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УДК 657.1

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ

А.Р. Лей пи
ст.  пре по да ва тель ка фед ры бух гал тер ско го уче та, ана ли за и ста ти сти ки ОФ АБиК МФ РФ (Омск)

Ана ли зи ру ют ся осо бен но сти уче та де би тор ской за дол жен но сти в рос сий ской и ме ж ду на род ной
прак ти ке бух гал тер ско го уче та; об су ж да ют ся воз мож но сти па рал лель но го ве де ния фи нан со во го уче -
та в со от вет ст вии с рос сий ски ми и ме ж ду на род ны ми стан дар та ми.

Клю че вые сло ва: МСФО, РСБУ, фи нан со вые ак ти вы ор га ни за ции, де би тор ская за дол жен ность.

Це лью фи нан со вой от чет но сти, под го тов лен ной по
МСФО, яв ля ет ся пред став ле ние не об хо ди мой для при -
ня тия управ лен че ских ре ше ний ин фор ма ции о фи нан -
со вом по ло же нии ком па нии, фи нан со вых ре зуль та тах
ее дея тель но сти и дви же нии де неж ных средств.

Прин ци пы рос сий ско го уче та в ос нов ном со от вет ст -
ву ют прин ци пам МСФО, хотя име ют ся и от ли чия.

Су ще ст ву ют два ос нов ных спо со ба под го тов ки от -
чет но сти по ме ж ду на род ным стан дар там:

– транс фор ма ция дан ных от чет но сти по РСБУ в МСФО
пу тем не об хо ди мых кор рек ти ро вок;

– па рал лель ное ве де ние фи нан со во го уче та по
РСБУ и МСФО, свя зан ное с от ра же ни ем ка ж дой хо зяй -
ст вен ной опе ра ции по МСФО [1].

Чаще все го от чет ность по МСФО ис поль зу ют для
це лей управ лен че ско го уче та, со став ле ния бюд же тов
и про гно зов, фи нан со во го ана ли за и оцен ки биз не са.

По сколь ку свое вре мен ный и гра мот ный учет де би -
тор ской за дол жен но сти слу жит ус ло ви ем эф фек тив но -
сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций, рос сий ским бух -
гал те рам надо хо ро шо по ни мать осо бен но сти ее уче та
в со от вет ст вии с МСФО и РСБУ.

В рам ках МСФО фи нан со вый ин ст ру мент рас смат -
ри ва ет ся как до го вор, ре зуль та том ко то ро го яв ля ет ся
фи нан со вый ак тив или обя за тель ст во. В РСБУ по ня тие
фи нан со во го ин ст ру мен та и фи нан со во го ак ти ва не ис -
поль зу ет ся, а в со от вет ст вии с ПБУ 19/02 «Учет фи нан -
со вых вло же ний» [2] при ме ня ет ся бо лее уз кая ка те го -
рия – фи нан со вые вло же ния, не вклю чаю щая в себя де -
би тор скую за дол жен ность.

Ис хо дя из МСФО 39 «Фи нан со вые ин ст ру мен ты:
при зна ние и оцен ка» (IAS 39: Financial Instruments:
Recognition and Measurement), дей ст вие ко то ро го рас -
про стра ня ет ся не толь ко на фи нан со вые ком па нии, но



и на пред при ятия ре аль но го сек то ра, для це лей уче та
и от ра же ния в от чет но сти фи нан со вые ак ти вы под раз -
де ля ют ся на:

– фи нан со вые ак ти вы, пе ре оце ни вае мые по спра -
вед ли вой стои мо сти че рез от чет о при бы лях и убыт ках;

– зай мы и де би тор скую за дол жен ность; 
– ин ве сти ции, удер жи вае мые до по га ше ния; 
– фи нан со вые ак ти вы, имею щие ся в на ли чии для

про да жи. 
Под зай ма ми и де би тор ской за дол жен но стью по -

ни ма ют ся не про из вод ные фи нан со вые ак ти вы с фик си -
ро ван ны ми или оп ре де ляе мы ми пла те жа ми, ко то рые
не ко ти ру ют ся на ак тив ном рын ке [3].

Фи нан со вые ак ти вы, ко то рые не от ве ча ют не об хо -
ди мым кри те ри ям при зна ния в ка че ст ве ссу ды или де -
би тор ской за дол жен но сти, мо гут быть клас си фи ци ро ва -
ны как ин ве сти ции, удер жи вае мые до по га ше ния, при
ус ло вии, что они удов ле тво ря ют кри те ри ям та кой клас -
си фи ка ции.

