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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного формирования рыночных отношений в  ходе расчетов 

организации с другими лицами, в зависимости от хозяйственной ситуации, у нее возникают 

отношения с контрагентами - дебиторами и кредиторами. 

Финансовый кризис обусловил быстрый рост оптимизации системы расчетов с 

контрагентами,  поскольку нерегулируемые оттоки денежных средств, привлечение дешевых 

заемных средств, могут негативно сказаться на финансовой устойчивости организации, 

вызвав кризис ликвидности. 

 Актуальной в период кризиса также является проблема экономики и денежно – 

кредитной сферы – проблема неплатежей, которая вызывает огромные проблемы как для 

предприятий в отдельности, так и для экономики в целом. 

В настоящее время состояние взаимных расчетов предприятий обусловлено высокой 

долей дебиторской задолженности в структуре их оборотных активов. Это может привести к 

снижению платежеспособности и финансовой устойчивости, увеличению затрат на 

взыскание долгов и, соответственно, уменьшению рентабельности капитала. А дебиторская 

задолженность, возникшая в результате несвоевременной оплаты продукции покупателям, 

приводит к извлечению финансовых средств организации, и может послужить причиной 

низкой результативности работы  оборачиваемости капитала. 

Поэтому в  укреплении финансового положения и платежеспособности организации 

огромную роль играет экономический контроль над организацией расчетных отношений, 

состоянием платежной дисциплины, динамикой дебиторской и кредиторской задолженности. 

А правильная организация учета дебиторской и кредиторской задолженности обеспечивает 

не только выживание фирмы, но и ее устойчивое развитие, позволяет повысить 

эффективность управления в целом. Отслеживание и контроль над состоянием кредиторской 

задолженности и вовсе может стать дополнительным и дешевым источником привлечения 

заемных средств. Поэтому не менее важно выстроить правильные отношения с 

контрагентами, осуществляя постоянный контроль над движением дебиторской и 

кредиторской задолженности, наблюдая тенденцию ее изменения в средне- и долгосрочной 

перспективе.  

Большое значение имеет знание правовых основ образования дебиторской и 

кредиторской задолженности. Экономические реформы выдвигают повышенные требования 

к нему. От рационально организованного учета, обеспечивающего своевременность и 

качество учетной информации, зависит правильная ориентировка в принятии обыкновенных 

решений. 
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Цель бакалаврской работы – разработка мероприятий по улучшению управления 

дебиторской и кредиторской задолженностей на основе совершенствования учета и анализа в 

филиале Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт». 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность, виды, основные концепции дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

- исследовать причины и последствия сомнительных долгов, а также страхование 

рисков по сомнительным долгам; 

- рассмотреть правовые и учетные основы осуществления платежей; 

- провести анализ уровня динамики, структуры и качества дебиторской и 

кредиторской задолженностей; 

- оценить эффективность управления и сравнительный анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей; 

- разработать рекомендации по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностями. 

Объектом исследования является финансово – хозяйственная деятельность филиала 

Эльдиканской нефтебазы открытого акционерного общества «Саханефтегазсбыт», который 

осуществляет оптово-розничную реализацию нефтепродуктов, оказывая услуги по приему, 

складским операциям и хранению нефтепродуктов. 

Теоретической основой данной работы послужили труды следующих авторов: Ф.Н. 

Филиной, М.Ф. Мормуль, М.М. Глазова, М.Г. Раджабовой, М.О. Фоменко, М.В. Марченки, 

Н.Д. Брылева, К.Я. Гильмутдинова, К.А. Поддубного, С.Н. Хурсевича, Н.А. Старкова. 

Информационно - аналитической базой исследования является годовая бухгалтерская 

отчетность филиала  Эльдиканская нефтебаза открытое акционерное общество 

«Саханефтегазсбыт» за 2014-2015 г.г., регистры бухгалтерского учета дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Структура бакалаврской работы состоит из трех глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Первая глава содержит различные теоретические 

подходы, применяемые к управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, 

причины и последствия сомнительных долгов, а также страхование рисков по сомнительным 

долгам. Во второй главе рассматриваются правовые и учетные основы образования 

задолженности. В третьей главе раскрывается практика анализа и управления дебиторской и 

кредиторской задолженностями. В заключении сделаны выводы и рекомендации.  
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1 Теория управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

 

1.1 Дебиторская задолженность: сущность, виды, основные концепции      

      управления 

 

В последние годы усилилась проблема управления дебиторской задолженностью, что 

в первую очередь связано с замедлением платежного оборота, вызывающего увеличение 

дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся предприятию, от 

юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними [5]. 

Поэтому, необходимой задачей является эффективное управление дебиторской 

задолженностью, направленное на приведение её размера в оптимальное состояние и 

обеспечение своевременного погашения долга. 

Различные отечественные и зарубежные ученые имеют свой взгляд о толковании 

таких понятий как, дебиторская задолженность, можно особо отметить несколько наиболее 

известных. 

Рассматривая дебиторскую задолженность как актив, Кондраков Н.П. писал: 

воплощение права на вероятную будущую выгоду, вытекающие из обязательств третьих лиц 

[5]. 

В экономической энциклопедии Л.И. Абалкина под дебиторской задолженностью 

понимается денежное выражение задолженности физических и юридических лиц данному 

предприятию. Наличие дебиторской задолженности свидетельствует об увеличении 

денежных средств предприятия из хозяйственного оборота.  

Дебиторская задолженность как элемент обязательственного правоотношения, 

согласно статье 307  Гражданского кодекса  РФ (ГК   РФ) трактуется следующим образом: 

«В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги  и  т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из 

договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем 

Кодексе» [1]. 

Ряд отечественных и зарубежных экономистов, таких как О.В. Ефимова, Р.Дж. 

Родригез рассматривают дебиторскую задолженность как вложение средств и расширение 

продажи в кредит с целью увеличения объема реализации и собственного капитала. 

Следовательно, можно сделать вывод, что существует большое количество 

определений понятию дебиторской задолженности. 
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В современной хозяйственной практике сущность дебиторской задолженности 

раскрывается по следующим видам, представленным на рисунке 1 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшую долю дебиторской задолженности предприятий среди 

вышеперечисленных видов имеет задолженность покупателей за отгруженную продукцию 

(перечислены на рисунке 1 первые три вида дебиторской задолженности). В общем объеме 

дебиторской задолженности на расчёты с покупателями приходится примерно 80-90% [7]. 

В соответствии с Российским законодательством (Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99) дебиторская задолженность 

включает [20]: 

- задолженность покупателей и заказчиков, которая представляет собой 

задолженность покупателей и заказчиков за отгруженные товары и выполненные работы; 

- векселя к получению – задолженность покупателей и заказчиков за отгруженные 

товары и выполненные работы; 

- задолженность дочерних и зависимых обществ – задолженность дочерних и 

зависимых обществ; 

- авансы выданные – задолженность по выданным авансам в счет предстоящих 

поставок продукции или выполненных работ; 

 - прочие дебиторы – задолженность подотчетным лицам, по налогам и сборам, по 

ссудам работникам, и др. 
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Д

еб
и

то
р
ск

ая
 з

ад
о
л
ж

ен
н

о
ст

ь
 з

а 

то
в
ар

ы
, 
р
аб

о
ты

, 
у
сл

у
ги

, 
ср

о
к
 

о
п

л
ат

ы
 к

о
то

р
ы

х
 н

е 
н

ас
ту

п
и

л
 

П
р
о
ч
и

е 
в
и

д
ы

 
д

еб
и

то
р
ск

о
й

 

за
д

о
л
ж

ен
н

о
ст

и
 

Д
еб

и
то

р
ск

ая
 з

ад
о
л
ж

ен
н

о
ст

ь
 з

а 

то
в
ар

ы
, 
р
аб

о
ты

, 
у
сл

у
ги

, 
н

е 

о
п

л
ач

ен
н

ы
е 

в
 с

р
о
к
 

Д
еб

и
то

р
ск

ая
 з

ад
о
л
ж

ен
н

о
ст

ь
 п

о
 

в
ек

се
л
я
м

 п
о
л

у
ч
ен

н
ы

м
 

Д
еб

и
то

р
ск

ая
 з

ад
о
л
ж

ен
н

о
ст

ь
 п

о
 

р
ас

ч
ёт

ам
 с

 б
ю

д
ж

ет
о
м

 

Д
еб

и
то

р
ск

ая
 з

ад
о
л
ж

ен
н

о
ст

ь
 п

о
 

р
ас

ч
ёт

ам
 с

 п
ер

со
н

ал
о
м

 

Рисунок 1 - Состав основных видов дебиторской задолженности 
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В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность делится по срокам ее 

образования на 2 группы:  

- краткосрочная, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты;  

- долгосрочная - задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты.  

На уровень дебиторской задолженности оказывают влияние следующие факторы [7; 

16]: 

- степень насыщенности рынка данной продукцией; 

- принятая на предприятии система расчётов 

- вид продукции; 

- ёмкость рынка и другое. 

В условиях нестабильной экономики, распространенной формой расчётов становится 

предоплата. Продажа за наличный расчёт, в кредит являются основными видами расчётoв. 

Прежде всего, управление дебиторской задолженностью предусматривает, контроль 

за оборачиваемостьюjсредствjв расчётах. Увеличение оборачиваемостиlв динамике 

объясняется как положительная тенденция. Немаловажноеoзначение имеетoвыбор 

вероятныхpпокупателей и определение условий оплаты товаров,pпредусматриваемых в 

контрактах. 

При выборе будущего покупателя важно знать соблюдал ли он правила платёжной 

дисциплины в прошлом, прогнозы его финансовой возможности по оплате запрашиваемого 

им объёма товаров, уровень текущей платёжеспособности, уровень финансовой 

устойчивости, экономические и финансовые условия предприятия-продавца (степень 

нуждаемости в денежной наличности и т.п.).  

Чаще всего оплата товаров постоянными клиентами производится в кредит, при этом 

условия кредита зависят от различных факторов. Вырабатывая политику кредитования 

покупателями своей продукции, предприятие должно определиться по следующим 

ключевым вопросам [7;15]: 

а) срок предоставления кредита. Чаще всего применяются типовые договоры по 

условиям оплаты, продолжительности кредитования. При определении договором 

максимально допустимого срока оплаты поставленной продукции, следует принимать во 

внимание правовые аспекты заключения договоров поставки, и экономические последствия 

того или иного варианта, в том числе влияние инфляции; 

б) стандарты кредитоспособности. При заключении договора на поставку продукции, 

определяя в нём условия оплаты, предприятие может устанавливать критерии финансовой 

устойчивости для покупателей. В зависимости от платежеспособности и устойчивости 
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покупателя  условия по предоставлению скидки, предоставляемой скидки, размера партии 

продукции, форм оплаты, могут меняться; 

в) система создания резерва по сомнительным долгам. Предприятие предполагает  

своевременное и в полном объеме поступление платежей при заключении договоров, но не 

исключено появление просроченной дебиторской задолженности и  полной неспособности 

покупателя рассчитаться по своим обязательствам. Для таких ситуаций создается резерв по 

сомнительным долгам. Данные резервы формируют источники для покрытия убытков, при 

помощи практики создания резервов предприятиям можно увидеть более реальную 

характеристику собственного финансового состояния. Данные о резервах по сомнительным 

долгам и фактических потерях, связанных с непогашением дебиторской задолженности, 

должны подвергаться тщательному регулярному анализу;   

г) система сбора платежей. Этот раздел работы с дебиторами предполагает 

разработку: 

- процедуры взаимодействия с ними в случае нарушений условий оплаты; 

- измерительные значения показателей, которые свидетельствуют о значимости  

нарушений; 

- системы наказания недобросовестных контрагентов. 

д) система предоставляемых скидок. Предоставление скидки выгодно обеим сторонам 

– и покупателю, и продавцу. У покупателя в результате предоставления скидки снижаются 

затраты на покупку товаров, в то время, как у продавца увеличивается оборачиваемость 

средств, вложенных в дебиторскую задолженность, которая представляет собой будущую 

экономическую выгоду предприятия в виде обеспечения денежными средствами. 

При управлении за дебиторской задолженностью нужен беспрерывный контроль по 

следующим параметрам. К ним относятся: время обращения средств, вложенных в 

дебиторскую задолженность; структура дебиторов по различным признакам; применяемые 

схемы расчётов с покупателями и возможность их унификации; схема контроля за 

исполнением дебиторами своих обязательств, схема контроля и принципы резервирования 

сомнительных долгов, система принятия мер к недобросовестным или неисполнительным 

покупателям и др. Безусловно, характер решения по управлению данных параметров носит, в 

основном, неформализованный характер и нарабатывается по мере становления компании 

[17; 19]. 

Этапы управления дебиторской задолженностью предполагают проведение анализа 

задолженности в предыдущем периоде, формирование принципов кредитной политики по 

отношению к покупателям продукции, разработку процедуры индексации дебиторской 

задолженности и построение систем контроля за движением и своевременным погашением 

дебиторской задолженности. Контроль за дебиторской задолженностью заключается в 
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упорядочении ее возникновения: 0-30 дней, 31-60 дней, 61-90 дней, 91-120 дней, свыше 120 

дней. При этом просроченной дебиторской задолженности и причинам ее возникновения  

уделяется повышенное внимание [6]. 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества расчетных 

документов и дебиторов анализ ее уровня можно проводить при полном, так и при 

выборочном методе. Общая схема контроля и анализа включает в себя несколько этапов [15]. 

Этап 1. Дается критический уровень дебиторской задолженности; соответственно, все 

расчетные документы, которые превышают критический уровень, подвергаются проверке в 

обязательном порядке. 

Этап 2. Из оставшихся расчетных   документов делается контрольная выборка. Для 

этого применяются различные способы. К примеру, статистический метод отбора 

предполагает определение интервала выборки (по денежному измерению), и каждый 

расчетный документ, на который падает граница очередного интервала, отбирается для 

контроля и анализа. Одним из самых простейших является  n-процентный тест (так,  при 

n=10%  проверяют каждый десятый документ, отбираемый по какому-либо признаку). 

 Этап 3. Проверяется истинность сумм дебиторской задолженности в выбранных 

расчетных документах. В частности, могут направляться письма контрагентам с просьбой 

подтвердить реальность проставленной в документе суммы. 

Этап 4. Оценивается существенность выявленных ошибок. При этом используются 

различные критерии. Так, национальными учебными стандартами Австралии отклонение 

между учетной и подтвержденной в результате контрольной проверки суммами в размере, 

превышающем 10%,  признается существенным. Если отклонение варьирует от 5% - 10%, 

решение о его существенности принимает аналитик по своему усмотрению. Отклонение, не  

превышающее 5%-ного уровня, признается несущественным. После обобщения результатов 

анализа они распространяются на всю совокупность дебиторской задолженности и в виде 

заключения раскрываются в соответствующем разделе отчета (годовой отчет, аналитическая 

записка и т.п.). 

Существует много методов максимизации доходности дебиторской задолженности  и 

сведение к минимуму возникшие при этом издержки: составление счетов, перепродажа права 

на взыскание долгов и оценка финансового положения клиентов. 

Перед предоставлением кредита надо внимательно анализировать финансовые отчеты 

покупателя и получать рейтинговую информацию от финансовых консультативных фирм. 

Важно избегать дебиторской задолженности, которая имеет высокий риск, к примеру, с 

покупателями,  работающими в финансово неустойчивой отрасли промышленности или 

регионе. Проявлять осторожность с клиентами, которые работают в бизнесе малое 

количество времени, а именно менее одного года (около 50 процентов предприятий терпят 
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поражение в течение первых двух лет). Как правило, потребительская дебиторская 

задолженность связана с большим риском неплатежа, чем дебиторская задолженность 

компаний. Следует модифицировать лимиты кредитования и ускорять востребование 

платежей на основании изменений финансового положения покупателя. Для этого можно 

приостановить поставки продукции и оказание услуг, пока не  будут произведены платежи, 

потребовать имущественный залог в поддержку сомнительных счетов. 

Можно прибегнуть к страхованию кредиторов, эта мера против непредвиденных 

потерь безнадежного долга. Необходимо решить, стоит ли приобретать такую защиту, 

необходимо оценить ожидаемые средние потери безнадежного долга, финансовую 

способность компании противостоять этим потерям и стоимость страхования. 

Одной из негативных сторон в нынешней экономической ситуации является 

существенное увеличение рисков при продаже товаров. Также проведении работ и услуг с 

отсрочкой платежа. Поэтому столь значительное внимание уделяется проблеме дебиторской 

и кредиторской задолженностям, поскольку от них зависит конкурентоспособность 

предприятий. В таблице 1 представлен темп роста дебиторской задолженности организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) в целом по России с 2004  - 2013 гг. (на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики) [12; 23]. 

 

Таблица 1 - Темп роста дебиторской задолженности предприятий 

Год Дебиторская 

задолженность 

в % к 

предыдущему 

году 

Изменение 

дебиторской 

задолженности в 

абсолютных 

величинах к 

предыдущему году, 

млрд. руб. 

