
Просроченная кредиторская, дебиторская задолженность 

 

Задолженность учреждения перед другими юридическими или физическими лицами 

за оказание каких-либо услуг, выполненные работы или материальные ценности; по 

суммам авансов, полученных от иных лиц засчитанных в счет будущих поставок 

продукции, выполнения определенных работ или услуг; по всем возможным видам 

платежей в бюджет, в том числе и налоги с зарплат работников; задолженности по оплате 

труда, в том числе и депонированная зарплата; долг по внутриведомственным расчетам; 

иная задолженность по возможным текущим обязательствам  (просроченной признается 

задолженность, не погашенная в течение установленных договором сроков или если же 

такие сроки в договоре не указаны, законодательно задолженность может быть признана 

просроченной только по истечении сроков исковой давности  – три года с момента 

возникновения. 

Моменты образование кредиторской или дебиторской задолженности: 

- наличие задолженности по деньгам, выданным подотчет; 

- обоснованность и правильность сумм, образованных по хищениям и недостачам; 

- правильность сумм депонентской, кредиторской, а так же дебиторской 

задолженности. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 ГК устанавливается в 3 года. 

Для списания кредиторской или дебиторской задолженности составляются 

следующие документы:  

“первичка” – документы, подтверждающие возникшую задолженность (акты, счета, 

договоры, платежки); 

инвентаризационная опись расчетов учреждения с кредиторами, поставщиками, 

подрядчиками – форма 0504089; 

бухгалтерская справка – форма 0504833; 

пояснительная записка с указание причины и времени образования задолженности, 

укажите истекший срок исковой давности, в связи с чем на основании полученных 

результатов инвентаризации можно списать задолженность; 

акт о результатах выполненной инвентаризации – форма 0504835; 

приказ, подписанный руководителем учреждения. 

Списание отражается следующими проводками:  

Дебет 302 XX 830 — Кредит 401 01 173 («Чрезвычайные доходы от операций с 

активами») и делается запись по дебету забалансового счета 20 («Задолженность 

невостребованная кредиторами) 

Невостребованная, просроченная кредиторская или дебиторская задолженность 

списывается с забалансового учета по истечении 5 лет.  

 

Выдача спецодежды в учреждении 

 

Согласно требования Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

Согласно ст. 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной 

защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с нормами, 

утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статьями 212 и 219 Трудового кодекса РФ, а также Постановлением Минтруда России от 

18 декабря 1998 г. N 51 "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

ответственность за обеспечение безопасности условий и охраны труда, в т.ч. выдачу 

работникам специальной одежды, возложена на работодателя. Об этом же говорится и в 

ст. 14 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в 



Российской Федерации". Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

утверждены Постановлением Минтруда России от 30 декабря 1997 г. N 69 "Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики". Разработаны и существуют соответствующие типовые 

отраслевые нормы выдачи спецодежды представителям отдельных профессий, ее 

наименование и сроки, на которые она выдается, а также Нормы бесплатной выдачи 

работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим 

поясам, единые для всех отраслей, утвержденные Постановлением Минтруда России от 31 

декабря 1997 г. N 70. При заключении трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работников с существующими правилами, а также нормами выдачи 

полагающейся им спецодежды и других средств индивидуальной защиты. 

В учреждении утвержден список сотрудников на выдачу спецодежды: 

- зам. директора по АХЧ 

- рабочий по обслуживанию здания 

- рабочие по уборке территории 

- рабочим по уборке производственных и служебных помещений 

- работникам столовой. 

Спецодежда выдается в одном комплекте сроком на один год. 

Учет спецодежды, как одного из видов мягкого инвентаря, приобретенной за счет 

бюджетных средств, средств, полученных от предпринимательской и приносящей доход 

деятельности (включая деятельность за счет целевых средств и безвозмездных 

поступлений), ведется с группировкой по наименованиям, количеству, подразделениям и 

материально-ответственным лицам на счете 10535340 "Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря" . 

Сроки носки (эксплуатации) спецодежды, как предметов мягкого инвентаря, 

исчисляются со дня их фактической выдачи в носку (эксплуатацию) срок службы 12 мес. 

10535 340 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" и кредиту счета 30234830 

Материально-ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге 

(Карточке) учета материальных ценностей ф. 0504043 по наименованиям, сортам и 

количеству. 

Выдача имущества со склада в эксплуатацию производится по следующим 

документам: 

Требование-накладная (ф. 0315006); 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).  

 

 

Производятся бухгалтерские проводки :  

Дебет 40101272 "Расходование материальных запасов"  

Кредит 10535440 "Уменьшение стоимости мягкого инвентаря" 

Выдача спецодежды со склада учреждения во временное пользование работникам на 

срок более месяца также оформляется Требованием-накладной (ф. 0315006).   

Спецодежда, выданная работникам в личное пользование, списывается после 

окончания сроков ее носки с Карточек количественно-суммового учета материальных 

ценностей. Это производится в момент возникновения у них права на получение 

аналогичного вида мягкого инвентаря в пределах норм и сроков носки на основании 

арматурных карточек и Актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря. 