Аван сы вы дан ные и пе ре пла та по на ло гам как в ме -
ж ду на род ной, так и в рос сий ской от чет но сти обыч но от -
ра жа ют ся в раз де ле «Де би тор ская за дол жен ность». Од -
на ко если сле до вать оп ре де ле нию де би тор ской за дол -
жен но сти, при ве ден но му в ме ж ду на род ных стан дар тах,
то ука зан ные ста тьи не яв ля ют ся де би тор ской за дол -
жен но стью, а, по сути, от но сят ся к рас хо дам, ко то рые
вре мен но (до мо мен та со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе -
ра ции) уч те ны на ба лан се и клас си фи ци ру ют ся как рас -
хо ды, оп ла чен ные аван сом.

При зна ние де би тор ской за дол жен но сти в рос сий -
ской прак ти ке бух гал тер ско го уче та про ис хо дит в мо -
мент пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на то ва ры. Рос сий -
ские ор га ни за ции при ме ня ют те же прин ци пы для под го -
тов ки от чет но сти по ме ж ду на род ным стан дар там, так
как это раз ре ше но МСФО 39. При чем, в ме ж ду на род ной
прак ти ке при зна ние про ис хо дит в мо мент под пи са ния
кон трак та. Кон тракт мо жет быть со став лен та ким об ра -
зом, что от каз от него сра зу по сле под пи са ния по вле чет
вы пла ту не ус той ки. Сле до ва тель но, у ор га ни за ции по -
яв ля ют ся обя за тель ст ва уже в мо мент под пи са ния кон -
трак та.

Ни в од ном ПБУ не най ти оп ре де ле ния де би тор ской 
за дол жен но сти. В бух гал тер ском уче те под де би тор ской 
за дол жен но стью при ня то по ни мать иму ще ст вен ные
пра ва как один из объ ек тов гра ж дан ских прав. Со глас но
ст. 128 Гра ж дан ско го ко дек са (ГК) РФ, «к объ ек там гра ж -
дан ских прав от но сят ся вещи, вклю чая день ги и цен ные
бу ма ги, иное иму ще ст во, в том чис ле иму ще ст вен ные
пра ва; ра бо ты и ус лу ги; ин фор ма ция; ре зуль та ты ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти, в том чис ле ис клю чи тель -
ные пра ва на них; не ма те ри аль ные бла га» [4]. Сле до ва -
тель но, пра во на по лу че ние де би тор ской за дол жен но -
сти яв ля ет ся иму ще ст вен ным, а сама де би тор ская за -
дол жен ность долж на рас смат ри вать ся как часть иму ще -
ст ва ор га ни за ции.

В со от вет ст вии с МСФО 39 ком па ния долж на при -
зна вать фи нан со вый ак тив или обя за тель ст во в бух -
гал тер ском ба лан се толь ко в том слу чае, если она ста -
но вит ся сто ро ной кон трак та, обя зан ной по ин ст ру мен -
ту. При этом не об хо ди мо од но вре мен ное со от вет ст вие 

двум кри те ри ям: 1) су ще ст ву ет вы со кая ве ро ят ность по -
лу че ния эко но ми че ских вы год, свя зан ных с дан ным ак -
ти вом; 2) стои мость ак ти ва мо жет быть на деж но оце не -
на. Если в от но ше нии по лу че ния за дол жен но сти есть
со мне ния, ее не сле ду ет при зна вать в ка че ст ве ак ти ва.

При пер во на чаль ном при зна нии де би тор ской за -
дол жен но сти в ка че ст ве ак ти ва ком па ния долж на оце -
ни вать ее по спра вед ли вой стои мо сти, то есть на ос но -
ва нии до го во ра, за тем – по амор ти зи руе мой стои мо сти 
с при ме не ни ем ме то да эф фек тив ной став ки про цен та.
Под амор ти зи руе мой по ни ма ет ся стои мость фи нан со -
во го ак ти ва или обя за тель ст ва, ко то рая была оп ре де -
ле на при его пер во на чаль ном при зна нии, за вы че том
стои мо сти по га ше ния, сум мы на ко п лен ной амор ти за -
ции, на чис лен ной с раз ни цы ме ж ду пер во на чаль ной
стои мо стью и стои мо стью на мо мент по га ше ния. Эф -
фек тив ная став ка про цен та в дан ном слу чае по зво ля ет 
при вес ти пла ни руе мые сум мы де неж ных по сту п ле ний
к дис кон ти ро ван ной ба лан со вой стои мо сти фи нан со -
во го ак ти ва.