В т.ч. просроченная 

дебиторская 

задолженность в % к 

предыдущему году 

В т.ч. изменение 

просроченной 

дебиторской 

задолженности к 

предыдущему году в 

абсолютных величинах, 

млрд. руб. 

2004 125, 0 1035 95,7 -38 

2005 122,4 1157 102,0 17 

2006 124,3 1540 121,5 184 

2007 140,5 3190 85,3 -153 

2008 124,6 2722 118,5 164 

2009 112,0 1659 96,2 -40 

2010 116,6 2562 103,6 37 

2011 121,1 3793 111,4 119 

2012 104,9 1070 104,9 58 

2013 114,9 3397 121,1 258 
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Рассмотрим динамику дебиторской задолженности предприятий России на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 - Динамика дебиторской задолженности предприятий (без субъектов 

малого предпринимательства) Российской Федерации 

 

За период с 2004 по 2013 г. увеличение дебиторской задолженности составило 23813 

млрд. руб. Необходимо отметить, что начиная с 2007 г. и далее, дебиторская задолженность 

увеличивается более высокими темпами, чем с 2000 по 2006 г. 

Просроченная дебиторская задолженность в 2004 г. составляла 1035 млрд. руб., а в 

2013 – 3397 млрд. руб. Необходимо отметить, что просроченная дебиторская задолженность 

увеличилась на 2362 млрд. руб., что является негативным фактором. При этом ее изменение 

не имеет резких скачков. Таким образом, рассмотрев ситуацию в России, можно сделать 

вывод о том, что дебиторская задолженность в период с 2004 г. по 2014 г. увеличивается в 

динамике, и следовательно можно говорить о том, что имеют место проблемы с управлением 

дебиторской задолженностью [12]. 

Предприятия  условиях конкурентной рыночной экономики не могут долгое время 

существовать с большой дебиторской задолженностью, поскольку отсутствие своевременно 

поступивших платежей может поставить под угрозу нормальное функционирование 

предприятия – поставщика, поэтому управление и постоянный контроль над уровнем 

дебиторской задолженности являются одной из основных задач российских предприятий. 

 

 1.2 Кредиторская задолженность: сущность, задачи и методы управления 

 

В современных условиях для поддержания платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия необходима постоянная диагностика финансового состояния.  



12 
 

Допустимый уровень кредиторской задолженности является одним из факторов 

внешней среды, оказывающих значительное влияние на результаты финансовой 

деятельности организации, что позволяет избежать кризиса, приняв необходимые меры 

предосторожности. При предоставлении отсрочки платежа кредитор стремится к 

увеличению и расширению рынка продаж своей продукции, в свою очередь должник, 

приобретая товары и услуги в кредит, может воспользоваться дополнительными оборотными 

средствами.  

Имея широкий круг контрагентов, организация рискует получить просрочки оплаты 

счетов, и как следствие невозвращение задолженности. Существует множество оснований, 

по которым покупатель нарушает сроки оплаты за продукцию. Фоменко Максим Олегович в 

своей диссертации выделяет несколько основных групп причин, которые приводят к 

появлению кредиторской задолженности [24]: 

- причины, связанные с нынешней экономической обстановкой в стране и отраслях; 

- причины, связанные с недобросовестностью и неосведомленностью сотрудников 

собственной организации;  

- форс – мажорные обстоятельства; 

- мошеннические действия; 

- причины, связанные с финансовыми трудностями или недобросовестностью 

контрагента; 

- недостаточность со стороны контрагента контроля над своевременностью 

погашения своих платежей. 

Поэтому немаловажным для организации является осуществление анализа причин 

невыплат контрагентами. Целью такого анализа является немедленное возвращение долгов 

при одновременной оценке финансовой устойчивости предприятия. 

При проведении анализа  кредиторской задолженности необходимо изучить влияние 

различных факторов на ее величину. 

Факторы, влияющие на кредиторскую задолженность, делятся по ряду признаков: по 

источникам возникновения – внешние и внутренние; по силе воздействия – основные и 

второстепенные; по структуре – простые и сложные; по времени воздействия – постоянные и 

временные. Одни и те же группы факторов могут обеспечивать различное влияние, которое 

зависит от условий договора [24]. 

Первая группа факторов является наиболее исследованной отечественными и 

зарубежными авторами, к примеру, Ковалевым В. В. К внешним факторам относятся 

экономические условия в стране, уровень технологии, платежеспособный спрос и уровень 

доходов потребителей, налоговая, кредитная политики государства, законодательные акты 

по контролю за деятельностью предприятий, система ценностей в обществе, инфляция [15]. 
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Внутренние факторы зависят от организации работы самого предприятия. Рассмотрим 

основные из них. Павлова Л. Н. к внутренним факторам относит оптимальный состав и 

структуру активов, а также: правильный выбор действий управления ими, состав и структуру 

выпускаемой продукции, а также затраты производства [24; 31]. 

Итак, к внутренним факторам, по мнению Фоменко М. О. влияющим на финансовую 

устойчивость предприятия, относятся [24]: 

- уровень кредитных рисков; 

- структура активов и стратегии управления компанией; 

- отраслевая принадлежность предприятия; 

- величина финансового цикла; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- величина и структура заемного капитала, его доля в структуре капитала 

организации; 

- величина и структура кредиторской и дебиторской задолженности, их соотношение, 

сопоставление с имеющимися в распоряжении денежными средствами; 

- состояние имущества и финансовых ресурсов, исключая запасы и резервы, их состав 

и структуру; 

- компетенция и профессионализм менеджеров организации, их умение учитывать 

изменения внутренней и внешней среды. 

Отечественные и зарубежные авторы имеют различные мнения в определении 

кредиторской задолженности. Рассмотрим наиболее распространенные точки зрения. 

 Ряд отечественных ученых экономистов, а именно Кондраков П. П., Бланк И. А. 

придерживаются следующей точки зрения. С позиции бухгалтерского учета, кредитором 

следует считать юридическое или физическое лицо, которое предоставляет организации 

деньги или товары в кредит, имеющее право на дальнейшее возмещение этих средств в 

денежной форме или обменом на другие товары и услуги. В широком смысле кредиторами 

являются банки и другие кредитные учреждения, бюджет и внебюджетные фонды, 

организации, отпускающие продукцию и товары с дальнейшей оплатой, рабочие и 

служащие, которым начислили, но не выплатили заработную плату и другие  [5; 16; 24].  

По мнению Родригеса Р. Дж кредиторская задолженность  - это сумма долгов одного 

предприятия другим юридическим и физическим лицам [24].  

Данная задолженность возникает в связи с несовпадением времени оплаты за товар 

или услуги с момента перехода права собственности на них либо незаконченных расчетов по 

внешним обязательствам, в том числе с дочерними и зависимыми обществами, персоналом 

организации, полученным авансам и другое. В отличие от дебиторской задолженности 

организация может использовать в своем обороте не принадлежащие ему средства, не 
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оплаченные им суммы долговых обязательств, в чем имеет определенное экономическое 

преимущество [24]. 

Ефимова О. В. рассматривает кредиторскую задолженность как элемент заемного 

капитала, так как она служит одним из источников средств, находящихся в распоряжение 

организации – дебитора, ее показывают в пассиве баланса. Учет кредиторской 

задолженности ведется по каждому кредитору отдельно, отображают общую сумму 

кредиторской задолженности в обобщающих показателях и представляют ее, разделяя на 

восемь групп: поставщики и подрядчики; векселя к уплате; задолженность перед дочерними 

и зависимыми обществами; задолженность перед персоналом организации; задолженность 

перед бюджетом и социальными фондами; задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов; авансы полученные; прочие кредиторы [13; 24]. 

Изучив различные мнения, приходим к выводу, что кредиторская задолженность 

представляет собой вид обязательств, характеризующих сумму долгов, причитающихся к 

уплате в пользу других лиц. Кредиторская задолженность - задолженность организации 

другим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе 

собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые материально-

производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также при расчетах 

по оплате труда. Наиболее распространенный вид кредиторской задолженности - 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками за поставленные МПЗ, оказанные 

услуги и не оплаченные в срок работы. Кредиторская задолженность может быть 

прекращена исполнением обязательства (в том числе зачетом), а также списана как 

невостребованная [5]. 

В соответствии с Российским законодательством (Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99) кредиторская задолженность в 

представлена в виде [20]: 

- краткосрочных и долгосрочных обязательств организации перед поставщиками и 

подрядчиками – сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками за поступившие 

и неоплаченные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги) (остатки 

по состоянию на отчетную дату по кредиту счетов 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"); 

 - перед персоналом организации (остаток по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом 

по оплате труда");  

- перед бюджетом - задолженность организации по всем видам платежей в бюджет 

(остаток по кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"); 

- перед государственными внебюджетными фондами – сумма задолженности по 

начисленному единому социальному налогу, взносам на обязательное пенсионное 
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страхование и взносу на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (кредитовый остаток по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению");  

- по полученным займам и кредитам - сумма авансов, полученных организацией под 

предстоящую поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) (остатки по кредиту 

счетов 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам"); 

- перед прочими кредиторам – задолженность перед страховыми организациями по 

страхованию имущества и работников организации; задолженность перед подотчетными 

лицами, и т.д.  (кредитовые остатки по счетам: 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 73 

"Расчеты с персоналом по прочим операциям" и др.). 

Кредиторская задолженность в пределах действующих сроков оплаты счетов и 

обязательств, считается нормальной. При нарушении расчетно-платежной дисциплины 

возникает незаконная кредиторская задолженность, которая означает внеплановое 

перераспределение оборотных средств. 

Недопустимые виды кредиторской задолженности: просроченная задолженность 

поставщикам, в бюджет, в бюджетные фонды, кредитная задолженность по претензиям, 

сверхнормативная задолженность по устойчивым пассивам, поставщикам и потребители по 

претензиям, задолженность по расчетам возмещения материального ущерба [18]. 

Просроченные долги могут быть односторонними и взаимными. Если предприятие 

имеет одностороннюю просроченную  задолженность своим поставщикам, бюджету и 

другим кредиторам, то причина неплатежей обычно носит внутренний характер. Взаимные 

долги чаще всего являются результатом внешних причин: предприятия не платят 

поставщикам вследствие неплатежей их покупателей [18; 26]. 

В соответствии с п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29.07.98г. №34н ред. от 24.12.2010, и на основании акта 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

организации суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым срок исковой 

давности истек относятся на финансовые результаты – у коммерческой организации, 

увеличение доходов – у некоммерческой организации [8]. 

Для изучения состава и структуры кредиторской задолженности составляется 

аналитическая таблица, данные которой показывают об изменениях в составе и структуре 

кредиторской задолженности анализируемого предприятия. 

Кредиторскую задолженность можно разбить на две группы: краткосрочную и 

долгосрочную кредиторскую задолженность. 



16 
 

К краткосрочной кредиторской задолженности обычно относятся обязательства по 

товарам и услугам, приобретенным, но неоплаченным, невыплаченным налогам и любые 

другие начисления и расходы. Сюда же входят полученные авансы, предварительная оплата, 

коммерческий акцепт, векселя к оплате, краткосрочные ссуды банка, а также текущая часть 

(к выплате) долгосрочных обязательств. 

Анализ краткосрочной задолженности проводится на основании данных 

аналитического учета расчетов с поставщиками, полученных кредитов банков, расчетов с 

прочими кредиторами. 

Долгосрочная кредиторская задолженность включает как срочные ссуды, 

предоставляемые банками, страховыми компаниями, так и формальную эмиссию облигаций, 

необеспеченных долговых обязательств или векселей. К ним относятся обязательства, срок 

оплаты по которым превышает один год. 

Методика анализа кредиторской задолженности аналогичная методике анализа 

дебиторской задолженности. 

Если при управлении дебиторской задолженностью основное внимание должно быть 

направлено на увеличение показателя оборачиваемости, то при управлении кредиторской 

задолженности необходимо насколько возможно затягивать платежи, и, соответственно, 

уменьшить показатель оборачиваемости [12; 18]. 

При анализе состояния кредиторской задолженности после установления общей 

суммы задолженности на конкретную дату, необходимо установить, со стороны каких 

кредиторов наиболее вероятен конфликт (передача дела в Арбитражный суд, обращение с 

ходатайством о банкротстве, прекращение оказания услуг, поставок продукции и др.). По 

степени “опасности” кредиторов, учитывая их род деятельности, подчиненность, 

ведомственность и проч., можно распределить по следующим группам [18]: 

- внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации); 

- бюджеты различных уровней (федеральный, областной, городской, районный 

бюджеты); 

- банки, кредитные учреждения, предоставившие кредиты и ссуды; 

- контрагенты по хозяйственным договорам. 

Это помогает установить очередность погашения долгов. Необходимо вывести общую 

сумму задолженности по каждому кредитору в группе. Это делается для того, чтобы 

определить “приоритеты” внутри этих групп. 

Установив общую сумму долга по каждому кредитору, можно определить, кто из 

кредиторов наиболее опасен и сколько осталось времени до принятия кредиторами мер 

коммерческой организации к взысканию. 
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Наличие кредиторской задолженности является нормальным состоянием для 

большинства предприятий различных видов деятельности, при этом грамотное управление 

ею в дальнейшем обеспечит благополучие предприятия. 

Рассмотрим темп роста кредиторской задолженности предприятий по России с 2004  - 

2013 гг. (на основании данных Федеральной службы государственной статистики), 

представленный в таблице 2 [12; 23]. 

 

Таблица 2 - Темп роста кредиторской задолженности организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) Российской Федерации 

Год Кредиторская 

задолженность в % 

к предыдущему 

году 

Изменение 

кредиторской 

задолженности в 

абсолютных 

величинах к 

предыдущему году, 

млрд. руб. 

В т.ч. просроченная 

кредиторская 

задолженность в % 

к предыдущему 

году 

В т.ч. изменение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности к 

предыдущему году в 

абсолютных 

величинах, млрд. руб. 

2004 112,5 1122 85,9 -184 

2005 107,5 956 85,2 -166 

2006 120,5 821 85,9 -135 

2007 138,4 833 101,4 12 

2008 125,3 994 119,5 161 

2009 111,5 958 96,4 -36 

2010 118,8 1006 105,0 48 

2011 118,5 1208 120,1 202 

2012 112,8 1188 98,4 -20 

2013 116,5 1470 123,7 282 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что кредиторская задолженность 

постоянно увеличивается, что касается просроченной кредиторской задолженности, то в 

период с 2004 г. по 2013 г. отмечается как увеличение, так и уменьшение. Однако обратим 

внимание, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. просроченная кредиторская задолженность 

увеличилась на 123,7 %, а по сравнению с 2004 г. уменьшилась, и составила 5,8 %. 

Рассмотрим динамику кредиторской задолженности предприятий России, которая 

представлена на рисунке 3 [12]. Глядя на рисунок 3, можем заметить резкое увеличение, 

которое приходится на 2007 г., и далее кредиторская задолженность увеличивается 

высокими темпами, так же как и в случае с дебиторской задолженностью. Значительный 
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размер кредиторской задолженности и увеличение ее роста в динамике говорят об 

ухудшении финансового состояния коммерческих организаций [12]. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика кредиторской задолженности предприятий (без субъектов 

малого предпринимательства) Российской Федерации 

 

Просроченная кредиторская задолженность в 2000 г. составляла 1571 млрд. руб., а в 

2013 – 1470 млрд. руб. Необходимо отметить, что просроченная кредиторская задолженность 

уменьшилась на 101 млрд. руб., что является положительным фактором.  

Проведем сопоставление объемов дебиторской и кредиторской задолженностей 

предприятий в динамике, за период с 2000 - 2013 гг., представленного на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 - Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности организаций, 

млрд. руб. 



19 
 

На основании рисунка 4 можно сделать вывод о том, что объем кредиторской 

задолженности в период с 2000 - 2005 гг. превышает объем дебиторской задолженности, а в 

период с 2006 - 2011 гг. отмечается стремительный рост дебиторской задолженности и ее 

объем превышает объем кредиторской задолженности. 

На конец 2008 г. размер кредиторской задолженности организаций в целом по РФ 

составлял 13353 млрд. руб., просроченная задолженность – 994 млрд. руб., или 7,4 % от 

общей суммы кредиторской задолженности. В 2009 - 2013 гг. рост кредиторской 

задолженности продолжился и составил на конец 2013 г. 23 632 млрд. руб., но доля 

просроченной в общей сумме задолженности снизилась до 5,0 % [12; 23]. 

Итак, проведя классификацию по группам кредиторов, налогам, недоимки и 

санкциям, можно получить достаточно полную картину кредиторской задолженности. 

 

1.3 Сомнительный долг: причины и последствия, страхование рисков 

 

Исследуя данную проблему, опытные эксперты выделяют три типа 

микроэкономических моделей, которые описывают причины возникновения чистых 

неплатежей (разница между обязательствами и требованиями). 

