дебиторской 

задолженности, основанием для которого служит бухгалтерская 

справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.



Формирование аннулирующих 

начислений

Простановка 

аналитических 

признаков

Начисления 

для Списания

Указание реквизитов 

инвентаризационной 

комиссии

Согласно пункту 155 Инструкции № 148 списание с балансового учета в порядке, 

установленном бюджетным законодательством безнадежной  дебиторской задолженности 

по доходам производится по дебету счета 140110173 «Чрезвычайные доходы от операций 

с активами» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 120500660 или 

120900660 «Уменьшение дебиторской задолженности».

Одновременно задолженность неплатежеспособных дебиторов принимают к учету на 

забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов», 

где она учитывается в течение пяти лет с момента ее списания для наблюдения 

за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должников. В системе «Администратор-Д» учет данных, перенесенных на забалансовый

счет происходит по аналитическим признакам.

Порядок списания 
безнадежной дебиторской задолженности

Главная книга



Справка к описи инвентаризации 
расчетов по начислениям



Формирование мемориальных 

ордеров

Простановка 

аналитических 

признаков

Порядок списания 
невостребованной кредиторской задолженности

Платежные 

документы 

для Списания

Списание с балансового учета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством невостребованной кредиторской 

задолженности производится по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета 20500560 и 20900560 и кредиту счета 

040101173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами». 

Операция по списанию кредиторской задолженности происходит 

в режиме СЕРВИСНЫЕ РЕЖИМЫ \ Администратор доходов 

бюджета \ Опись инвентаризации по поступлениям

Главная книга



Справка к описи инвентаризации 
расчетов по поступлениям



(8352) 323-323

www.keysystems.ru

Спасибо 

за внимание!


