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2.8. УЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА
Ульянова Н.В., к.э.н., Экономический факультет, преподаватель кафедры учета, анализа, аудита
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Предметом настоящей статьи являются затраты на обслуживание дебиторской задолженности, возникающие вследствие продаж на условиях
отсрочки платежа. В данной публикации указанные затраты рассматриваются как отдельный объект бухгалтерского учета.
Научная новизна публикации заключается в предложении автора применить методологию АВС-калькулирования в практику учета финансовых ресурсов. С этой целью автор разрабатывает соответствующую иерархию затрат и предлагает методы распределения и калькулирования затрат на инкассацию относительно одной сделки по реализации.
Предложение автора позволяет отразить на счетах учета эффективность использования ресурсов. Автор делает вывод, что эффективность продаж на условиях отсрочки определяется в совокупности и по факторам: в зависимости от эффекта масштаба, роста затрат на
получение дебиторской задолженности, инфляции в связи с изменением покупательской стоимости денег за период отсрочки.
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РЕЦЕНЗИЯ
Оценка эффективности коммерческого кредита сводится к сбалансированности роста прибыли вследствие увеличения объема продаж и роста
затрат, связанных с производством (переменных производственных затрат) и обслуживанием дебиторской задолженности.
В многочисленных изданиях по финансовому менеджменту приводится расчет эффективности коммерческого кредита. Однако в изданиях по бухгалтерскому и управленческому учету затраты, связанные с обслуживанием дебиторской задолженности не рассматриваются
как отдельный объект учета, что затрудняет проведение оценки рентабельности вложений в дебиторскую задолженность на основе учетных данных.
В предложенной публикации автор предлагает оригинальное решение поставленной проблемы ‒ применение методологии АВСкалькулирования относительно затрат на инкассацию дебиторской задолженности. Впервые философия процессного управления внедряется в
практику учета финансовых ресурсов, что привносит в статью несомненную научную новизну. Теоретические изыскания автора, по-нашему мнению, раскрывают некоторые новые возможности концепции динамического баланса в современной экономической среде.
На практических примерах автор демонстрирует, как предложенные нововведения позволяют вести оперативный учет доходов и расходов, связанных с продажей в кредит, и осуществлять контроль за эффективность коммерческого кредита.
В целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и рекомендуется для публикации в научном журнале.
Петров А.Ю., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

2.8. ACCOUNTING METHODS FOR RECOGNITION AND
EVALUATION OF COSTS RELATED WITH SERVICING THE
DEFERRAL OF PAYMENT
N.V. Ulianova, Ph.D. in Economics, Economics faculty, Lecturer at the department of Accounting, analysis and
audit
Lomonosov Moscow State University
This Article focuses on receivables service costs resulting from deferred payment sales. This publication views
the aforementioned costs as an individual object of accounting.
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УЧЕТ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

The scientific novelty of this publication consists in the author’s proposal to apply ABC computational method to
the practice of financial resources accounting. With this aim the author develops a respective hierarchy of costs
and proposes the methods for distribution and computation of costs for collection with respect to one sales transaction.
The author’s proposal enables to account for efficient use of resources on financial accounts. The author arrives
to the conclusion that the efficiency of deferred payment sales is determined both collectively and on the basis of
such factors as economy of scale, growth of costs for receipt of receivables, inflation due to change in the purchasing power of money over the period of deferral.
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