Первая микроэкономическая модель, иначе трактуемая, как «преднамеренное 

неисполнение обязательств», рассматривает мотивы преднамеренного увеличения 

просроченных обязательств. Такое поведение экономического агента в соответствии с 

собственными интересами, ущемляющее при этом интересы партнеров может получить 

особенно широкое распространение в условиях неэффективно работающих рыночных 

институтов и слабой системы контрактных обязательств [10]. 

В следующих двух моделях рассматривается ситуация, когда объем накопленных 

накопление обязательств является частично вынужденным.  

Вторая модель, трактуемая как «краткосрочные кассовые разрывы», предполагает, что 

денежные трудности, которые испытывает фирма, являются кратковременными, и в 

последствии не придется продавать собственные активы после окончания производственного 

цикла (периода полного оборота материальных элементов оборотных активов). Иначе можно 

сказать, что фирма смогла бы справиться с этой проблемой, получив краткосрочную ссуду. 

Такая ситуация особенно характерна для предприятий с длинным производственным 

циклом, у которых момент расходов не совпадает с моментом поступления денег от продаж, 

при этом они испытывают острую необходимость в заемных средствах в процессе 

превращения ресурсов в готовую продукцию, что делает их зависимыми от конъюнктуры 

рынка. Одна из наиболее существенных предпосылок во второй модели сводится к тому, что 

причина неплатежеспособности рассматриваемых фирм не связана с их эффективностью. 
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Третья микроэкономическая модель называется «субсидии неэффективным 

предприятиям». Именно в ней заложены корни возникновения неплатежей. В данной модели 

неплатежи являются следствием неэффективности производства, неэффективной бюджетной 

политики, и многих других факторов, которые ограничивают платежеспособный спрос на 

продукцию отечественных производителей и порождают убытки на предприятии [10]. 

Три вышеперечисленные микроэкономические модели тесно связаны между собой. К 

примеру, неэффективность предприятий, которая описывается в третьей модели, ухудшает 

условия расчетов, рассматриваемых во второй модели. Существование неплатежей, 

вызванных текущими кассовыми разрывами или неэффективными фирмами, как бы 

официально разрешают неплатежи, и тем самым способствуют росту неплатежей первой 

модели. Любые виды неплатежей ухудшают проблемы создания новых и улучшение 

существующих фирм, испытывающих временные финансовые трудности, и фирм, 

неспособных рассчитаться со всеми кредиторами в новых условиях хозяйствования, что 

способствует сокращению банковского кредитования, стимулирует распространение 

неплатежей второй модели [10]. 

Согласно представленному анализу разделены возможные пути и методы ограничения 

неплатежей в переходной экономике. Факторы, описанные в первой модели, могут 

ограничить свои действия при укреплении системы выполнения договоров, контрактных 

прав  внедрения эффективных процедур банкротства. Такое решение проблемы должно 

опираться на намеченную правительством программу судебной реформы и составлять 

существенную ее часть. 

Во второй модели неплатежи не представляют значительной системной проблемы, так 

как связаны с некоторыми «техническими» перебоями. При улучшении развития 

финансовых рынков, совершенствовании банковской системы, проблемы такого рода будут 

отступать на второй план [10]. 

Анализ неплатежей, раскрытый в моделях общего равновесия позволил сделать 

выводы о наличии существенных макроэкономических взаимосвязей, и согласуются с 

существующими соображениями относительно роли реального обменного курса и степени 

неисполнения государственного бюджета в процессах образования и распространения 

задолженности. 

Рассматривая макроэкономическую модель неплатежей, в качестве переменных, 

влияющих на динамику неплатежей, рассматриваются: просроченная дебиторская 

задолженность; деловая активность (динамика ВВП); темпы роста денежной массы; 

величина исполнения расходов федерального бюджета; методы заимствований 

Министерства финансов РФ на финансовом рынке; реальная и номинальная процентные 

ставки государственных краткосрочных облигаций. 
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Рассмотрим динамику деловой активности. Важным фактором, определяющим 

динамику изменения просроченной кредиторской задолженности, является как наличие 

сезонных колебаний в деловой активности, так и общий характер динамики ВВП страны. 

Экономический кризис в России 2014 г., вызванный резким спадом мировых цен на 

нефть, продажа которой составляет значительную часть в доходах бюджета России, а также 

введение экономических санкций в отношении России,  оказало негативное влияние на курс 

рубля по отношению к иностранным валютам, что повлекло за собой увеличение инфляции и 

уменьшение реальных доходов [36]. 

Российские компании стали отрезанными от рынков западного капитала. Мировые 

компании, ведущие бизнес в России, зафиксировали падение прибыли на 14% в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г., часть из них сообщила о выводе своего капитала из России. За первый 

квартал 2015 г. отток капитала из России составил 32,6 млрд.$. Российские предприятия, 

заемщики банков, чьи кредиты были деноминированы в долларах или евро, стали 

испытывать определенные трудности с текущим обслуживанием своих долгов. 

Предприятия, покупавшие сырье и оборудование за рубежом, также с трудом 

справляются с обязательствами из-за резкого повышения курса иностранной валюты, что 

негативно сказывается на их функционировании. Увеличение ключевой ставки по кредитам, 

стало вынужденной мерой со стороны государства, для сдерживания инфляции, но в свою 

очередь привело к удорожанию кредита. У предприятий, не имеющих достаточного 

количества собственных и заемных оборотных средств, возникает угроза неплатежей и 

дальнейшего банкротства. 

Замедление российской экономики, наблюдавшееся с середины 2012 г. первоначально 

было связано с инвестиционной паузой, вызванной разрастанием долгового кризиса в 

мировой экономике и, в частности, в еврозоне. 

Динамика мировой экономики за последние три года стабилизировалась на уровне 

3,3% – 3,4%, что заметно ниже среднегодового темпа последнего десятилетнего периода, 

когда даже с учетом кризисных 2008 – 2009 гг. рост был выше 4% [32]. 

С начала года по конец сентября 2015 г. цены выросли на 10,4% (годом ранее - на 

6,3%), превысив показатели аналогичных периодов за последние 7 лет. Эффект от новой 

девальвационной волны ожидается существенно слабее по сравнению с концом 2014 г. – 

началом 2015 г. при усилившемся давлении спросовых ограничений и высоких цен, в 

основном сформировавшихся на пике инфляции в I квартале 2015 г.  

Внешнеторговый оборот за восемь месяцев текущего года уменьшился на 34,5% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что объясняется значительным 

сокращением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта. Снижение экспорта товаров 

за восемь месяцев 2015 г. составило 31,9%, что обусловлено резким снижением средних 
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экспортных цен, в первую очередь на топливно – энергетические товары, металлургическую 

продукцию и продукцию химической промышленности в результате ухудшения 

конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров [32]. 

По данным Минэнерго России с учетом снижения внутреннего спроса и мировой 

конъюнктуры на нефтяном рынке, стремлением нефтяных компаний оптимизировать 

инвестиционные расходы и возможным риском пересмотра соглашений по модернизации 

нефтеперерабатывающих заводов ожидается сокращение инвестиций в основной капитал в 

производство нефтепродуктов до 463 млрд. руб., индекс физического объема которых 

составит 90,4 % [32]. 

Увеличение ограничения спроса на отечественную продукцию на внутреннем рынке 

(по ценовым, качественным, либо количественным причинам) привели к структурным 

изменениям в реальном секторе экономики, и к спаду промышленного производства. Из-за 

значительного сокращения выпуска продукции, многие предприятия не смогли рассчитаться 

со своими поставщиками. В полнее вероятно, что может существовать обратная зависимость 

между изменениями просроченной кредиторской задолженности и динамикой реального 

ВВП (либо объемом промышленного производства). При этом возможно запаздывание в 

один-три месяца, что соответствует технологическим циклам в ряде крупных производств, а 

также среднему периоду оборачиваемости финансов предприятий. Более того, увеличение 

деловой активности должно уменьшать накапливаемую задолженность, переходящей 

впоследствии в просроченную. 

В первом случае предприниматели могут продлить срок задержки выплаты 

просроченной задолженности и текущих обязательств, чтобы расплатиться потом 

обесцененными деньгами, во втором - они не могут вовремя расплатиться по своим 

обязательствам вследствие обострения проблем ликвидности. 

В рыночной экономике всегда есть некоторое количество неэффективных 

предприятий, поэтому проблемы устранения массовых неплатежей не могут связываться с 

полным исчезновением убыточных предприятий. Однако при помощи грамотной 

экономической политики государство может ограничить неблагоприятное воздействие 

неплатежей со стороны неэффективных секторов на развитие всей экономики в целом. [10]. 

Основные последствия сомнительных долгов в отношении предприятий выражались 

двояко. 

Во-первых, пресечение попыток получения займа со стороны “здоровых” 

предприятий, при этом банки будут продолжать обслуживать своих сомнительных клиентов, 

учитывая значительный их вес среди клиентуры. В макроэкономическом плане это 

выражается в пропорциональном ограничении суммы новых инвестиций для переустройки 

экономики [29]. 
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Во-вторых, если увеличится темп инфляции, то следствием распределения 

“доступных” кредитов явится более реструктивная политика правительства, что приведет к 

резкому уменьшению масштабов производства. Это больше относится к предоставлению 

кредитов частным, чем государственным предприятиям, если эта политика в качестве 

инструмента использует процентную ставку.  

Клиенты коммерческих банков не всегда владеют достаточной информацией, и 

эффект случайных обстоятельств может быть значителен, если речь идет о кредиторе в 

последней инстанции.  

Существует два подхода к исследованию проблемы сомнительных долгов. 

Первый состоит в рассмотрении непосредственных причин и последствий (как в 

макро-, так и в микроэкономическом плане) наличия таких долгов. Критический анализ 

реальной роли коммерческих банков и в период централизованного планирования, и в 

переходный период приводит к установления реальных причин возникновения 

сомнительных долгов, их величины и риска их распространения. 

Второй подход заключается в измерении абсолютного анализа существующей 

статистической информации. Такой анализ позволяет выявить различие рисков 

нестабильности банковской системы в переходный период и рыночной экономике [33; 29]. 

Что касается значения рассматриваемой проблемы для обоих секторов, то надо  

сказать, что если банки имеют в своем портфеле много сомнительных долгов, они будут 

продолжать свою деятельность по обслуживанию клиентов в надежде существенно 

поправить свое положение. С точки зрения финансового равновесия риск здесь очень велик: 

повышается его зависимость от неплатежеспособных государственных предприятий. 

Поэтому сомнительные долги являются одним из факторов риска неплатежеспособности 

между предприятиями  и банками, с одной стороны, и между предприятиями, с другой, если 

продолжается линия слабых бюджетных ограничений. 

Другие издержки относятся уже к уровню государства: чем больше оно задерживает 

решение о четком разделении статуса собственности этих долгов, тем большее число 

предприятий и банков переходит от состояния неликвидности к состоянию 

неплатежеспособности, и, следовательно, тем сложнее покрыть рыночную стоимость 

активов для приватизации. В этом смысле проблема сомнительных долгов состоит в 

определении потенциальной налоговой стоимости, если государство не принимает меры по 

управлению запасами сомнительных долгов и по установлению ответственности 

экономических агентов, чтобы препятствовать потоку новых сомнительных долгов [29]. 

В рыночной экономике велика роль резервных и страховых фондов в обеспечении 

бесперебойности производства. При этом все большее значение приобретают финансовые 

резервы, среди которых важное место занимает страховой фонд. 
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Страхование – система экономических отчислений средств за счет предприятий, 

организаций и населения в специальный фонд для возмещения имущественного ущерба от 

стихийных бедствий и других неблагоприятных или случайных явлений, а также оказания 

гражданам помощи при наступлении различных событий в их жизни [34]. 

Характерные черты страхования: 

- целевое назначение создаваемого фонда, расходование его ресурсов только на 

покрытие потерь в заранее оговоренных случаях; 

- вероятностный характер отношений, поскольку заранее неизвестно, когда наступит 

событие, какова будет его сила и кого из страхователей она затронет; 

- вероятность средств, так как они предназначены для выплаты всей совокупности 

страхователей. 

В настоящее время страхование во всем мире выступает как коммерческое 

предпринимательство. 

Среди всех выделяется метод самострахования - создания децентрализованных 

страховых резервов непосредственно на предприятиях. 

Методом самострахования образуются обособленные фонды в натуральной и 

денежной формах в пределах одного предприятия. При наступлении события, 

застрахованного вкладчиком, возмещения ущерба по существу не происходит, 

перемещаются материальные или денежные средства в пределах одного предприятия, т.е. 

расходуются свои зарезервированные материально-финансовые средства [34]. 

В нормативных документах, регламентирующих порядок образования, использования 

и списания резерва по сомнительным долгам, много противоречий, что порождает у 

бухгалтеров – практиков множество вопросов, заставляющих их усомниться в 

целесообразности создания такого резерва. Остановимся на некоторых из них. 

Основным и до сих пор открытым остается вопрос о сроках сомнительного долга, сам 

факт того, что прибыль, за счет которой создается резерв, является налогооблагаемой 

величиной, заставляет задуматься над обоснованностью и правомерностью его образования с 

точки зрения конкретизации срока сомнительного долга. 

На взаиморасчеты с покупателями и заказчиками воздействует множество факторов, 

которые влияют и на сроки сомнительного долга, в частности, договорные 

взаимоотношения, продолжительность банковского оборота, отсутствие денег у 

предприятия-должника и т.д. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая 

не погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями [12; 22; 26]. 
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Однако всегда ли однозначно оно будет применяться на практике. Допустим такую 

ситуацию. В четвертом квартале отчетного года предприятие заключило договор на 

выполнение работ, которые должны быть завершены в этом же году. По договору 

определена 100% предоплата. Но по каким-то причинам заказчик ее не произвел, а 

предприятие по устной договоренности или каким-то другим причинам работы выполнило и 

сдало заказчику по акту приемки. Возникла дебиторская задолженность со сроком менее 

трех месяцев. Если исходить из договора и положения по бухгалтерскому учету и 

отчетности, то при составлении баланса на 1 января следующего года бухгалтер имеет право 

создать резерв по сомнительным долгам [20]. 

Однако в разделе 6 по использованию счета 63 в положении об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его 

применению есть и такое положение: “Величина резерва определяется отдельно по каждому 

сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично”. Но, во-первых, 

оценить платежеспособность должника весьма сложно, так как эти сведения для 

большинства партнеров по сделке составляют коммерческую тайну. Во-вторых, оценка 

вероятности погашения – это настолько неопределенный показатель, что вряд ли он будет 

браться в расчет  проверяющим налоговой инспекции. Следовательно, создав резерв по 

задолженности со сроком меньше трех месяцев, бухгалтер рискует попасть в конфликтную 

ситуацию [35]. 

Таким образом, дебиторская задолженность до трех месяцев считается нормальной. 

Еще одно обстоятельство ограничивает создание резерва по сомнительным долгам. 

так, резервы по сомнительным долгам могут создавать только предприятия, 

рассчитывающие выручку от реализации для налогообложения по отгрузке [22; 26]. Однако 

большинство предприятий предпочитает определять выручку от реализации по оплате: они 

вынуждены начислять дополнительные налоги по платежам, которые еще не наступили, а 

значит, до поступления выручки дополнительная финансовая нагрузка опять же ложиться на 

оборотные средства предприятия, так как приходится изыскивать дополнительные 

источники средств уже для расчетов с бюджетом. Безусловно, при неустойчивой 

платежеспособности и недостатке оборотных средств, а это характерно для очень многих 

предприятий, такого метода определения выручки от реализации стараются избегать. 

Совершенно непонятно, почему именно методу определения выручки от реализации 

по отгрузке отдается такое предпочтение. Конечно, провести выборку просроченной и 

сомнительной дебиторской задолженности, которая отражена в бухгалтерском учете по 

ценам реализации и вошла уже в объем реализации, проще, чем определить ту же 
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сомнительную задолженность по фактической себестоимости. Но если предприятие 

калькулирует себестоимость выпускаемой продукции или использует позаказный метод 

учета затрат, такие расчеты несложно выполнить по фактической себестоимости. Кроме 

того, если наличие  калькуляций станет обязательным условием создания резерва, то это 

будет стимулировать предприятия восстановить данный участок учета, ликвидированный 

после отмены отраслевых отчетов по калькулированию, что значительно осложнило 

контроль за превышениями отпускных цен над фактической себестоимостью выпускаемой 

продукции. [26]. 

Более сложная ситуация складывается при создании подобного резерва на 

предприятиях и в организациях, у которых методы учета затрат не позволяют напрямую 

отнести их к конкретному виду работ или услуг. Особенно это касается малых предприятий. 

Большинство из них ведет учет без разбивки затрат по отдельным работам и заказам.  

В таких случаях обоснованно определить величину сомнительной дебиторской 

задолженности можно только с помощью специального расчета, сделанного на основе 

выборки данных. Минимальную величину резерва можно установить путем инвентаризации 

прямых затрат с выделением той доли, которая относится к неоплаченным работам и 

услугам, или сам факт оплаты ставится под сомнение [13]. 

