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Таким образом, мы видим, что в психологической литературе достаточно проведено исследований, подтверждающих факт влияние семьи на формирование различных качеств личности ребенка, в частности и на
формирование потребности в самоутверждении. Следует также отметить, что дошкольный возраст является
начальным этапом становления субъекта познавательной и практической деятельности. Этот период жизни
является чрезвычайно важным с точки зрения генеза и формирования потребности в самоутверждении, где
основную роль играет семья.
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Статья раскрывает основные аспекты зарубежной практики организации учета расчетов с покупателями. Особое внимание автором уделено классификации дебиторской задолженности в разрезе зарубежных
стран, а также раскрытию информации о дебиторской задолженности в финансовой отчетности различных стран.
Ключевые слова и фразы: дебиторская задолженность; сомнительное требование; счета к получению; векселя к получению; резерв по сомнительным требованиям.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ©
Дебиторская задолженность - задолженность других лиц перед данной организацией, отражение которой
в учете выражено как имущество организации, то есть право на получение определенной денежной суммы
(товара, услуги) с должника [1, c. 125].
Величина дебиторской задолженности играет определяющую роль в жизнедеятельности предприятия,
поскольку такая задолженность - это всегда отвлечение оборотных средств. Рост дебиторской задолженности в динамике связан с уменьшением вероятности ее погашения, что может быть связано не только с финансовыми проблемами покупателей, но и недостаточной организацией деятельности бухгалтерии и юридической службы в части претензионно-исковой работы предприятия.
Дебиторская задолженность покупателей является одной из наиболее значительных частей активов
предприятия. Она занимает доминирующую позицию в структуре оборотного капитала предприятий разных
сфер деятельности, ее учет влияет на результаты хозяйственной деятельности и на раскрытие информации о
финансовом состоянии. Признание дебиторской задолженности покупателей, ее оценка и взыскание в разных странах имеют свои особенности [2, c. 251].
В системе МСФО признание, классификация и оценка дебиторской задолженности четко не определены.
Что же касается классификации дебиторской задолженности, то в зарубежных странах в балансе существуют лишь общие правила рекомендательного, но не директивного характера. Долгосрочные векселя к
получению согласно положениям системы ОПБУ США также классифицируются как текущая дебиторская
задолженность, поскольку считаются высоколиквидными. Классификация дебиторской задолженности в
разрезе зарубежных странах представлена на Рисунке 1.
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Классификация дебиторской задолженности

Страны англо-американской
системы учета

Векселя к получению

Дебиторская
задолженность,
не связанная
с реализацией

Другие зарубежные страны

По МСФО

По срокам погашения

«На протяжении
одного года»

Текущая дебиторская задолженность, то есть задолженность,
которая должна быть погашена на протяжении одного года
или одного операционного цикла

Не текущая (долгосрочная) задолженность

Среднесрочная

Долгосрочная

Счета к получению
Вид дебиторской задолженности, возникающей при продаже товаров по «открытому счету»,
без письменного обязательства покупателя оплатить счет, то есть такая задолженность, которая
существует в результате предоставления краткосрочного кредита продавцом покупателю.
В нормальных условиях средства по счету должны быть получены на протяжении 30-60 дней

Рис. 1. Классификация дебиторской задолженности в зарубежных странах
Важную роль в бухгалтерской практике имеет отображение сомнительной дебиторской задолженности и
создание резервов под безнадежные долги. В США компании при списании дебиторской задолженности по
счетам могут передавать свою дебиторскую задолженность третьему лицу, ликвидировав ее, таким образом,
и получив определенную сумму денег. Способы передачи дебиторской задолженности в странах США
представлены на Рисунке 2.
Немаловажное значение за границей, особенно в Европе, отводится раскрытию в финансовой отчетности
дебиторской задолженности. В большинстве случаев она отображается перечисленными группами: счета к
получению; векселя к получению; дебиторская задолженность, не связанная с реализацией. В балансе расчеты с дебиторами отображаются по наименьшей стоимости: первоначальной или стоимости на дату составления баланса показателем.
Решение о порядке размещения разных видов дебиторской задолженности в балансе и степень детализации этих статей принимает сама компания, и, поэтому, у разных компаний состав и структура дебиторской
задолженности в балансе будут разные, в отличие от украинского баланса, который жестко регламентирует
форму предоставления этой статьи. Информация о счетах и векселях к получению от представителей и работников компании, а также от аффинированных предприятий должна быть самостоятельно раскрыта в финансовой отчетности отдельно. Сравнительная характеристика учета дебиторской задолженности в зарубежных странах представлена в Таблице 1.
Таким образом, изучив международный опыт в области учета расчетов с покупателями, можно сделать
вывод о том, что в каждой стране сложилась самостоятельная и налаженная система ведения бухгалтерского
учета. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки, сходства и различия. Опыт зарубежных
стран послужил развитию не только учета расчетов с покупателями, но и всего бухгалтерского учета в целом на территории Республики Казахстан.
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Способы передачи дебиторской задолженности в США
Передача дебиторской задолженности по счетам под залог
Собственник дебиторской задолженности занимает деньги кредитора, выписывая обычный вексель и
передавая под залог дебиторскую задолженность в качестве обеспечения. Если он не сможет оплатить
вексель к указанной дате, то к кредитору переходит право конвертации отданной под залог дебиторской задолженности в деньги
Продажа дебиторской задолженности по счетам
Компания может продавать право на получение денег по дебиторской задолженности факторинговой
фирме. Как правило, факторинговые фирмы за свои услуги берут комиссионные 1% и больше от суммы приобретаемой дебиторской задолженности