Об ще при ня той ме то ди ки оцен ки стои мо сти де би -
тор ской за дол жен но сти в рос сий ской прак ти ке бух гал -
тер ско го уче та нет. В этих це лях ис поль зу ет ся до де сят -
ка ме то дик и ме то ди че ских ре ко мен да ций, в том чис ле
раз ра бот ки го су дар ст вен ных струк тур и са мо ре гу ли руе -
мых ор га ни за ций. Есть и ав тор ские ме то ди ки – сце нар -
ная (С.П. Юдин це ва), бар тер ная (М.В. Круг ло ва) [5], ме -
то ди ка аль тер на тив ных сце на ри ев В.И. Пруд ни ко ва [6]
и др. В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми По ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва РФ «Об ут вер жде нии стан дар тов оцен -
ки» [7] была раз ра бо та на ме то ди ка На цио наль ной кол -
ле гии оцен щи ков, ба зи рую щая ся на за трат ном, до ход -
ном и срав ни тель ном под хо дах.

При до ход ном под хо де к оцен ке стои мо сти де би -
тор ской за дол жен но сти ана ли зи ру ет ся воз мож ность
объ ек та ге не ри ро вать до ход и оп ре де ля ет ся те ку щая
стои мость это го до хо да, при срав ни тель ном – ис поль зу -
ет ся ин фор ма ция о це нах на дол го вые обя за тель ст ва
раз лич ных ор га ни за ций. За трат ный под ход к оцен ке де -
би тор ской за дол жен но сти сво дит ся к ба лан со во му: за
стои мость де би тор ской за дол жен но сти при ни ма ет ся ее
но ми наль ная стои мость, ко то рая под ле жит кор рек ти -
ров ке с уче том сро ков воз ник но ве ния.

Син те ти че ский и ана ли ти че ский учет де би тор ской
за дол жен но сти дол жен быть ор га ни зо ван та ким об ра зом,
что бы обес пе чи вать про зрач ность и про сто ту фор ми ро -
ва ния ин фор ма ции в фи нан со вой от чет но сти, а так же
управ ле ние эти ми ак ти ва ми [8].

Де би тор ская за дол жен ность при зна ет ся пре кра -
щен ной, ко гда ус ло вия, ука зан ные в до го во ре, ис пол не -
ны, либо до го вор ан ну ли ро ван, либо срок его дей ст вия
ис тек (обыч но пу тем по сту п ле ния де неж ных средств на
счет).

Ин ве сти ции по де би тор ской за дол жен но сти обя за -
тель но про ве ря ют ся на пред мет про сроч ки и для ра бо -
ты с со мни тель ны ми дол га ми (с под твер жде ни ем дан -
ных на оп ре де лен ную дату).

При уче те де би тор ской за дол жен но сти осо бое вни -
ма ние долж но уде лять ся ана ли зу ее обо ра чи вае мо сти
и фак то рам, влияю щим на сро ки и пол но ту по га ше ния.
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Для оп ре де ле ния пла те же спо соб но сти де би то ров тре -
бу ет ся, как ми ни мум, вес ти учет в раз ре зе ка ж до го контр -
аген та: это по зво лит пре ду смот реть ре зерв по со мни -
тель ной за дол жен но сти и свое вре мен но спи сать без на -
деж ные дол ги. Не об хо ди мо про во дить ана лиз аван сов
вы дан ных на пред мет вы яв ле ния пред оп лат, по ко то -
рым не ожи да ет ся ока за ние ус луг или по став ка то ва ров. 
Ана ли ти че ский учет дол жен по зво лять ана ли зи ро вать
за дол жен ность по сро кам воз ник но ве ния в раз ре зе ка ж -
до го сче та-фак ту ры.

Ос но вы ва ясь на дан ных уче та, ор га ни за ция мо жет
вы брать оп ти маль ные для ее хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти ус ло вия ра бо ты с контр аген та ми, за кре пить их
в до го во ре и раз ра бо тать ры ча ги управ ле ния дан ной за -
дол жен но стью.