Разъясним ситуации с дебиторской задолженностью, напрямую не связанной с 

реализацией товаров, работ, услуг. Достаточно часто возникают ситуации, когда такую 

задолженность, как безнадежную приходится списывать на убыток, в частности 

перечисленные авансы или расчеты по претензиям в связи с недостачами, хищениями и 

прочими  причинами, долгое время числящихся на балансе предприятия. Необходимо 

установить четкий критерий отнесения такой задолженности к сомнительной. Точное 

определение условий создания резерва по сомнительным долгам позволило бы 

предприятиям в отдельных случаях восстанавливать свои оборотные средства, которые они 

потеряли из-за недобросовестного отношения партнеров. [34]. 

Только решив все эти вопросы, можно быть уверенным, что оценочные резервы как 

объект учета будут использоваться на практике, а не останутся только теоретическим 

понятием без реального применения. 
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2 Правовые и учетные основы осуществления платежей в филиале  

   Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» 

   

2.1 Формы расчетов в филиале: правовой, бухгалтерский и налоговый аспект 

 

Объектом исследования бакалаврской работы является финансово – хозяйственная 

деятельность филиала Эльдиканской нефтебазы открытого акционерного общества 

«Саханефтегазсбыт», который осуществляет оптово-розничную реализацию нефтепродуктов, 

оказывая услуги по приему, складским операциям и хранению нефтепродуктов. В ОАО 

«Саханефтегазсбыт» входят 25 нефтебаз, 53 автозаправочные станции, 39 контейнерных 

АЗС. Объем резервуарной емкости - около 2 млн.   . В районах Республики Саха (Якутии) 

ОАО «Саханефтегазсбыт» считается монополистом и не беспокоится о конкурентах, но в 

Якутске предприятию приходится сталкиваться с ними.  

К основным конкурентам относятся ОАО «Нефтяная компания «Туймаада-нефть» и 

компания «Сибойл». Обе компании работают в сфере обслуживания предприятий и 

организаций нефтепродуктами, стабильно и динамично развиваются.  

Открытое Акционерное Общество филиала «Саханефтегазсбыт» основано 7 апреля 

1995 года и расположено в Усть-Майском улусе поселка Эльдикан, действует на основании 

устава Общества, положения о филиале, утвержденного генеральным директором Общества, 

и других нормативных документов Общества, а также нормативных актов (законов, 

положений, инструкций), издаваемых законодательными органами РФ. Также филиал имеет 

самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать с указанием наименования 

предприятия и другие реквизиты. Учет ведется в 1С «Бухгалтерия». Филиал 

«Саханефтегазсбыт» предоставляет в головную организацию ежеквартально бухгалтерский 

отчет, а также регистры бухгалтерского учета, необходимые для составления свободного 

отчета, определяющего финансовый результат деятельности за отчетный период в срок до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом). Ответственность за 

достоверность предоставляемой отчетности возлагается на директора филиала, сроки сдачи 

годового отчета устанавливается отдельным приказом. 

Филиал Эльдиканской нефтебазы предназначен  для обеспечения нефтепродуктами 

Усть-Майский  район. 

Нефтебаза имеет 7 автозаправочных станций: 

1) АЗС №18 п.Эльдикан – 4 ТРК;  

2) АЗС № 19 п.Усть-Мая-6 ТРК;  

3) АЗС № 22 п.Солнечный – 4 ТРК;  

4) КАЗС № 1 п.Эжанцы – 3 ТРК;   
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5) КАЗС № 2 п.Кюпцы -3 ТРК;  

6) КАЗС № 3 п.Усть-Миль- 2 ТРК; 

7) КАЗС п.Белькачи  -2 ТРК.  

На балансе филиала находятся: 

- собственные основные средства балансовой стоимостью 56917тыс. руб. 

- арендованные основные средства балансовой стоимостью 4805 тыс. руб. 

- земля стоимостью 2531 тыс. руб. площадью 16 га 

Используемое топливо для отопления обьектов нефтебазы – уголь шахты Джебарики -

Хая 500-600 т. Забор воды для нужд котельной осуществляется из реки Алдан 

автоводовозкой, функционирует санпропускник, водоснабжение, канализация. 

Организационная структура ОАО «Саханефтегазсбыт» представлена в приложении А. 

Рассмотрим организационную структуру бухгалтерии филиала Эльдиканская 

нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», представленную на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Организационная структура бухгалтерии филиала Эльдиканская 

нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт» 

 

В филиале Эльдиканская нефтебаза «Саханефтегазсбыт» в бухгалтерии работают: 

главный бухгалтер, бухгалтер и кассир. Главный бухгалтер подчиняется руководителю 

учреждения, несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; утверждает должностные 

инструкции для работников бухгалтерии. 

За 2014 г. в организации реализовано 3706,474 т. нефтепродуктов, что меньше 

аналогичного периода прошлого года на 1075,632 т., или 78%. Из них оптовая реализация 

составила 1259,954 т., на 575,194 т. меньше, или 69%; розничная реализация составила 

2446,52 тн., что на 193,095 т. меньше или 93%; реализации для госнужд нет, в 2013 г. она 

составляла 307,343 т. 

План реализации выполнен на 76%, в том числе оптовая реализация 51%, розничная 

реализация 100% (таблица 3). 

Главный бухгалтер 

Экономист 

(кассир) 
Бухгалтер АЗС 

Бухгалтер по учету 

товара 

Бухгалтер расчетного 

отдела 
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Так как район является золотодобывающим, оптовая реализация зависит от их 

потребности, а потребность их нестабильна. Кроме того, такие организации, как ООО 

«Бурятгеологоразведка», ОАО НПЦ «Недра» в 2013 г. - 2014г. вели изыскательские работы в 

районе, в данное время эти работы закончились. 

Производителями нефтепродуктов, поступающих на филиалы ОАО 

«Саханефтегазсбыт» являются: 

- ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», 

- ОАО «Уфанефтехим», 

- ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», 

- ОАО Ангаская нефтехимическая компания», 

-ОАО Орскнефтеоргсинтез», 

- ОАО «Ачинский НПЗ ВНК». 

При существующей нестабильности экономической ситуации в стране увеличиваются 

риски при продаже товаров, оказании услуг, осуществлении работ с отсрочкой платежа. 

Платежи с отсрочкой платежа используются в небольших размерах. Низкая 

платежеспособность предприятий приводит к образованию больших объемов дебиторской 

задолженности. Хорошо, если продавец уверен в том, что покупатель оплатит товар. А если 

нет? Существует несколько способов возврата задолженности продавцом. На практике часто 

в договорах прописывается порядок и сроки погашения задолженности, а в результате 

невыполнения условий договора предусматриваются штрафные санкции. Однако это не 

всегда может означать, что покупатель своевременно и полностью погасит свою 

задолженность. В этом случае используется механизм взыскания дебиторской 

задолженности [13; 19; 23]. Согласно российскому законодательству кредитор вправе 

требовать от должника возврата основного долга и возникшие с  неисполнением 

обязательств по договору убытки. 

Согласно ст.393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан 

возместить кредитору убытки, которые последовали от неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства. Под убытками (ст.15 ГК РФ) понимаются расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело, или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, а также неполученные доходы, которое это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота. 

В большинстве случае при нарушении обязательств договора следует уплатить 

неустойку – денежную сумму, которая определяется договором или законом, которую 

должник обязан уплатить кредитору в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств (ст.330 ГК Российской Федерации). Исчисление размера убытков 

является сложным вопросом, когда речь идет об определении их размера на предприятии, 
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так и при доказывании  в суде. Определить размер убытка, вызванного инфляцией, можно с 

помощью индексации суммы задолженности по проценту инфляции. Однако бывают случаи, 

когда размер предусмотренной договором неустойки слишком мал, увеличение суммы долга 

не предусмотрено законодательством, а расчет убытков сложен.  

Исходя из вышеизложенного, обеспечение обязательств является важным элементом 

всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поэтому важно выбрать форму 

обеспечения и механизм реализации требований по их исполнению. 

В соответствии со ст.329 ГК Российской Федерации исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, 

независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором [1]. 

Залог в настоящее время является наиболее распространенным средством 

обеспечения обязательств. По нему кредитор имеет право при неисполнении должником 

обязательств обеспечить удовлетворение требований за счет заложенного имущества. В ГК 

Российской Федерации залог как форма обеспечения обязательств регламентируется 

статьями 334-358. Предметом залога могут служить [1]: 

- имущество контрагента: нематериальные активы и дебиторская задолженность; 

- права контрагента: нематериальные активы и дебиторская задолженность. 

Однако на практике предприятие сталкивается с рядом трудностей осуществления 

залога, основные из которых можно сформулировать следующим образом: 

- необходимо оценить предмет залога и возможность его реализации в случае 

перехода прав к кредитору, что требует привлечения квалифицированных специалистов и 

экспертов; 

- при заключении договора залога необходимо строго соблюдать его форму в  

государственных органах, в противном случае договор будет признан недействительным, что 

также требует определенных затрат времени, денежных средств и проведения 

дополнительных консультаций; 

- в некоторых случаях необходимо нотариальное удостоверение договора, залога; 

- распоряжение имуществом, находящимся в долевой или совместной собственности, 

передача его в залог возможна только по согласию всех его участников; 

- обращение взыскания на заложенное имущество удовлетворяется по решению суда.  

Без обращения в суд это возможно только на основании нотариально удостоверенного 

соглашения сторон. 

При наличии договора об обеспечении обязательств в форме залога в бухгалтерском 

учете кредитора делается соответствующая запись по забалансовому счету 008 “Обеспечение 

обязательств и платежей”, которые списываются при погашении задолженности. 
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Также помимо залога достаточно распространенной формой обеспечения 

обязательства является поручительство и независимая гарантия (ст.361-379 ГК Российской 

Федерации) [1]. 

По договору поручительства поручитель несет обязательство перед кредиторами 

другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части. 

При неисполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и 

должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не 

предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя, то есть взыскание неполученного 

долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести. Постановлением 

Пленума Верховного суда Российской Федерации №13, Пленума Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации №14 от 08.10.98г. ред. от 23.03.2016 предусмотрена 

ответственность поручителя за должника в полном объеме, включая уплату процентов, в том 

числе на основании ст.363 Гражданского кодекса, возмещение судебных издержек по 

взысканию долга [1; 33]. 

Поручитель, исполнивший обязательство, вправе требовать от должника уплату 

процентов на всю сумму, выплаченную им кредитору, при этом включая убытки, неустойки, 

проценты и так далее, возмещение убытков, понесенных в связи с ответственностью 

должника [29; 33]. 

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица 

(принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) 

определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства 

независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. 

Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия 

независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на 

момент исполнения обязательства гарантом [1]. 

Выдавать  гарантии  могутнее только банковские, страховые и кредитные 

учреждения, но также и коммерческие организации (п. 3 ст. 368 ГК РФ). Это вазвано тем, что 

на сегодняшний день многие частные компании имеют хорошую надежность, которая 

сравнима с кредитными учреждениями. Это позволяет им быть полноценными гарантами и 

обеспечивать минимальный риск при неисполнения обязательств перед государственным 

заказчиком. Положения о независимой гарантии применяются к случаям, когда 

обязательство гаранта состоит не в уплате денег, а в передаче акций, облигаций или вещей, 

определенных родовыми признаками [1]. 

По сравнению с банками коммерческие организации смогут выдавать гарантии на 

основе гибких условий. Это делает независимую гарантию более часто применяемой. Она 

может быть востребована, например, при структурировании международных поставок, 



33 
 

создании совместных предприятий и т. д. В то же время у выдаваемых именно банками все 

равно остается два главных преимущества: 

- кредитные учреждения накапливают значительные денежные средства и риск их 

неплатежеспособности существенно меньше риска предприятия; 

- кредитные учреждения серьезно проверяют предприятия перед выдачей гарантии, 

что дает кредитору достаточную уверенность в надежности контрагента. 

Задаток (ст.380 - 381 ГК Российской Федерации), как форма обеспечения 

обязательств, представляет собой денежную сумму, выдаваемую одной из сторон в счет 

причитающихся с нее по договору  платежей другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечении его исполнения; при несоблюдении письменной формы эта сумма 

считается уплаченной в виде аванса [1]. 

Задаток, как форма обеспечения обязательства, будут дополнительно числиться в 

бухгалтерском учете на счете 008 и не будут в отличие от аванса облагаться НДС. Сумма 

обеспечения будет списываться по мере погашения задолженности  [33]. 

Основные операции по задатку будут отражаться через счет 76 с открытием субсчета 

“Задаток полученный”. 

Новой формой, дающей возможность обеспечения обязательств, является новация 

долга в заемное обязательство (ст.818 ГК Российской Федерации). По соглашению сторон 

долг может быть заменен заемным обязательством. Первоначальное обязательство 

прекращается соглашением сторон о замене обязательства другим обязательством между 

теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). В 

основной договор может быть включено условие о незамедлительной новации долга в 

заемное обязательство при наступлении срока платежа по основному договору. Заем 

регламентируется статьями 807-818 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. 

По договору займа заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на 

сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. Проценты, начисляемые по 

договору займа, являются, таким образом, платой за пользование чужими денежными 

средствами. При невозврате в срок суммы займа (ст.811 ГК Российской Федерации) на эту 

сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном ст.395 ГК Российской 

Федерации, со дня, когда она должна была быть возвращена, со дня ее возврата заимодавцу 

независимо от уплаты процентов по договору займа  [1]. 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами производится по 

схеме, указанной в ст. 359 Гражданского кодекса, в редакции до июня 2015 г. 

Тогда учитывалась ставка рефинансирования, в соответствии с новым положением 

порядок был изменен. Сейчас в алгоритме расчета действует средняя ставка по вкладам по 

месту жительства (региону проживания) заявителя или ответчика, среднюю ставку по 
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вкладам по месяцам публикует ЦБ на своем сайте. Если в период неправомерного удержания 

денежных средств действовали различные ставки начисления процентов, то расчет следует 

произвести отдельно для каждого расчетного периода. 

Таким образом, по договору займа кредитор имеет возможность установить такую 

величину “наказания” должника, при которой должнику становится крайне невыгодным 

растягивание сроков возврата долга и рассчитывать на законное увеличение суммы долга без 

внесения изменений в бухгалтерские документы в зависимости от экономической ситуации в 

государстве. 

Одним из способов исполнения обязательств дебиторов за поставленные товары 

(выполненные работы, оказанные услуги) является уступка права (требования) – цессия. 

Цессия представляет собой соглашение, по которому одна сторона (цедент) 

переуступает свои права (требования), принадлежащие ей на основании обязательства, в 

пользу другой стороны (цессионария) за определенное вознаграждение или на безвозмездной 

основе. 

Согласно ст.382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), 

принадлежащее кредитору (цеденту) на основании обязательства, может быть передано им 

другому лицу (цессионарию) по сделке (уступке требования), то есть происходит перемена 

лиц в обязательстве. При этом к новому кредитору переходят права, обеспечивающие 

исполнение первоначального обязательства в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту заключения сделки. Таким образом, данные виды сделок не 

изменяют сути самого первоначального договора. 

В соответствии с гражданским законодательством уступка требования предполагает 

безусловную замену лица в обязательстве, т.е. цедент после уступки требования выбывает из 

обязательства и перестает быть кредитором по первоначальному договору [1]. 

В случае, если смена кредиторов произошла, несмотря на запрет уступков прав, 

предусмотренный договором, то заключенный договор цессии является ничтожным. В 

соответствии со ст. 389 ГК Российской Федерации уступка требования, основанного на 

какой-либо сделке, совершенной в простой письменно или нотариальной форме, должна 

быть совершена в соответствующей (простой письменной или нотариальной) форме [1; 28]. 

При заключении договора цессии особое внимание необходимо уделить определению 

состава и объема обязательств кредитора, переходящих к новому лицу, т.к. передаваться 

могут все права по договору или их часть. Если иное не предусмотрено законом или 

договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и 

на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав (ст.384 ГК Российской 

Федерации) [1]. 
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Что касается ответственности цедента перед цессионарием, то, как  следует из ст.390 

ГК Российской Федерации первоначальный кредитор несет ответственность перед новым 

кредитором за недействительность переданного ему требования и за неисполнение этого 

требования должником, но только в случае принятия им на себя поручительства за должника 

перед новым кредитором [1]. 

Договор уступки права (требования) считается заключенным с момента подписания 

его двумя сторонами (цедентом и цессионарием), поскольку является двухсторонней 

сделкой. Статьей 55 Гражданского кодекса РФ установлено, что обособленные 

подразделения юридического лица, располагающиеся и работающие обособленно (филиалы 

и представительства), не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 

создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют 

на основании его доверенности [1]. 

