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Консультационный семинар 

Дебиторская и кредиторская задолженность: 
отражение в бухгалтерском и налоговом учете 

 

Практически в любой компании сегодня одной 
из актуальнейших тем стала проблема возвра-
та денежных средств, а значит, участок деби-
торской и кредиторской задолженности требу-
ет от бухгалтера и финансиста повышенного 
внимания. 

В результате обучения вы: 

 сможете правильно оценить дебиторскую и 
кредиторскую задолженность, рассмотрев 
при этом особенности учета скидок, бонусов 
и кредитов 

 разберете различные способы погашения 
задолженности в рамках бухгалтерского и 
налогового учета 

 рассмотрите арбитражную практику по дол-
говым требованиям и обязательствам 

 
Содержание 
 

1. Состав и оценка дебиторской и кредитор-

ской задолженности в бухгалтерском учете и 

отчетности. Правила оценки дебиторской и кре-
диторской задолженности в зависимости от валю-

ты исполнения обязательств. 

2. Раскрытие информации о дебиторах и кре-

диторах в бухгалтерской отчетности. 

3. Учет долговых требований и обязательств 
по расчетным операциям за реализованные 

товары (работы, услуги) с учетом коммерческого 
кредита, скидок, предоставления товаров в каче-

стве бонуса. 

4. Учет авансов полученных и выданных. 

5. Учет погашения дебиторской и кредитор-

ской задолженности путем взаимозачета, пе-
ревода денежных средств в пользу третьих лиц, 

получения денежных средств со счетов третьих 
лиц. 

 

 

6. Учет расчетов по претензиям и штрафам за 

нарушение долговых отношений. 

7. Инвентаризация дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Документальное оформ-
ление результатов инвентаризации. Срок иско-

вой давности. Прерывание и прекращение срока 
исковой давности. 

8. Учет и налогообложение операций по спи-

санию просроченной дебиторской и креди-
торской задолженности. Бухгалтерский и 

налоговый учет резерва по сомнительным дол-
гам. 

9. Бухгалтерский и налоговый учет креди-

торской задолженности по полученным кре-
дитам и займам. 

10. Учет и налогообложение продажи (покуп-
ки) дебиторской задолженности (договор цес-

сии). 

11. Арбитражная практика по спорам, связанным 

с долговыми требованиями и обязательствами. 

12. Ответы на вопросы слушателей и практи-
ческие рекомендации. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Сертификат ИПБР не включен в стоимость  
семинара, оплачивается дополнительно 1062 
руб.  (в т.ч НДС) 

 

Лектор Тарасова Наталья Александровна – 
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита МГУ им. Ломо-

носова, аттестованный аудитор, профес-
сиональный бухгалтер, преподаватель 

Центра подготовки бухгалтеров и ауди-
торов МГУ им. Ломоносова 

 

 
Дата 14 апреля  2017 года 

Время 11:00-18:00 

В перерыве Обед, кофе-брейк 

Место  

проведения 
БЦ «Даев плаза» 

Стоимость 11 682 руб. с НДС 
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Схема проезда 
 
Адрес: Даев переулок, д. 20 

Как проехать: Центр Москвы, 5 минут пешком от станций метро «Сухоревская», «Тургеневская», «Чистые 
пруды» 

 

 