В со от вет ст вии с РСБУ по ка за те ли, ха рак те ри зую -
щие со стоя ние де би тор ской за дол жен но сти, от ра жа ют -
ся в бух гал тер ском ба лан се и в при ло же нии к нему. При
этом де би тор ская за дол жен ность в за ви си мо сти от сро -
ка по га ше ния клас си фи ци ру ет ся как крат ко сроч ная или
дол го сроч ная.

Фор ми ро ва ние де би тор ской за дол жен но сти про ис -
хо дит на сче тах 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи -
ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра -
ми», а так же 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи -
ка ми», 71 «Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми», 73 «Рас че -
ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям». Ана ли ти че ский 
учет ве дет ся по ка ж до му де би то ру от дель но.

При реа ли за ции то ва ров с ус ло ви ем от сроч ки пла -
те жа су ще ст ву ет риск не по лу че ния дол га от де би то ров,
уро вень ко то ро го за ви сит от фи нан со во го по ло же ния
долж ни ка [9].

Со глас но По ло же нию по ве де нию бух гал тер ско го
уче та и бух гал тер ской от чет но сти в Рос сий ской Фе де ра -
ции от 29 июля 1998 г. № 34н и ст. 266 На ло го во го ко -
дек са (НК) РФ, про сро чен ная де би тор ская за дол жен -
ность, обя за тель ст во по ко то рой не обес пе че но за ло -
гом, по ру чи тель ст вом, бан ков ской га ран ти ей или ины ми 
спо со ба ми, при зна ет ся со мни тель ным дол гом.

РСБУ пред по ла га ют воз мож ность соз да ния ре зер -
вов по со мни тель ным дол гам. Сум ма ре зер вов оп ре де -
ля ет ся и в бух гал тер ском, и в на ло го вом уче те по ре -
зуль та там про ве ден ной ин вен та ри за ции. Од на ко пра ви -
ла соз да ния ре зер вов, пре ду смот рен ные в НК РФ, от ли -
ча ют ся от пра вил, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми до ку -
мен та ми по бух гал тер ско му уче ту. Для це лей на ло го об -
ло же ния ус та нов ле ны два ог ра ни че ния:

1) по сро ку воз ник но ве ния дол га:
– до 45 дней – ре зерв не соз да ет ся;
– от 45 до 90 дней вклю чи тель но – в сум му ре зер -

ва вклю чает ся 50 % от сум мы со мни тель ной за дол жен -
но сти;

– свы ше 90 дней – в сум му ре зер ва вклю ча ет ся вся
сум ма со мни тель ной за дол жен но сти [10, ст. 266];

2) по ве ли чи не соз да вае мо го ре зер ва: сум ма ре -
зер ва по со мни тель ным дол гам не мо жет пре вы шать
10 % от вы руч ки от чет но го (на ло го во го) пе рио да, оп ре -
де ляе мой в со от вет ст вии со ст. 249 НК РФ [10].

По сколь ку пра ви ла соз да ния ре зер вов по со мни -
тель ным дол гам в бух гал тер ском и на ло го вом уче те не

сов па да ют, дан ные по сче ту 63 «Ре зер вы по со мни тель -
ным дол гам» не мо гут быть ис поль зо ва ны.

Со глас но МСФО, при до пу ще нии, что де би тор скую
за дол жен ность не воз мож но бу дет взы скать, соз да ет ся
ре зерв на ее по кры тие. В свя зи с этим:

– без на деж ная за дол жен ность от но сит ся на рас хо -
ды того от чет но го пе рио да, в ко то ром реа ли за ция при -
ве ла к ее воз ник но ве нию (по прин ци пу со от вет ст вия:
рас хо ды и свя зан ные с ними до хо ды долж ны от ра жать -
ся в том же пе рио де); 

– де би тор ская за дол жен ность на ко нец от чет но го
пе рио да оце ни ва ет ся по чис той цене реа ли за ции, то
есть в сум ме де неж ных средств, ко то рые ожи да ет ся по -
лу чить.

Еди но го пра ви ла для оп ре де ле ния мо мен та вре ме -
ни, ко гда де би тор ская за дол жен ность при зна ет ся без -
на деж ной, в МСФО нет. В со от вет ст вии с МСФО 36 ре -
зерв под обес це не ние де би тор ской за дол жен но сти дол -
жен на чис лять ся при ус ло вии, что сум ма, по сту пив шая
от де би то ров, бу дет мень ше пер во на чаль ной за дол жен -
но сти. Дру ги ми сло ва ми, сум ма де би тор ской за дол жен -
но сти, от ра жен ная в от чет но сти, при во дит ся к ее спра -
вед ли вой стои мо сти.