Согласно п.1 ст.382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на 

основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Распоряжение головной организации, адресованное своему структурному 

подразделению, принять исполнение обязательства от должника не влечет перемены лиц в 

обязательстве (уступки требования), так как кредитором по сделке остается все то же 

юридическое лицо. Поэтому договор уступки требования (цессии) между головной 

организацией и ее структурным подразделением не может быть заключен. Головная 

организация (кредитор) направляет должнику уведомление о том, что структурное 

подразделение уполномочено принять исполнение обязательства, с указанием адреса, куда 

должнику следует отгрузить товар, и других необходимых условий, предусмотренных 

первоначальным соглашением сторон. Доказательством того, что исполнение принимается 

надлежащим лицом (в данном случае самим кредитором), является доверенность, 

имеющаяся у руководителя структурного подразделения. 

Рассмотрим на конкретном примере порядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета операции по уступке права (требования) у всех участников совершаемой сделки. 

Отражение в бухгалтерском учете организации – цедента сделок, связанных с выполнением 

договора по уступке права (требования) осуществляется с использованием счета 91 “Прочие 

доходы и расходы”. 

Если сумма дохода от передачи требования превышает размер самого требования, то 

при передаче имущества у при передаче имущественных прав у цедента может возникнуть 

обязанность начислить НДС (абз. 2 п. 1 ст. 155 НК РФ). 
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Числящаяся по балансу цедента дебиторская задолженность по отгруженным товарам, 

выполненным работам, оказанным услугам облагается НДС в объеме и на условиях, 

предусмотренных первоначальным договором, в зависимости от принятой предприятием 

учетной политики: 

а) в момент отгрузки – при учетной политике определения выручки для целей 

налогообложения по отгрузке; 

б) в момент вступления в силу договора цессии независимо от формы расчетов с 

цессионарием (денежными средствами, векселями или товарами) – при определении 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) для целей налогообложения по оплате. 

Таким образом,  если НДС не был уплачен цедентом при отгрузке товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), то при передаче последним права (требования) на 

цессию путем оформления уступки требования начисляется НДС, базой для исчисления 

которого является первоначальный объем реализации продукции (работ, услуг), независимо 

от величины денежных средств, полученных от цессионария. 

Выручка от продажи права требования признается прочим доходом 

(п. 7 и 16 ПБУ 9/99). Она принимается к учету в сумме, установленной договором об уступке 

права требования (п. 6 и 10.1 ПБУ 9/99). Выручка от передачи прав в бухучете отражается по 

кредиту счета 91 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами», к которому организация открывает отдельный субсчет «Расчеты по договору 

уступки права требования». При этом на дату подписания договора цессии в учете делается 

проводка: 

Дебет 76 субсчет «Расчеты по договору уступки права требования» Кредит 91-1 

– реализовано право требования по договору цессии. 

Стоимость права требования, по которой оно учитывается на балансе цедента, 

отражается в составе прочих расходов по дебету счета 91 (п. 6 и 14.1 ПБУ 10/99). При этом 

на дату подписания договора цессии в учете делается проводка: 

Дебет 91-2 Кредит 62 (76,58)- списана с баланса стоимость реализованного права 

требования по договору цессии. 

При поступлении оплаты от цессионария по договору уступки права требования 

делается проводка: 

Дебет 51 (50) Кредит 76 субсчет «Расчеты по договору уступки права требования» - 

получена оплата от цессионария по договору цессии. 

Пример отражения в бухучете уступки права требования. Учет у цедента (филиала 

Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт»).  

ОАО «Саханефтегазсбыт» 16 марта реализовало товары на сумму 165 200 руб. 

(в т. ч. НДС – 25 200 руб.). Себестоимость реализованных товаров составляет 120 000 руб. 
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20 апреля ОАО «Саханефтегазсбыт» уступила право требования дебиторской 

задолженности другой организации за 160 000 руб. Эта сумма была перечислена на счет 

ОАО «Саханефтегазсбыт» 17 мая. 

Поскольку доход от уступки права требования (160 000 руб.) не превышает величину 

самого требования (165 200 руб.), налоговая база по НДС у ОАО «Саханефтегазсбыт» не 

возникает. 

Бухгалтер ОАО «Саханефтегазсбыт» в учете сделал следующие проводки. 

16 марта: 

Дебет 62 Кредит 90-1 – 165 200 руб. - отражена выручка от реализации товаров; 

Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» - 25 200 руб. - начислен НДС при 

реализации товаров; 

Дебет 90-2 Кредит 41 - 120 000 руб. - списана себестоимость реализованных товаров. 

20 апреля: 

Дебет 76 субсчет «Расчеты по договору уступки права требования» Кредит 91-1 - 

160 000 руб. - отражена уступка права требования; 

Дебет 91-2 Кредит 62 - 165 200 руб. - списана стоимость реализованной дебиторской 

задолженности по договору уступки права требования. 

17 мая: 

Дебет 51 Кредит 76 субсчет «Расчеты по договору уступки права требования» - 

160 000 руб. - поступили деньги от цессионария по договору уступки права требования.  

 

   2.2 Списание задолженностей, а также долгов, нереальных для взыскания 

 

Просроченная дебиторская задолженность представляет собой задолженность за 

товары, работы, услуги, при этом которая не оплачена согласно прописанному в договоре 

сроку. 

Просроченная дебиторская задолженность может быть сомнительной и безнадежной. 

В соответствии с п. 1 ст. 266 Налогового кодекса РФ сомнительным долгом является любая 

задолженность перед налогоплательщиком, которая возникла в результате реализации 

товаров, выполнении работ, оказании услуг. При этом данная задолженность должна быть не 

погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 

банковской гарантией. По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская 

задолженность переходит в категорию безнадежной задолженности (нереальной ко 

взысканию). 

Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными ко 

взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 
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установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с 

гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации. 

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено.  

Исковая давность - это время, в течение которого учреждение может востребовать 

дебиторскую задолженность или обязано погасить кредиторскую задолженность. 

Задолженность признается безнадежной в следующих случаях [44]: 

- истек срок исковой давности согласно статье 196 ГК РФ;  

- организация - должник ликвидирована (ст. 419 ГК РФ); 

- наступила смерть гражданина – должника, а исполнение не может быть произведено 

без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с 

личностью должника (ст. 418 ГК РФ); 

- юридическое лицо или предприниматель признаны банкротом в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 

02.06.2016) в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества 

должника. 

- долг не удалось взыскать, что подтверждается постановлением судебного пристава - 

исполнителя об окончании исполнительного производства (статьи 46, 47 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. от 01.05.2016)). 

Отметим, что в случаях ликвидации или банкротства должника процедура считается 

завершенной после исключения организации из ЕГРЮЛ (индивидуального предпринимателя 

- банкрота - из ЕГРИП). Только после этого долг может быть признан безнадежным по 

соответствующим основаниям. Само по себе исключение предпринимателя - должника (вне 

процедуры банкротства) из ЕГРИП основанием для признания задолженности безнадежной 

не является, так как иск в данном случае предъявляется физическому лицу, который является 

бывшим предпринимателем. 

Для того, чтобы определить безнадежную дебиторскую задолженность важно 

выполнять следующий набор действий: 

- рассмотреть отражение в договорах с контрагентами момента исполнения 

обязательств для того, чтобы проверить правильность исчисления срока исковой давности по 

задолженности; 

- если задолженность сформирована по разным основаниям, то необходимо 

рассчитать срок исковой давности по каждой части задолженности; 

- проанализировать совокупность первичной и деловой документации, отражающей 

факты признания либо непризнания контрагентом задолженности перед учреждением; 



39 
 

- исследовать, как операции, используемые с контрагентами, влияют на течение срока 

исковой давности; 

- изучить наличие событий, останавливающих течение срока исковой давности; 

- проанализировать наличие событий, которые приводят к невозможности исполнения 

обязательств, включая соответствующие акты государственных органов и исполнительные 

листы; 

- изучить, какие действия осуществлялись учреждением по взысканию задолженности 

и подтверждаются ли эти действия документально; 

- оформить результаты проведенной работы служебной запиской главного бухгалтера, 

приказом руководителя, письменным обоснованием, результатами проведения 

инвентаризации расчетов в соответствии с требованиями законодательства по каждой 

задолженности раздельно. 

Учет и списание дебиторской задолженности вызывают интерес с точки зрения и 

бухгалтерского, и налогового учета, поскольку в состав внереализационных расходов 

включаются убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания. Важно уметь разделять 

вышеперечисленные виды дебиторской задолженности от других ее видов, которые не 

включаются в состав внереализационных расходов при определении финансового результата 

предприятия.  

Согласно бухгалтерскому законодательству выделяют два самостоятельных случая 

списания дебиторской задолженности, когда она включается в состав внереализационных 

расходов при определении финансового результата:  

- списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек; 

- списание долга (дебиторской задолженности), нереального для взыскания. 

Для правильного определения финансового результата от производственной 

деятельности предприятия и включения в состав внереализационных расходов убытков от 

списания неистребованной дебиторской задолженности необходимо руководствоваться 

правилами налогового законодательства, правовыми положениями и нормами, 

содержащимися в бухгалтерском и гражданском законодательстве [28; 33]. 

Списание задолженности, по которой срок исковой давности истек. 

Имеются два способа списания просроченной дебиторской задолженности. Первый 

способ - финансовый, используется в случае не уплаты покупателем за отгруженную ему 

продукцию на договорной основе, предназначен для отражения финансового состояния 

предприятия и формирования отчетных показателей. Неистребованная организацией - 

кредитором дебиторская задолженность, пощкоторой истек установленный предельный срок 

исполнения обязательств по расчетам, по истечении четырех месяцев со дня фактического 
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получения организацией - должником товаров (выполнения работ, оказания услуг) в 

обязательном порядке списывается на убытки и относится на финансовые результаты 

организации - кредитора. В этой ситуации сумма списанной задолженности не уменьшает 

финансовый результат, учитываемый при налогообложении прибыли организации - 

кредитора. 

Второй способ заключается вдтом, что суммы неистребованной дебиторской 

задолженности учитываются при определении финансового результата. Для правильного 

применения этого порядка следует руководствоваться п.77 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, согласно 

которому дебиторская задолженность, подкоторой срок исковой давности истек, 

списывается по решению руководителя организации и относится на финансовые результаты, 

если в период, предшествовавший отчетному, суммы этих долгов не резервировались [2]. 

Для списания на убыток (для целей налогообложения) дебиторской задолженности, 

по которой срок исковой давности истек, необходимо одновременное соблюдение трех 

условий:  

- истечение срока исковой давности; 

- решение руководителя предприятия о списании определенной суммы дебиторской 

задолженности на убытки; 

- отсутствие соответствующего резервирования сумм долгов [12; 23]. 

Важно учитывать нюансы исчисления срока исковой давности. В соответствии со 

ст.196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности 

установлен в три года. По общему правилу течение срока исковой давности начинается со 

дня, когда лицо узнало о нарушении своего права, и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права (ч. 1 ст. 200 ГК РФ). Cрок исковой давности не 

может превышать десять лет со дня возникновения обязательства. Однако есть требования, 

на которые срок исковой давности не распространяется, например, требования вкладчиков 

(как физических, так и юридических лиц) к банку о выдаче вкладов (ст.208 ГК РФ). 

Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться иные сроки исковой 

давности. В частности, работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 

работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения 

причиненного ущерба (ст. 393 Трудового кодекса РФ). Таким образом, задолженность 

работника, возникшую, например, в результате неполного удержания при увольнении ранее 

выданного аванса, необходимо списать через год, если учреждение не обратилось в суд с 

иском о взыскании задолженности. 

При этом отсчет срока исковой давности начинается не с момента возникновения 

дебиторской задолженности, как считают многие (момент реальной отгрузки товаров или 
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реальной уплаты аванса), а только с момента, когда задолженность следует считать 

просроченной исходя из условий договора. 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен в договоре, или определен 

моментом востребования, следует руководствоваться общими правилами, установленными 

гражданским законодательством. Так, в  соответствии с ч. 2 ст. 200 ГК РФ срок исковой 

давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении 

обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, 

исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для 

исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может 

превышать десять лет со дня возникновения обязательства. Согласно со ст.314 ГК РФ в 

случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит 

условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок 

после возникновения обязательства. «Разумность» срока является оценочной категорией, 

поэтому в каждом конкретном случае ее необходимо определять в специальном порядке в 

зависимости от различных факторов. Поэтому в случае, ели срок расчета договором не 

определен, срок исковой давности начинает исчисляться после семи дней с момента 

предъявления претензии должнику [1]. 

Из этого следует, что при заключении договора  следует специально оговорить сроки 

расчета или встречной поставки, так как именно от этого момента начинается отсчет срока 

исковой давности. В случае же отсутствия в договоре условий по срокам оплаты фиксация 

производится через предъявление претензии должнику; течение срока исковой давности 

начинается через семь дней. 

Кроме того, необходимо обратить особое внимание на такое положение гражданского 

законодательства, как перерыв срока исковой давности. Согласно ст.203 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности прерывается предъявлением 

иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга. 

Таким образом, законодательством предусмотрено два основания для прерывания 

срока исковой давности: 

- предъявление иска в установленном порядке; 

- совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. 

Указанная выше статья Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает последствия перерыва срока исковой давности, а именно: после перерыва 

течение срока исковой давности начинается заново: время, истекшее до перерыва, не 

засчитывается в новый срок. 
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Иначе говоря, в случае если организация - дебитор признала дебиторскую 

задолженность (например, посредством письменного уведомления и т.д.) либо в случае 

обращения организации - кредитора в суд с требованием о возврате долга, течение срока 

исковой давности прерывается: в случае невозвращения долга по тем или иным основаниям 

срок  исковой давности начинается заново и время, истекшее до перерыва, не засчитывается 

в новый срок [23]. 

Решение руководителя предприятия о списании определенной суммы дебиторской 

задолженности на убытки должно быть оформлено документально (приказ, распоряжение) и 

принято только руководителем предприятия. Решение может быть основано на докладной 

записке главного бухгалтера или юрисконсульта предприятия, например с обоснованием 

истечения срока исковой давности. 

Наличие резервирования долгов не позволяет списывать на убыток дебиторскую 

задолженность. 

Согласно п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, организация может создавать резервы сомнительных 

долгов по расчетам с другими организациями за продукцию, товары, работы, услуги с 

отнесением сумм резервов на финансовые результаты [2]. 

Таким образом, в случае, если предприятие воспользовалось предоставленным ей 

правом и создало резерв по сомнительным долгам, дебиторская задолженность списывается 

за счет резерва и не может быть списана на финансовые результаты данной организации. 

После списания дебиторской задолженности с баланса по истечении четырех месяцев 

этот долг учитывается за балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» с образованием отдельного субсчета. Эта задолженность 

должна учитываться в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за 

возможностью ее взыскания. 

Списание долга в убыток  по истечении срока исковой давности является полным 

аннулированием задолженности, и она не должна отражаться за балансом, так как 

забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской 

задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников, а не для 

обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, срок  исковой давности 

которой истек [23]. 

Рассмотрим порядок списания долгов (дебиторской задолженности), нереальных для 

взыскания. Действующее законодательство не содержит определения и критериев по 

отнесению той или иной задолженности к нереальной для взыскания. «Реальность» или 

«нереальность» для взыскания представляет собой оценочную категорию, и в каждом 
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отдельном случае она должна определяться предприятием-кредитором самостоятельно, с 

учетом всех конкретных обстоятельств дела. Однако в любом случае это списание касается 

задолженности в пределах срока исковой давности и производится на основании документов, 

подтверждающих нереальность взыскания задолженности. 

Чтобы списать дебиторскую задолженность до окончания срока исковой давности, 

предприятие должно обосновать невозможность ее взыскания. Нереальной для взыскания 

задолженностью считается задолженность организаций, которые признаны банкротами в 

судебном порядке (если имущества предприятия-банкрота не хватает для погашения 

задолженности). Статьей 64 ГК РФ установлено, что расчеты с кредиторами (если 

обязательство не обеспечено залогом) осуществляется в последнюю (пятую) очередь [13]. 

Таким образом, для проведения операции по списанию безнадежного долга 

необходимо соблюдение нескольких условий: 

- долг должен быть просроченным, то есть не погашенным в срок согласно договору 

или закону; 

- эта задолженность не должна быть обеспечена соответствующими гарантиями 

(поручительство, залог и т.д.). 

В качестве примера таких долгов можно рассматривать:  

- признание должника банкротом при отсутствии имущества и средств, необходимых 

для удовлетворения претензий кредиторов; 

- ликвидация предприятия - должника  в установленном порядке (при условии, что 

кредитор в установленный срок не заявил претензий в процессе ликвидации). Необходимо 

отметить, что ликвидация юридического лица - дебитора в соответствии со ст.419 

Гражданского кодекса Российской Федерации есть основание для прекращения его 

обязательств. Основным документом, подтверждающим ликвидацию предприятия, является 

только запись о ликвидации предприятия в Едином государственном реестре предприятий и 

организаций, а также “Информационное письмо о снятии  предприятия с налогового учета”,  

выданное налоговой  инспекцией на основе этой записи, где  состояло на учете 

ликвидированное предприятие (п.8 ст.63 ГК РФ). 