Без регресса
Покупатель - факторинговая фирма берет на себя риск получения денег и возможных убытков. В этом
случае дебетуется счет денежных средств на сумму полученных денег и кредитуется счет «Счета к получению» на сумму передаваемой задолженности. Одновременно разница между этими двумя величинами (оплата услуг факторинговой фирмы и прочие удержания) отображаются по дебету счета «Убытки от продажи дебиторской задолженности по счетам»

С регрессом
Продавец гарантирует покупателю оплату в случае, если дебитор отказывается (не может) заплатить. В
США такая передача дебиторской задолженности по счетам может отображаться как продажа или как
заем согласно установленным ОПБУ США. Условия продажи с регрессом: сторона, передающая дебиторскую задолженность, отказывается от будущих экономических выгод, связанных с ней; обязательство передающей стороны по условиям регресса можно оценить с достаточной степенью уверенности;
принимающая сторона не может требовать от передающей стороны повторной (обратной) покупки дебиторской задолженности

Рис. 2. Способы передачи дебиторской задолженности в США

Эстония

Россия
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Табл. 1. Сравнительная характеристика учета дебиторской задолженности в зарубежных странах
Раскрытие в финансовой отчетности
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность отображается в балансе по первоначальной стоимости минус резерв сомнительных долгов. Величина резерва определяется исходя из платежеспособности отдельных дебиторов или
на основании классификации дебиторской задолженности
Краткосрочная дебиторская задолженность охватывает всю задолженность за доставки и услуги, всю или
часть прочей задолженности, которая не зачисляется в финансовые активы, но требует погашения в течение 12-ти месяцев от даты баланса
Дебиторская задолженность отображается в балансе в следующих статьях: а) дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе покупатели и заказчики, векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, авансы выданные,
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, прочие дебиторы; б) дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12-ти месяцев после отчетной даты), в т.ч.
покупатели и заказчики, векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, авансы выданные, прочие дебиторы
Согласно Закону о бухгалтерском учете и Инструкции о содержании статей баланса бухгалтерского годового отчета дебиторская задолженность представляется в трех статьях: а) неуплаченные покупателями
счета, б) векселя покупателей, в) сомнительные счета (со знаком минус). Неполученные от покупателей
суммы, в поступлении которых, есть сомнения, отражаются в составе расходов в соответствии с разделом
2 статьи 24 Закона о бухгалтерском учете
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Дебиторская задолженность отображается в балансе в следующих статьях: а) дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. покупатели и
заказчики, векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, авансы выданные, задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, прочие дебиторы; б) дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12-ти месяцев после отчетной даты), в т.ч. покупатели и заказчики, векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, авансы выданные, прочие дебиторы
Отдельного внимания заслуживает подход к дебиторской задолженности в иностранной валюте. В балансе расчеты с дебиторами, как правило, отображаются по наиболее низким показателям из первоначальной
стоимости и стоимости по курсу на дату составления баланса. В отличие от расчетов с дебиторами, в расчетах с кредиторами используется противоположное правило. Таким образом, убытки от колебания валютных курсов признаются, а прибыль - нет. Согласно последним изменениям в законодательстве дебиторская задолженность может отображаться в балансе по курсу на дату составления, но в объяснительной
записке необходимо обязательно раскрыть используемые учетные методы
Дебиторская задолженность «подстраховывается» созданием отчислений на безнадежную задолженность,
исходя из опыта прошлых лет
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Статья посвящена рассмотрению концептуальной бинарной оппозиции «любить-ненавидеть» в русской и
английской лингвокультурах, что может представлять интерес с точки зрения типологии концептов.
Анализируются понятийные характеристики концептов. В качестве перехода к описанию образных характеристик сопоставляется ряд паремиологических единиц.
Ключевые слова и фразы: бинарная оппозиция; бинарность; концепт; смысловое образование; понятийная,
образная, ценностная составляющие; любить; ненавидеть; love; hate/hatred; dislike.
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БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ «ЛЮБИТЬ-НЕНАВИДЕТЬ»
В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ ©
В лингвокультурологии основной единицей является культурный концепт как «многомерное смысловое образование», одним из важнейших признаков которого является его «антиномический характер, наличие бинарной оппозиции как конститутивного признака концепта» [2, с. 35]. В данном случае под бинарностью мы понимаем общее свойство языкового сознания познавать мир через антиномии самого различного порядка. Культурные концепты, несмотря на неопределенность трактовки, в полной мере отражают свойство структурных оппозиций и могут классифицироваться с точки зрения категории бинарности. Разделяя мнение В. И. Карасика, под
концептом мы предлагаем понимать «сложное многомерное ментальное образование, представляющее собой
фрагмент переживаемого опыта и осмысления действительности и моделируемое как трехмерный объект, в составе которого можно выделить образную, понятийную и ценностную составляющие» [3, с. 26].
По мнению Е. Ю. Балашовой концепты «любовь» и «ненависть» представляют собой бинарную оппозицию с рациональной, эмоциональной и оценочной характеристиками и высокой культурной значимостью
для сопоставляемых языков [1, с. 3]. Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова предлагает следующие значения слова «любовь»: 1) глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство; 2) чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности (любовь к родине, к
родителям, к детям); 3) постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-нибудь (любовь к правде, к истине, к балету, к чтению, к театру, спорту, к животным); 4) пристрастие к чему-нибудь (любовь к спиртному,
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