Ме ж ду на род ные стан дар ты по зво ля ют ис поль зо -
вать два спо со ба оп ре де ле ния сум мы без на деж ной за -
дол жен но сти:

– на ос но ве про цен та от чис той реа ли за ции – оп -
ре де ля ет ся доля со мни тель ных дол гов: про во дит ся
рет ро спек тив ный ана лиз и вы чис ля ет ся от но ше ние не -
оп ла чен ных сумм де би тор ской за дол жен но сти к объ е -
му вы руч ки за ряд лет. Ве ли чи на ре зер ва по со мни -
тель ным дол гам со ста вит про из ве де ние это го про цен -
та и сум мы чис той вы руч ки от про даж за от чет ный
пе ри од;

– ме то дом уче та сче тов по сро кам оп ла ты – рас пре -
де ле ни ем де би тор ской за дол жен но сти (сче тов к по лу -
че нию) по сро кам оп ла ты.

Рос сий ские стан дар ты бух гал тер ско го уче та и от -
чет но сти пре ду смат ри ва ют соз да ние ре зер вов толь ко
в от но ше нии кон крет ной за дол жен но сти.

МСФО вклю ча ют сле дую щие ос нов ные прин ци пы
ра бо ты с ре зер ва ми по со мни тель ным дол гам:

– лю бое из ме не ние ре зер ва по со мни тель ным дол -
гам от ра жа ет ся в от чет но сти;

– де би тор ская за дол жен ность сро ком бо лее од но -
го года от но сит ся на рас хо ды в от че те о при бы лях и
убыт ках.

Об щая сум ма, спи сан ная за счет соз дан но го ре зер -
ва по со мни тель ным дол гам в те че ние пе рио да, в ус ло -
ви ях при ме не ния ме ж ду на род ных стан дар тов ред ко
рав ня ет ся сум ме, на хо дя щей ся на сче те ре зер ва к на ча -
лу пе рио да. Ре зерв бу дет иметь кре ди то вый ос та ток на
ко нец пе рио да, если сум ма спи са ний за пе ри од ока жет -
ся мень ше на чаль но го саль до, и де бе то вый – если сум -
ма спи са ний пре вы сит раз мер на чаль но го саль до. Как
пра ви ло, к кон цу года счет ре зер ва по со мни тель ным
дол гам име ет кре ди то вое саль до.

МСФО пре дос тав ля ют боль шую сво бо ду при при ня -
тии ре ше ния о фор ми ро ва нии ре зер вов по со мни тель -
ным дол гам по срав не нию с РСБУ: ру ко во дство мо жет
са мо стоя тель но ре шать во про сы соз да ния не толь ко ре -
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зер вов по кон крет ной за дол жен но сти, но и об ще го ре зер -
ва по всем ка те го ри ям де би тор ской за дол жен но сти.

В рос сий ской прак ти ке уче та пер вым эта пом в про -
цес се по строе ния эф фек тив ной сис те мы управ ле ния
де би тор ской за дол жен но стью яв ля ет ся ин вен та ри за -
ция фи нан со вых обя за тельств.

По ря док про ве де ния ин вен та ри за ции оформ ля ет ся 
в виде при ло же ния к при ка зу об учет ной по ли ти ке, а ее
ме ха низм оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми
Ме то ди че ских ука за ний по ин вен та ри за ции иму ще ст ва
и фи нан со вых обя за тельств [11], а так же Фе де раль но го
за ко на РФ «О бух гал тер ском уче те» [12].

В ходе ин вен та ри за ции про ве ря ет ся ре аль ность
де би тор ской за дол жен но сти на ос но ва нии пер вич ных
до ку мен тов. При этим ин вен та ри за ци он ной ко мис сии
це ле со об раз но при ме нить ме тод сплош но го сбо ра пер -
вич ных до ку мен тов: по ка ж до му де би то ру, чис ля ще му ся 
на том или ином сче те, под нять всю имею щую ся пер вич -
ную до ку мен та цию, про ана ли зи ро вать ее и со пос та вить
с дан ны ми бух гал тер ско го уче та. 