Вместе с тем необходимо отметить, что в случае реорганизации дебитора таких 

последствий не возникает, так как при реорганизации обеспечивается правопреемственность 

обязательств (ст.58 ГК РФ): 

- постановление  правоохранительных органов о прекращении уголовного дела при 

мошенничестве и при невозможности обнаружения виновных лиц и похищенного 

имущества [13]. 

Необходимо учитывать, что долги могут стать нереальными для взыскания в случае, 

когда обязательство прекращается по причине невозможности исполнения (ст.416 ГК РФ), а 
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также на основании акта государственного органа (ст.417 ГК РФ). Вместе с тем 

осуществлять на практике списание этих долгов крайне затруднительно. Это вызвано, в 

частности, тем, что согласно п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

предпринимательской деятельности невозможность исполнения наступает только вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор), то есть непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств. Кроме  того, сам факт  невозможности исполнения одного вида  обязательств 

влечет за собой их изменение на другие виды обязательств (ст.451 ГК РФ). Что касается 

прекращения обязательства на основании акта государственного органа (ст.417 ГК РФ), то в 

этом  случае стороны, понесшие убытки вправе требовать их возмещения в соответствии со 

ст.13 и 16 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное обстоятельство дает 

возможность кредитору принять все необходимые меры для возмещения убытков, а значит 

“нереальности” взыскания долга и убытков в данном случае автоматически не возникает. 

Необходимо отметить, что в этой ситуации гражданско-правовой принцип диспозитивности 

при налогообложении  учитываться не должен [1]. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за балансом в 

течение пяти лет  с момента списания с целью ее взыскания. Для этих целей в Плане счетов 

бухгалтерского учета предусмотрен забалансовый счет 007 “Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов”. 

В соответствии со ст.167 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

если покупатель не исполнил свои обязательства по договору, то датой оплаты товаров 

признается наиболее ранняя из следующих дат: 

- день истечения срока исковой давности; 

- день списания дебиторской задолженности. 

То есть списанная в убыток дебиторская задолженность признается погашенной, и 

НДС по ней подлежит уплате в бюджет. Порядок списания безнадежной дебиторской 

задолженности должен быть установлен учетной политикой предприятия [34]. На суммы, 

поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток задолженности, дебетируются 

счета 50 “Касса”, 51 “Расчетный счет” или 52 “Валютный счет” в корреспонденции со счетом 

99 “Прибыли и убытки”. Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 

007. Аналитический учет по счету 007 ведется по каждому должнику, чья задолженность 

списана в убыток. 
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3 Практика анализа и управления задолженностями (на примере филиале  

   Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт») 

 

3.1 Анализ уровня, динамики, структуры и качества дебиторской и кредиторской  

     задолженности 

 

Развитие рыночных отношений в российской экономике увеличило роль 

экономического анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятий. 

В современном мире, имеющем тенденцию к постоянным изменениям, 

возникающими кризисами, снижением уровня доверия в деловых взаимоотношениях с 

контрагентами, для любой организации важно оставаться финансового устойчивой. Поэтому 

очень важно оценивать текущее состояние организации, и при наличии существенных 

проблем, искать способы их устранения. 

Изучим финансовую устойчивость филиала Эльдиканской нефтебазы ОАО 

«Саханефтегазсбыт», используя основные финансовые показатели. Коэффициенты 

ликвидности представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 -  Значение и изменение коэффициентов ликвидности по филиалу Эльдиканской 

нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» за 2012-2014 гг. 

Показатель 

На конец года Изменение 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. 

/2012 г.  

2014 г. 

/2013 г. 

2014 г. 

/2012 г. 

1 Денежные средства, 

эквиваленты и 

краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб. 

882 858 1381 -24 523 499 

2 Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
3411 2474 3255 -937 781 -156 

3 Оборотные активы, тыс. 

руб.  
258821 225643 239373 -33178 13730 -19448 

4 Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 
291528 247758 256062 -43770 8304 -35466 

5 Коэффициент абсолютной 

ликвидности (с.1/с.4) 
0,0030 0,0035 0,0054 0,0004 0,0019 0,0024 

6 Коэффициент срочной 

ликвидности (с.1+с.2)/с.4 
0,0147 0,0134 0,0181 -0,0013 0,0047 0,0034 

7 Коэффициент текущей 

ликвидности (с.3/с.4) 
0,8878 0,9107 0,9348 0,0229 0,0241 0,0470 

 

Анализируя коэффициенты платежеспособности, рассчитанные в таблице 5, можно 

сделать следующие выводы: коэффициент абсолютной ликвидности увеличился, однако 
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значение показателя меньше нормального, т.е. 0,2, это говорит об утрате 

платежеспособности. Предприятие не способно погасить свои текущие обязательства за счет 

ликвидных оборотных активов.  

Коэффициент срочной ликвидности увеличился, однако его значение очень маленькое 

при допустимом для российский организаций более 0,7 – 0,8. Это один из важных 

финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть срочно погашена за счет средств на различных счетах, поступлений по расчетам 

с дебиторами. В данном случае низкий показатель коэффициента срочной ликвидности 

свидетельствует о плохой платежеспособности организации. Для увеличения 

уровня  срочной   ликвидности  филиалу следует принимать меры, направленные на рост 

собственных оборотных средств  и  привлечение долгосрочных кредитов  и  займов.  

Коэффициент текущей ликвидности увеличивается с 31.12.14 г. по сравнению с 

31.12.13 г. на 0,02 и показывает, сколько рублей текущих активов предприятия приходится 

на один рубль текущих обязательств (на 31.12.14 г. 0,93 руб.), нормальным значением 

считается текущая ликвидность от 1,5-2,5. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом 

риске, связанном с тем, что предприятие не может оплачивать текущие счета.  

Рассчитаем коэффициент восстановления платежеспособности, который показывает 

возможность восстановления текущей ликвидности предприятия  на нормальный уровень в 

течение 6 месяцев после отчетной даты. Данный коэффициент рассчитывается, если 

структура баланса признается неудовлетворительной при расчете коэффициента текущей 

ликвидности или коэффициента обеспеченности собственными средствами. Необходимость 

в его расчете заключается в том, что  несвоевременное погашение, или погашение не в 

полном объеме дебиторской задолженности   приводит к негативным последствиям: к 

штрафным санкциям, к потере доверия контрагентов, к снижению уровня 

конкурентоспособности. 

 

                
     

 

 
          

 
,                                                                                   (1) 

 

где        
  - значение коэффициента текущей ликвидности в отчетном и базисном 

периодах; 

        Т – отчетный период в месяцах. 

Коэффициент восстановления платежеспособности в филиале на 31.12.14 г. равен: 

(0,9348+6/12 (0,9348 - 0,9107))/2 = 0,4734  

Значение коэффициента составило меньше 1, что говорит о том, что у предприятия в 

ближайшее время отсутствует возможность восстановить платежеспособность. Однако 
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следует отметить, что коэффициент платежеспособности нельзя считать надежным 

показателем, поскольку он построен на анализе тренда коэффициента текущей ликвидности 

на начало года и на конец отчетного периода (т. е. по двум точкам), что предполагает 

результат такого прогнозирования ненадежным. 

Анализ финансового состояния предприятия можно осуществить на основе 

абсолютных показателей. Абсолютные показатели финансовой устойчивости выводятся из 

балансовой модели: активы равны пассивам бухгалтерского баланса, т.е. [39]: 

  

ВА + ЗЗ + Дб + ДС=ИСС + ДЗС + КСО (ККЗ + КрЗ),                                                      (2)             

 

где ВА – внеоборотные активы,  

      ТА – текущие активы (оборотные средства),  

      ЗЗ – запасы и затраты, 

      ДБ – дебиторская задолженность,  

      ДС – денежные средства и их эквиваленты,  

      ИСС – источники собственных средств (капитал и резервы),  

      ДЗС - долгосрочные заемные средства, 

      КСО – краткосрочные обязательства,  

      ККЗ – краткосрочные кредиты и займы,  

      КрЗ – кредиторская задолженность. 

Поскольку ДЗС направляются преимущественно на приобретение основных средств и 

на капиталовложения, уравнение (2) преобразуется следующим образом [39]:  

ЗЗ + Дб + ДС = [(ИСС + ДЗС) - ВА] + КСО.  

Это уравнение тождественно системе неравенств: 

 

Если ЗЗ  (ИCC + ДЗС) - ВА,                                                                                      (3) 

 то Дб + ДС  КСО                                                                                                               (4) 

 

 Неравенство (3) характеризует причину финансовой устойчивости, условие 

обеспеченности затрат и запасов собственными оборотными средствами. Неравенство (4) 

объясняет внешние проявления финансовой устойчивости, условие платежеспособности 

предприятия [39]. 

В зависимости от источников финансирования товарно-материальных ценностей 

выделяют следующие типы финансовой устойчивости [39]:  

1. Абсолютная финансовая устойчивость - ЗЗ  ИСС – ВА.  
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2. Нормальная финансовая устойчивость организации, гарантирующая её 

платежеспособность -  ИСС – ВА < ЗЗ  (ИСС – ВА) + ДЗС = СОС.  

3. Неустойчивое финансовое состояние - СОС < ЗЗ  СОС + ККЗ.  

4. Кризисное (предкризисное) финансовое состояние - ЗЗ > СОС + ККЗ. 

 С помощью данных неравенств можно оценить текущее финансовое состояние 

организации, но данный объект исследования является филиалом и на его балансе не 

учитывается источник собственных средств, он учитывается у Общества, поскольку согласно 

пункту 3 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации представительства и 

филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их 

юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им положений [1]. 

Рассчитаем показатели рентабельности филиала Эльдиканской нефтебазы ОАО 

«Саханефтегазсбыт», представленные в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Значение  показателей рентабельности по филиалу Эльдиканской нефтебазы 

ОАО «Саханефтегазсбыт» за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп роста, % 

2014 г. к 2013 

г. 

2013г. к 2012 

г. 

1 Убыток от продаж, тыс. 

руб. 
-14717 -21502 -24209 112,5895266 146,10 

2 Выручка от реализации, 

тыс. руб.  
170388 209330 207682 99,21 122,85 

3 Себестоимость, тыс. 

руб. 
-122010 -164477 -162113 98,56 134,81 

4 Валовая прибыль, тыс. 

руб.  
46378 44853 45569 101,6 96,71 

5 Чистый  убыток, тыс. 

руб. 
-16540 -22112 -24850 112,38 133,69 

6 Прибыль (убыток) до    

налогообложения, тыс. 

руб. 

-16298 -21590 -24191 112,05 132,47 

7 Рентабельность продаж, 

% 

     

   7.1 по прибыли от     

         продаж (с.1/с.2 *100) 
-8,64 -10,27 -11,66 - - 

   7.2 по прибыли до    

         налогообложения   

         (с.6/с.2*100) 

-9,57 -10,31 -11,65 - - 

   7.3 по чистой прибыли  

        (чистая   

        рентабельность  

        продаж) (с.5/с.2*100) 

-9,71 -10,56 -11,97 - - 

 

Рентабельность – важнейший обобщающий показатель оценки эффективности 

производства, который характеризует уровень доходности, прибыльность за определенный 

период. Рентабельность используется в качестве основного инструмента определения 
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полезности затрат, рациональности организации производства, скорости оборота средств и 

т.д. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность функционирования 

предприятия в целом. Данный показатель обширнее, чем прибыль, определяет 

окончательные результаты деятельности, поскольку его величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

Динамика рассчитанных показателей рентабельности отрицательна. Отрицательная 

рентабельность продаж показывает процент убыточности производства на каждый 

вложенный рубль в товар. Получается, что затраты продукции выше, чем прибыль от ее 

реализации, а показатель цены недостаточно высок для покрытия расходов. 

Анализируя динамику с 2012 г. по 2014 г. можно сделать вывод, что чем больше 

становится показатель рентабельности, следовательно, тем больше уровень цены 

отклоняется от оптимального равновесного значения. Отрицательная рентабельность 

отражает неэффективность деятельности организации, нерациональное использование 

собственных активов. Выходом в данной ситуации может служить повышение цен на 

продукцию, либо поиск путей сокращения ее себестоимости. 

Неотъемлемую часть методики анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятий представляет анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской 

задолженности, сравнительная оценка их оборачиваемости и эффективности использования. 

Это обусловлено, в первую очередь, значением данных показателей как для 

определения эффективности принятых руководством мер в ходе перспективного анализа и 

контроля,  так и для оперативного контроля и управления реализацией различных планов и 

бюджетов, а также для последующего контроля их выполнения [13]. 

Анализ структуры и динамики проводится по данным бухгалтерского баланса, 

регистров синтетического и аналитического учета. Изучая за много лет, как меняется  

динамика дебиторской и кредиторской задолженности, можно судить о правильной 

организации расчетов, об устойчивости отношений с поставщиками и кредиторами 

(банкротстве некоторых кредиторов).  

При помощи анализа состава и структуры можно увидеть, за счет каких переменных 

произошли изменения в общем объеме задолженности (при этом, если это не является 

основной деятельностью, можно сделать следующие выводы: является ли правомерным рост 

объема производства продукции, требуется ли дальнейшее увеличение объема продаж). 

Под дебиторской задолженностью филиала ОАО «Саханефтегазсбыт» в целях 

данного исследования будет пониматься: 

- задолженность покупателей и заказчиков; 

- задолженность прочих дебиторов. 
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При проведении анализа целесообразно рассчитать долю задолженности в общем 

объеме текущих активов. Расчет произведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Анализ состава и структуры дебиторской задолженности филиала 

Состав 

  

На начало года 

 

На конец года 

 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

 сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, % сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

2013 год 

Дебиторская задолженность 

всего, в т.ч.: 
3411 100 2474 100,00 -937 - 72,53 

покупатели и заказчики 489 14,34 590 23,85 101 9,51 120,65 

авансы выданные 54 1,58 54 2,18 0 0,60 100,00 

прочие дебиторы 2868 84,08 1830 73,97 -1038 10,11 63,81 

Текущие активы 258821 100 225643 100,00 -33178 - 87,18 

2014 год 

Дебиторская задолженность 

всего, в т.ч.: 
2474 100,00 3255 100 781 - 131,57 

 покупатели и заказчики 590 23,85 795 24,42 205 0,58 134,75 

авансы выданные 54 2,18 106 3,26 52 1,07 196,30 

прочие дебиторы 1830 73,97 2354 72,32 524 -1,65 128,63 

Текущие активы 225643 100 239373 100,00 13730 - 106,08 

Доля дебиторской задолженности за 2013 год: 

(2474/225643)*100%=1,096% 

Доля дебиторской задолженности за 2014 год: 

(3255/239373)*100%=1,35% 

Изменение доли дебиторской задолженности: 

1,35%-1,096%=0,263% 

Доля дебиторской задолженности покупателей в общем объеме активов за 2013 год: 

(590/225643)*100%=0,261% 

Доля дебиторской задолженности покупателей в общем объеме активов за 2014 г.: 

(795/239373)*100%=0,332% 

Изменение доли дебиторской задолженности покупателей в общем объеме текущих 

активов: 

0,332%-0,261%=0,0706% 

На начало 2013 г. дебиторская задолженность филиала Эльдиканская нефтебаза ОАО 

«Нефтегазсбыт» составила 3411 тыс. руб. На конец года дебиторская задолженность 

составила 2474 тыс. руб., причем задолженность покупателей составила 590 тыс. руб., что 

составляет 23,85 % от общей величины задолженности. 
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На конец отчетного г. дебиторская задолженность организации увеличилась на 781 

тыс. руб., причем задолженность заказчиков и покупателей увеличилась на 205 тыс. руб., 

задолженность прочих дебиторов увеличилась на 524 тыс. руб. На увеличение дебиторской 

задолженности повлияло частичное увеличение задолженности по прочим дебиторам.   

При общем снижении суммы остатка дебиторской задолженности к концу г. до 2474 

тыс. руб. при 3411 тыс. руб. на начало анализируемого периода, свидетельствует об 

улучшении состояния расчетов с дебиторами. 

Можем заметить, что доля дебиторской задолженности в структуре имущества 

предприятия возросла, но незначительно. В целом структура дебиторской задолженности 

замечаний не вызывает. 

Методика анализа дебиторской задолженности аналогична методике анализа 

кредиторской задолженности и представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Анализ состава и структуры кредиторской задолженности  филиала 

Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» 

Состав На начало года На конец года Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

2013 год 

Кредиторская 

задолженность всего, в 

т.ч.: 

6463 100 6553 100,00 90 - 101,39 

 поставщики и 

подрядчики 
195 3,02 109 1,66 -86 -1,35 55,90 

персонал организации 674 10,43 1143 17,44 469 7,01 169,58 

государственные 

внебюджетные фонды 
531 8,22 580 8,85 49 0,63 109,23 

бюджет 184 2,85 446 6,81 262 3,96 242,39 

прочие кредиторы 133 100 92 100,00 -41 - 69,17 

2014 год 

Кредиторская 

задолженность всего, в 

т.ч.: 

6553 100,00 7894 100 1341 - 120,46 

 поставщики и 

подрядчики 
109 1,66 47 0,60 -62 -1,07 43,12 

персонал организации 1143 17,44 1431 18,13 288 0,69 125,20 

государственные 

внебюджетные фонды 
580 8,85 735 9,31 155 0,46 126,72 

бюджет 446 6,81 397 5,03 -49 -1,78 89,01 

прочие кредиторы 92 100 76 100,00 -16 - 82,61 

 

Анализ проводится на основании данных аналитического учета расчетов с 

поставщиками и прочими кредиторами. 
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Анализ кредиторской задолженности филиала Эльдиканская нефтебаза ОАО 

«саханефтегазсбыт» представлен в таблице 8. 