Осо бое вни ма ние при про ве де нии ин вен та ри за ции
де би тор ской за дол жен но сти не об хо ди мо об ра тить на
пра виль ность до ку мен таль но го оформ ле ния взаи мо -
рас че тов. Со глас но нор ме ст. 410 ГК РФ, обя за тель ст во
пре кра ща ет ся пол но стью или час тич но за че том встреч -
но го од но род но го тре бо ва ния, срок ко то ро го на сту пил,
либо не ука зан, либо оп ре де лен мо мен том вос тре бо ва -
ния [4]. Для за че та дос та точ но за яв ле ния од ной из сто -
рон (сле до ва тель но, оп ре де ля ют ся пра ва и обя зан но -
сти сто рон).

При про ве де нии ин вен та ри за ции де би тор ской за -
дол жен но сти не об хо ди мо убе дить ся в пра виль но сти до -
ку мен таль но го от ра же ния опе ра ций по про да же де би -
тор ской за дол жен но сти, ко то рые со вер ша ют ся пу тем
за клю че ния до го во ра ус туп ки пра ва тре бо ва ния (цес -
сии). Реа ли за ция де би тор ской за дол жен но сти долж на
оформ лять ся у про дав ца как ее по га ше ние пу тем по -
став ки то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг.

Не об хо ди мо так же про ве рить сро ки по га ше ния де -
би тор ской за дол жен но сти на ос но ва нии за клю чен ных
до го во ров, ко то рые чис лят ся на сче тах бух гал тер ско го
уче та на ко нец года. Цель та кой про вер ки – раз де лить
за дол жен но сти на крат ко- и дол го сроч ные.

Де би тор ская за дол жен ность, по ко то рой ис тек срок
ис ко вой дав но сти (ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом
в три года) [4, ст. 196], по ре зуль та там про ве ден ной ин -
вен та ри за ции под ле жит спи са нию.

В со от вет ст вии с РСБУ ин вен та ри за ция пред став -
ля ет со бой оп ре де лен ную по сле до ва тель ность прак ти -
че ских дей ст вий по до ку мен таль но му под твер жде нию
на ли чия, со стоя ния и оцен ки обя за тельств ор га ни за ции
с це лью обес пе че ния дос то вер но сти дан ных уче та и от -
чет но сти. От пра виль но сти про ве де ния и над ле жа ще го
оформ ле ния ре зуль та тов ин вен та ри за ции за ви сит ус -
пеш ность даль ней ших ме ро прия тий по вне дре нию эф -
фек тив ной сис те мы управ ле ния де би тор ской за дол жен -
но стью.

От ме тим, что по МСФО об щие пра ви ла уче та де би -
тор ской за дол жен но сти вклю ча ют ее ин вен та ри за цию
и спи са ние без на деж ной и со мни тель ной за дол жен но -
сти за счет те ку щих рас хо дов, а при их су ще ст вен но -
сти – за счет ре зер ва.

Ин вен та ри за ция, со глас но ме ж ду на род ным стан -
дар там, мо жет про во дить ся как вы бо роч но, так и сплош -
ным ме то дом.

Оп ти маль ным счи та ет ся со вме ще ние дан ных ме то -
дов, то есть свер ка рас че тов со все ми круп ней ши ми
контр аген та ми, а так же вы бо роч ная свер ка с не ко то рым
ко ли че ст вом дру гих контр аген тов.

Та ким об ра зом, цель ин вен та ри за ции по МСФО
сво дит ся лишь к вы яв ле нию про сро чен ной де би тор ской
за дол жен но сти для ак ти ви за ции ра бо ты с со мни тель -
ны ми дол га ми (с под твер жде ни ем ба лан со вых дан ных
на оп ре де лен ную дату).

Как ви дим, в ор га ни за ции уче та де би тор ской за дол -
жен но сти на ос но ве МСФО и РСБУ есть су ще ст вен ные
раз ли чия.

И хотя спе ци аль ные стан дар ты и по ло же ния по ве -
де нию уче та де би тор ской за дол жен но сти как в рос сий -
ской, так и в ме ж ду на род ной прак ти ке от сут ст ву ют, при
пе ре хо де на МСФО ор га ни за ция мо жет по лу чить бо лее
пол ное и точ ное пред став ле ние о со стоя нии де би тор -
ской за дол жен но сти.
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