На начало 2013 г. общая величина кредиторской задолженности составила 6463 тыс. 

руб., причем максимальный удельный вес имеет задолженность перед персоналом 

организации 10,43 %, в абсолютном выражении составляет 674 тыс. руб. 

На начало 2014 г. стоимость обязательств филиала Эльдиканская нефтебаза ОАО 

«Саханефтегазсбыт» перед кредиторами составила 6553 тыс. руб. Максимальную долю в 

структуре кредиторской задолженности имеет задолженность перед персоналом 

организации, ее удельный вес составляет 17,44%. Доля задолженности перед 

внебюджетными фондами и бюджетом составляет 8,85%, 6,81% соответственно. 

 На конец 2014 г. кредиторская задолженность выросла на 1341 тыс. руб. или 20,46% 

и составила 7894 тыс. руб. Прирост был обусловлен увеличением обязательств перед 

персоналом организации. Увеличение кредиторской задолженности говорит, в первую 

очередь, о снижении уровня платежеспособности организации. 

В конце проведения анализа динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности было выявлено следующее.  

Дебиторская задолженность филиала Эльдиканская нефтебаза ОАО 

«Саханефтегазсбыт» в 2014 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. на 781 тыс. руб. или на 

31,57%, в том числе задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 205 тыс. руб., 

или на 34,75% по сравнению с прошлым г. и составила 795 тыс. руб. Удельный вес в 

расчетах с прочими дебиторами уменьшился с 73,97 % до 72,32%.  

В 2013 г. доля дебиторской задолженности в составе текущих активов составляла 

1,096%, а в 2014 г. увеличилась на 0,263%, и составила 1,35%. Что касается дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков, то ее доля в текущих активах в 2013 г. составлял 

0,261%, а в 2014 г. увеличилась на 0,07%, и составила 0,332%. 

В части кредиторской задолженности организации произошло увеличение общей 

кредиторской задолженности в 2014 г. на 1341 тыс. руб., или на 20,46% по сравнению с 2013 

г. Увеличение кредиторской задолженности в основном произошло по расчетам с 

персоналом организации. Сумма задолженности увеличилась на 288 тыс. руб., или на 25,20% 

по сравнению с прошлым годом и составила на конец 2014 г. 1431 тыс. руб. Удельный вес 

средств в расчетах с внебюджетными фондами увеличился на 155 тыс. руб., или на 26,72%. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что кредиторская 

задолженность в организации превышает дебиторскую, что говорит о возможности 

непогашения ее, и нехватки собственных средств для этого. Значительное превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской создает угрозу финансовой устойчивости 

предприятия. 
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3.2 Оценка эффективности управления и сравнительный анализ дебиторской    

      и кредиторской задолженности предприятия 

 

Качественное управление дебиторской задолженностью является одним из важных 

моментов эффективности использования оборотных активов. 

Выполнение условия максимизации денежных потоков, желание снизить издержки, 

которые возникают при увеличении дебиторской задолженности, и необходимо их покрыть 

каким-либо способом: за счет роста заемных средств (средств кредиторов, ссуд банков) или 

за счет прибыли, является важным для предприятия, поэтому необходимо правильное 

управление уровнем дебиторской задолженности.  

При возникновении договорных отношений между предприятиями у них появляется 

взаимный интерес к финансовой устойчивости друг друга как критерию надежности 

партнера. Эффективность использования ресурсов определяется их оборачиваемостью. При 

этом важно сравнивать продолжительность периодов оборачиваемости, поскольку, чем 

больше период погашения, тем больше риск ее непогашения [38]. 

Важно более детально изучить показатели оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности и установить, на каких стадиях кругооборота произошло 

замедление или ускорение движения средств в расчетах.  

Финансовый показатель - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

- рассчитывается как отношение выручки от продаж к среднегодовой величине дебиторской 

задолженности. Он показывает, насколько эффективно организация организовала работу по 

сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности 

говорит об улучшении платежной дисциплины покупателей (погашение покупателями 

задолженности перед организацией  в срок и (или) снижение продаж с отсрочкой платежа 

(предоставление коммерческого кредита покупателям). Снижение оборачиваемости 

дебиторской задолженности свидетельствует о снижении платежной дисциплины 

покупателей, об увеличении продаж с отсрочкой платежа, или может быть связано и 

с переходом компании к более мягкой политике взаимоотношений с клиентами, 

направленной на расширение доли рынка [7]. Изменение этого показателя зависит от 

кредитной политики организации, устанавливающей принципы расчетов с покупателями, и 

от качественной системы кредитного контроля, которая обеспечивает своевременность 

поступления оплаты от покупателей за отгруженные товары, выполненные работы, 

предоставленные услуги.  

Для анализа качества дебиторской задолженности были применены следующие 

формулы: 

1. Средняя дебиторская задолженность: 
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,                                                                                                 (5) 

 

где ДЗ – дебиторская задолженность.                                  

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

 

     
  

   
,                                                                                                                          (6) 

                                                                                                                                  

где     - оборачиваемость дебиторской задолженности; 

          - выручка от реализации продукции; 

          – средняя дебиторская задолженность. 

3. Период погашения дебиторской задолженности: 

 

      
   

   
,                                                                                                                        (7)  

                                                                                                               

где      - период погашения дебиторской задолженности. Показывает, за сколько в      

      среднем дней погашается дебиторская задолженность организации. 

4. Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов: 

 

       
  

  
,                                                                                                       (8) 

 

где       - доля дебиторской задолженности в текущих активах; 

         - текущие активы.  

Для оценки оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

следующая группа показателей: 

1. Средняя кредиторская задолженность: 

 

     
                     

 
,                                                                                                (9) 

 

 где КЗ – кредиторская задолженность. 

2. Оборачиваемость кредиторской задолженности: 

 

     
  

   
,                                                                                                                         (10) 



55 
 

 

где     - оборачиваемость кредиторской задолженности;  

           - выручка от реализации продукции; 

           – средняя кредиторская задолженность. Показывает расширение или снижение   

           коммерческого кредита, предоставляемого организации. 

3. Период погашения кредиторской задолженности: 

 

      
   

   
,                                                                                                                      (11) 

 

где      - период погашения кредиторской задолженности. Коэффициент показывает, 

сколько оборотов в течение анализируемого периода требуется организации для оплаты 

выставленных ей счетов или сколько дней для этого необходимо.  

Проанализируем оборачиваемость дебиторской задолженности филиала 

Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт», представленную в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности филиала   

Показатели 2013 год 2014 год Изменение 

за год 

1 2 3 4=(3-2) 

1 Выручка от продажи товаров (без НДС), 

тыс.руб. 
209330 207682 -1648 

2 Дебиторская задолженность средняя, тыс. руб. 2942,5 2864,5 -78 

3.Оборотные активы среднегодовые, тыс. руб. 225643 239373 13730 

4 Период оборота дебиторской задолженности, 

дней (2*360/1) 
5,06 4,97 -0,1 

5 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, раз (1/2) 
71,14 72,5 1,36 

6 Доля дебиторской задолженности в общем 

объеме оборотных активов, в % (2/3*100) 
1,3 1,2 -0,11 

7 Период погашения дебиторской задолженности 

(дней) (360/5) 
5,06 4,97 -0,09 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2014 г.  увеличилась и стала равна 

72,5. Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины покупателей и об уменьшении  продаж с отсрочкой 

платежа. 

Выручка от продажи уменьшилась на 1648 тыс. руб., что свидетельствует о спаде 

реализации нефтепродуктов и оказании соответствующих услуг. Это повлияло на величину 

средней дебиторской задолженности, которая в 2014 году уменьшилась на 78 тыс. руб. и 

стала равна 2864,5 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 
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активов снизилась на 0,11% и составила на конец отчетного года 1,2%. Период погашения 

дебиторской задолженности незначительно уменьшился. 

На основе периода оборачиваемости за анализируемый  и предыдущий периоды 

можно определить, произошло ли привлечение средств в дебиторскую задолженность или 

произошло их высвобождение. 

Для этого рассчитаем показатель привлечения (высвобождения) средств в обороте 

[38]. 

 

К = 
365

  
 * (Тдбз1 – ТдбзО)                                                                                                    (12) 

 

где  Р - выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

    Тдбз1 - Тдбз0 - период оборота дебиторской задолженности, соответственно, в отчетном и 

предыдущем периоде; 

К = 
      

   
             =  - 51 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что снижение периода погашения дебиторской 

задолженности в 2014 году на 0,09 дней обусловило высвобождение изъятие части 

оборотных средств в размере 51 тыс. руб. 

Проанализируем влияние на дебиторскую задолженность таких факторов, как 

реализованная продукция и коэффициент оборачиваемости, анализ проводится методом 

цепных подстановок [15],  с использованием данных таблицы 9. 

 

обК

РП
ДЗ  ,                                                                                                                           (13) 

 

где Р  – выручка; 

       б – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

∆  (Р ,  б) = ∆  (Р ) + ∆  (  б)                                                                                 (14) 

 

где )(РПДЗ  - изменение величины дебиторской задолженности в связи с изменением  

выручки от продаж; 

)( обКДЗ - изменение величины дебиторской задолженности в связи с колебаниями 

оборачиваемости. 

∆   (Р )=РП
1
/К об

0
- РП

0
/К об

0
=207682/71,14-209330/71,14= -23,17 

∆   (  б)=РП
1
/К об

1
- РП

0
/К об

0
= 207682/72,5-209330/71,14= -77,93 
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∆   (Р 1  б)= -23,17-77,93= - 101,1 

 Суммарное влияние факторов составляет 101,1, значение изменения выручки от 

реализации и коэффициента оборачиваемости одинаково – отрицательное. В 2014 г., имеет 

место уменьшение среднего значения дебиторской задолженности на 2864,5 тыс. руб. После 

анализа влияния факторов можно сделать вывод, что наибольшее влияние на дебиторскую 

задолженность оказал фактор – коэффициент оборачиваемости, а реализованная продукция 

оказала наименьшее отрицательное влияние. По сравнению с прошлым периодом, 

отношения с дебиторами у организации немного улучшились, так как увеличилась ее 

оборачиваемость дебиторской задолженности.  

Рассмотрим кредиторскую задолженность. Методика анализа оборачиваемости 

кредиторской задолженности представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности     

Показатели 2013 год 2014 год Изменение за 

год 

1 1 2 4=(3-2) 

1 Выручка от продажи товаров, тыс.руб. 209330 207682 -1648 

2 Кредиторская задолженность средняя, тыс. руб. 6508 7223,5 715,5 

3 Период оборота дебиторской задолженности, дней (2*360/1) 11,19 12,52 1,33 

4 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

раз (1/2) 
32,17 28,75 -3,41 

5 Период погашения кредиторской задолженности (дни) 

(360/4) 
11,19 12,52 1,33 

 

Как видно из данных таблицы, коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности уменьшился по сравнению с 2013 г. на 3,41 и составил 28,75 оборота, 

соответственно состояние расчетов с поставщиками по сравнению с предыдущим годом 

улучшилось, так как самой организации выгодней низкий коэффициент, позволяющий иметь 

остаток неоплаченной  кредиторской   задолженности  в качестве бесплатного источника 

финансирования своей текущей деятельности.  

Срок оборота кредиторской задолженности равен 12,52 дня, что в свою очередь 

отражает время между покупкой материалов и платежом поставщикам, то есть  средний срок 

возврата долгов предприятия. За 2013 г.  срок оборота кредиторской задолженности 

составлял 11,19 дня. Увеличение  срока возврата долгов предприятием на  1,33 дня  

обусловлено увеличением дебиторской задолженности. 

Найдем влияние факторов методом цепных подстановок [15]: 

   
  

   
 ,                                                                                                                             (15) 
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где Р  – выручка; 

       б – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

∆  (Р ,  б) = ∆  (Р ) + ∆  (  б)                                                                                 (16) 

 

где ∆  (Р ) - изменение величины кредиторской задолженности в связи с изменением  

выручки от продаж; 

      ∆  (  б) - изменение величины кредиторской задолженности в связи с колебаниями 

оборачиваемости. 

∆   (Р )=РП
1
/К об

0
- РП

0
/К об

0
=207682/32,17-209330/32,17= -51,23 

∆   (  б)=РП
1
/К об

1
- РП

0
/К об

0
= 207682/28,75-209330/32,17= 716,73 

∆   (Р 1  б)= -51,23+716,73=665,5 

Суммарное влияние факторов составит 665,5. Значение изменения выручки от 

реализации продукции и оборачиваемости кредиторской задолженности неодинаково. После 

анализа влияния факторов можно сделать вывод, что наибольшее влияние на кредиторскую 

задолженность оказал фактор – коэффициент оборачиваемости, а реализованная продукция 

оказала наименьшее отрицательное влияние. 

Для сравнения дебиторской и кредиторской задолженности проведем анализ 

соотношения показателей дебиторской и кредиторской задолженности за 2014 год. Данные 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности филиала 

Эльдиканская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» за 2014 год 

              Тыс. руб. 

Виды задолженности Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность. 

Превышение кредиторской 

задолженности 

абсолютное в долях 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Общая сумма задолженности 6553 7894 2474 3255 -4079 -4639 2,65 2,43 

Задолженность перед 

поставщиками и 

подрядчиками, 

(покупателями и 

заказчиками) 

109 47 590 795 481 748 0,18 0,06 

Прочая задолженность  92 76 1830 2354 1738 2278 0,05 0,03 
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Интерес представляет рассмотрение коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности, который показывает, является ли предприятие должником или 

ожидает поступление средств от дебиторов [15]: 

  

  
  

  
                                                                                                                          (17) 

где    К – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, %; 

         – дебиторская задолженность; 

        
– 

кредиторская задолженность. 

  д  
    

    
 = 0,41 

При анализе соотношения кредиторской и дебиторской задолженности в филиале 

Эльдиканская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» можно отметить, что кредиторская 

задолженность на конец года превышает задолженность дебиторов в 2,43 раза, т.е.  такое 

соотношение признается опасным, так как говорит о нестабильности финансового состояния 

организации.  

Показатель значительно отличается от 1, что свидетельствует о снижении 

платежеспособности, финансировании анализируемого предприятия преимущественно за 

счет кредиторов. Преобладание  кредиторской   задолженности говорит о вероятности 

просроченной задолженности. Таким образом, имеет место привлечение оборотных средств 

предприятия из производственно-хозяйственного оборота. 

Таким образом, проведя оценку эффективности управления и анализ задолженностей, 

выявлено, что, на финансовую устойчивость и платежеспособность филиала Эльдиканской 

нефтебазы влияют  объективные условия: 

1. Финансовое состояние третьих лиц. Приходится рассчитывать на добросовестное 

отношение клиентов и поставщиков. Это указывает на высокий риск потери контроля в 

управлении важнейшими сферами деятельности предприятия.  

2. Выбор формы расчетов. Отсрочка платежа, влечет за собой задержку в оплате от 

дебиторов, или неблагоприятное изменение в условиях расчетов с кредиторами. Такая 

ситуация, в свою очередь, может поставить предприятие в критическое положение и 

спровоцировать неплатежеспособность.  

3. Общая  экономическая  ситуация  в  стране.  Дефицит  оборотного   капитала   и  

экономический кризис, явились причинами спада производства, снижения 

платежеспособного  спроса, роста задолженности, как дебиторской, так  и  кредиторской. 

Следовательно, предприятие должно следить за движением, структурой, 

оборачиваемостью задолженностей в целях избежания неплатежеспособности и для 

повышения финансовой устойчивости. 
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3.3 Пути разрешения проблемы неплатежей в организации 

 

В преддверии ожидаемого роста производства надо предпринять все возможные 

меры, чтобы избежать последствий ошибок. 

Когда экономические отношения базируются на товарно-денежном обмене – между 

производителями товаров и  услуг и их покупателями и поставщиками, то зачет 

задолженности по просроченным платежам должен производиться по принципу цепной 

связи. Иначе говоря, принцип зачета задолженности между предприятиями должен 

осуществляться по принципу, по которому задолженность переходит от предприятия к 

предприятию – “по цепочке". Поскольку движение товаров протекает в одном прямом 

направлении – от потребителей, добывающих сырье и первичные материалы, к 

заготовительным, а затем к перерабатывающим предприятиям и, наконец, к предприятиям, 

производящим конечную продукцию, либо к оптовым торговым организациям. Денежные 

средства на оплату товаров движутся в обратном направлении – навстречу получаемым 

товарам и услугам. Когда товар и деньги не получены в установленном звене их общей 

“цепочки”, то просроченная денежная задолженность возникает только у предприятия – 

покупателя, то есть как его односторонняя, а не взаимная. Поэтому такая задолженность 

может быть лишь погашена, но не зачтена. Денежные оборотные средства для этого должны 

поступать предприятию – поставщику от его непосредственного покупателя. 

Величина общей задолженности, образовавшейся в той или иной 

народохозяйственной “цепочке” зависит от количества входящих в нее звеньев и размера 

задолженности в каждом из них. Государство должно будет выплатить на погашение 

задолженности в начальном звене. Однако она будет погашена только тогда, когда кредит, 

предоставленный последнему звену, по цепной связи дойдет до начального звена, “гася” тем 

самым задолженность всей цепи. 

В настоящее время механизм платежей устраивает многие предприятия, так как он 

обеспечивает непрерывность их производственной деятельности без оплаты. Подобная 

непрерывность покрывается финансовым источником – кредиторской задолженностью 

поставщиков [30]. 

Для определения практических мер по зачету задолженности в реальном секторе 

важно предварительно решить вопрос, о какой форме задолженности должна идти речь – 

дебиторской или кредиторской. Представляется обоснованным выбрать дебиторскую 

задолженность по следующим причинам: возникая в результате незавершенности 

кругооборота денежных оборотных средств у первичного предприятия, она переходит в 

хозяйственный оборот смежного. С каждым таким переходом на первоначальную величину 

этой задолженности как бы “накручиваются” нити на клубок. 
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Именно благодаря раскрутке дебиторской задолженности покупателей в результате ее 

зачета можно довести имеющуюся ныне ее величину брутто до величины нетто. Под 

последней понимается величина задолженности, возникшей в первоначальном звене данной 

“цепочки”: между предприятием – производителем (продавцом) и его непосредственным 

покупателем – неплательщиком. После зачета они окажутся противостоящими друг другу 

“лицом к лицу” и между ними возникнут непосредственные товарно-денежные отношения в 

отличие от перераспределительных отношений, которые складываются теперь между 

первым и всеми другими последующими звеньями данной цепочки. Чем больше звеньев в 

последней, тем больше каждое последующее звено отдаляется от первого. Таким образом, 

указанная величина нетто – задолженности выступает той экономической границей, которая 

очерчивает размер кредита, подлежащего выдаче для завершения зачета брутто-

задолженности. 

Предлагаемый доктором экономических наук Н.Лисицианом принципы зачета 

просроченной задолженности (по цепной связи) приведен к реальному снижению ее 

величины в каждом звене, участвующем в данной “цепочке” [30]. При использовании 

принципа сальдирования просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 

снижение их величин будет носить формальный характер. Действительное снижение 

задолженности не будет достигнуто, так как указанные две формы неплатежей являются 

задолженностью совершенно не связанных друг с другом субъектов в их хозяйственной 

деятельности. 

При этом возникает вопрос: как же быть с зачетом просроченной кредиторской 

задолженности поставщикам, если предполагается раскрыть “№ по цепочке” только 

просроченную дебиторскую задолженность покупателей? Ответ заключается в том, что 

указанная кредиторская задолженность предприятия А у его поставщика превращается в 

дебиторскую задолженность покупателей и как таковая должна быть включена в 

соответствующую народохозяйственную “цепочку” по зачету. 

При выборе подотраслей, предприятия которых необходимо в первую очередь 

включить в соответствующую “цепочку”, представляется обоснованным исходить из учета 

следующих факторов: 

- скорости оборота оборотных средств предприятий, входящих в данную “цепочку”, 

поскольку именно на тех предприятиях, на которых по условиям их работы скорость оборота 

средств выше по сравнению с отраслевой, с общей по народному хозяйству, наиболее быстро 

будут складыватьтся позитивные результаты проводимого зачета. Предполагается, что у 

некоторых из них после зачета начнет восстанавливаться нарушенный механизм процесса 

обращения стоимости капитала; 
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- перспектив и технического прогресса, имея в виду предприятия, у которых есть 

реальные возможности для его обеспечения; 

- величины дебиторской задолженности покупателей по отношению к общей сумме в 

соответствующих  отраслях и в народном хозяйстве в целом: при выборе предприятий 

целесообразно ориентироваться на те, у которых сумма брутто этой задолженности 

относительно велика и эффект от ее зачета может оказаться значительным; 

- финансового состояния: устойчиво убыточные предприятия, видимо, не должны 

привлекаться к зачету; 

- времени возникновения масштабных неплатежей: к зачету целесообразно принимать 

лишь ту задолженность после финансового кризиса. 

Важно определение порядка погашения банковского кредита, предоставляемого на 

завершение зачета. Его погашение и выплаты соответствующих процентов должны 

возмещаться всеми участниками зачета [40]. 

Представляется, что основную работу по проведению зачета между предприятиями 

реального сектора должны выполнять соответствующие региональные учреждения 

кредитной системы. 

Полученные результаты на основе проведения зачета просроченной задолженности в 

реальном секторе способны наряду с другими факторами приблизить выход этого сектора из 

кризиса платежей и тем самым создать условия для постепенного восстановления процесса 

обращения стоимости капитала. К таким результатам обоснованно следует отнести: 

- реструктуризацию воспроизводственной структуры, а тем самым структуры 

оборотных средств на основе снижения доли дебиторской задолженности и увеличения 

вследствие этого относительной доли материальных оборотных средств. Более 

производительный характер приобретут оборотные средства в целом; 

- возврат той части оборотных средств, которая в настоящее время отвлечена в 

дебиторскую задолженность покупателей, в хозяйственный оборот предприятия – владельца 

этих средств. Одновременно предприятию будут созданы условия для нормализации 

процесса обращения его капитала, а также “удешевления” данного процесса и ускорения 

оборота средств (оборачиваемости); 

- сокращение объема перераспределительных отношений и обеспечение перехода к 

прямым хозяйственным связям, к непосредственным товарно-денежным отношениям; 

- улучшение финансового положения предприятий, а в конечном счете – реального 

сектора на базе существенного сокращения непосильного бремени, которое они вынуждены 

нести из-за огромных неплатежей. Это бремя фактически тяжелее того налогового бремени, 

которое они несут и которое будет снижено; 
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- повышение платежеспособного спроса, которое является существенным 

факитором роста производства. 

Перечисленные, а также другие сопутствующие результаты зачета задолженности в 

реальном секторе будут способствовать его постепенному выходу из кризиса платежей, то 

есть из “заколдованного круга”, в котором он оказался. 

При расчетах с покупателями, с подотчетными лицами, при переплате налогов в 

бюджет и в других различных случаях у каждого предприятия возникает дебиторская 

задолженность. 

Прежде всего дебиторская задолженность может возникнуть после того, как продавец 

выполнил свои обязательства по договору, а покупатель в данный момент не оплатил за 

полученный товар, или оказанную услугу. Хорошо, если покупатель рассчитается за товар. А 

если не оплатит? Есть несколько вариантов возвращения задолженности продавцом. 

На практике встречаются договора, в которых четко прописывается порядок и сроки 

погашения задолженности, а за нарушение условий договора предусматриваются наказания 

(пеня, штраф). Не всегда это является стопроцентной гарантией того, что покупатель 

рассчитается по своим обязательствам своевременно и в полном объеме. В данном случае 

необходимо взыскать дебиторскую задолженность с должника. Данные действия 

предполагают правильного применения и точного знания законов, безошибочного расчета, и 

являются является одной из наиболее трудных задач финансово – экономических 

подразделений предприятия.  

В большинстве случаев на практике мероприятия по взысканию дебиторской 

задолженности являются очень долговременными и несут финансовые затраты, и 

следовательно, потери от невозвращенного долга гораздо меньше. Поэтому, как это ни 

странно, выгоднее отказаться от взыскания дебиторской задолженности. 

Если все же предприятие отказалось от взыскания дебиторской задолженности, 

впоследствии оно спишет ее на убытки. В п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина 

России от 289 июля 1998 года № 34-н ред. 24.12.2010 раскрываются положения, при которых 

оно может это сделать [2]. 

На убытки предприятия – кредитора, может быть списана дебиторская задолженность, 

по которой истек срок исковой давности. Такая задолженность списывается отдельно по 

каждому дебитору на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 

приказа руководителя. Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

это делается по истечении трех лет с последнего дня, установленного для оплаты по 

договору. А для того, чтобы списать дебиторскую задолженность до окончания срока 

исковой давности, предприятие должно доказать невозможность ее взыскания [1]. 
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Нереальной для взыскания задолженностью является задолженность организаций, 

которые в судебном порядке признаны банкротами, это подразумевает собой, что имущества 

предприятия-банкрота  не хватает для погашения задолженности. Статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации установлено, что расчеты и удовлетворение требований 

кредиторов, обязательство которых не обеспечено залогом, осуществляются в последнюю 

очередь [1]. 

С даты исключения налогоплательщика – должника из единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) нереальные ко взысканию долги учитываются в составе 

внереализационных расходов (письмо Минфина России от 22 июня 2011 г. №03-03-06/1/373). 

В данном случае уменьшается налогооблагаемая прибыль. Если же предприятие решило 

списать задолженность, которую теоретически взыскать можно, но целесообразно, 

налогооблагаемая прибыль на сумму такого долга не уменьшится. 

При списывании на убытки безнадежной дебиторской задолженности, пристальное 

внимание должно уделяться налогу на добавленную стоимость. Это относится к 

предприятиям,  которые определяют выручку от реализации продукции для целей 

налогообложения “по оплате”. 

Согласно ч.2 ст.167 Налогового кодекса Российской Федерации, если покупатель не 

выполнил свои обязательства по договору, то датой оплаты товаров признается наиболее 

ранняя из следующих дат: 

- день истечения срока исковой давности; 

- день списания дебиторской задолженности. 

То есть, списанная в убыток дебиторская задолженность признается погашенной и 

НДС по ней подлежит уплате в бюджет. 

В учетной политике должен раскрываться порядок списания безнадежной 

дебиторской задолженности. 

Предприятие может вернуть денежные средства путем продажи дебиторской 

задолженности. Обычно такую задолженность покупают предприятия, которые сами 

являются должниками дебитора. Они заинтересованы в том, чтобы приобрести дебиторскую 

задолженность со скидкой от номинала долга (дисконтом), а затем предъявить ее к 

погашению по полной стоимости. 

Одним из самых распространенных способов продажи дебиторской задолженности 

является договор переуступки права требования (цессия). Чтобы переуступить право 

требования дебиторской задолженности, не требуется согласия должника. Однако его все же 

следует известить о переводе долга, чтобы он расплачивался уже с новым кредитором. 

Основным моментом в данном случае является то, что по такому договору права 

передаются в полном объеме, то есть новый кредитор может требовать от должника не 
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только выплату основного долга, но и уплату штрафов, пеней, неустоек. К договору цессии 

необходимо прилагать документы, подтверждающие как саму задолженность, так и ее 

размер, например, акт сверки взаимной задолженности кредитора и должника. 

Когда дебиторская задолженность оформляется векселем, существуют два возможных 

варианта: 

- оформление простого векселя; 

- оформление переводного векселя. 

Процедура передачи задолженности, которая оформляется простым векселем, не 

вызывает множество трудностей. Задолженность можно легко переуступить, сделав на 

векселе передаточную надпись (индоссамент). Эта надпись подтверждает, что новый 

кредитор имеет право получить сумму по векселю. Процедура истребования задолженности 

по векселю не вызывает затруднений, так как обязательство должника является 

безусловным. При этом его согласия на передачу векселя по индоссаменту также не 

требуется. 

Лицо, выписавшее простой вексель и является плательщиком по нему. В переводном 

векселе содержится поручение векселедателя плательщику уплатить указанную сумму 

предъявителю документа. Таким образом, кредитор может выписать вексель, в котором 

должник будет являться плательщиком, и продать его заинтересованному покупателю. 

Перед тем, как обратиться в суд, кредитору следует испробовать все способы 

досудебного взыскания задолженности. Досудебное взыскание задолженности может 

включать в себя переговоры с дебиторами, в ходе которых кредитор должен предложить ему 

погасить задолженность в максимально короткие сроки. Таким образом, взысканием может 

быть претензия. 

В преддверии макроэкономической нестабильности, которая приводит к снижению 

спектра действий, направленных на продвижение предприятия, также к увеличению 

неопределенности, необходимо поддержание организации. Рассмотрим данные мероприятия 

в рамках выбранной темы бакалаврской работы. 

Чтобы предприятию достичь поставленных целей кандидат экономических наук 

Гильмутдинов К. Я. предлагает [21]: 

1) реструктуризацию краткосрочной задолженности по кредитам и займам, которая 

позволит предприятию увеличить срок оплаты суммы основного долга по заемным 

средствам. Руководство предприятия незамедлительно должно начать работу с банками по 

вопросу удлинения сроков долга и погашения процентов. Отсрочка в данном случае 

позволит предприятию сохранить финансовую устойчивость и избежать процедуры 

банкротства; 
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2) реструктуризацию кредиторской задолженности, которая предполагает проводить в 

анализ ее структур, и как следствие разработку рекомендаций по дальнейшему управлению 

данным видом задолженности. 

Прежде всего, необходимо проверить условия поставки с наиболее значимыми 

поставщиками с целью проверки их на соответствие текущим рыночным условиям.  

Возможно такое, что рынок позволяет заключить контракты на более выгодных 

условиях, и контрагент должен быть об этом проинформирован, и если от него не 

последовало встречных шагов, то компании необходимо переориентировать закупки на 

другого поставщика. 

Также можно использовать следующие инструменты по реструктуризации 

кредиторской задолженности [21]: 

1. Переоформление кредиторской задолженности. Задолженность перед кредиторами 

может быть не обеспечена никакими обязательствами. Если кредиторы потребуют 

возмещения долга в судебном порядке, то поскольку их претензии будут рассматриваться в 

последнюю очередь, они рискуют получить только часть средств, или же ничего не 

получить. Предприятие может предложить данным кредиторам переоформить 

задолженность в обеспеченные обязательства за счет увеличение срока погашения долга, 

уменьшение суммы, или процентов. 

Для реструктуризации необеспеченного кредита можно также предложить кредитору 

обеспечение в виде гарантии или поручительства третьей стороны, к примеру, 

собственников, которая предполагает, что третья сторона обязуется погасить задолженность, 

если предприятие не сможет этого сделать. 

2. Погашение части задолженности при приобретении новой партии продукции. В 

данном случае, с поставщиком заключается соглашение о том, что предприятие будет 

расплачиваться по своим обязательствам по мере приобретения новых партий товаров. К 

примеру, при осуществлении новой закупки товара оплачиваются полная стоимость 

приобретенной партии и часть старой просроченной кредиторской задолженности.  

3. Погашение кредиторской задолженности в результате переуступки прав требования 

к одному или нескольким дебиторам. Данный метод не предполагает отвлечения денежных 

средств из оборота и позволяет сэкономить на затратах по обслуживанию кредиторской 

задолженности. Однако имеются ограничения. Использование данного инструмента связано 

с финансовым состоянием и платежеспособностью дебиторов. 

4. Проведение взаимозачетов. При анализе дебиторской и кредиторской 

задолженности зачастую выясняется, что предприятие имеет долговые обязательства перед 

компанией, к которой у него есть также встречные требования,  и предприятие может зачесть 

обе суммы. 
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Более того, взаимозачет может быть осуществлен в одностороннем порядке путем 

уведомления второй стороны, обязательно с подтверждением доставки письма. Предприятие 

также может попытаться выкупить долги у кредитора у третьей стороны со значительной 

скидкой, после чего произвести взаимозачет на полную сумму. 

5. Уступка прав собственности на основные средства. Предприятие может 

договориться с кредитором о погашении части кредиторской задолженности в обмен на 

основные средства. Безусловно, нужно предварительно оценить насколько те или иные 

активы важны предприятию в хозяйственной деятельности и не являются ли обеспечением 

по другим обязательствам. Данный метод подойдет компаниям с большим количеством 

основных средств, которые сложно продать по приемлемой цене, либо затраты на их 

хранение и обслуживание велики, а эффективность их использования мала. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает следующие возможные 

варианты действий: 

- структурирование  дебиторов по срокам платежа. Необходимо провести 

инвентаризацию дебиторов предприятия, то есть уточнить размеры дебиторской 

задолженности и сроки ее погашения по каждому контрагенту. Далее проводится оценка 

вероятности возникновения безнадежной задолженности. По каждой из групп следует 

назначить ответственного (менеджера по продажам), контролирующего своевременность и 

полноту выполнения обязательств контрагентами; 

- рассмотрение вариантов продажи дебиторской задолженности предприятия; 

- разработка и внедрение формализованных принципов оценки кредитоспособности 

клиентов. К примеру, для вновь привлеченных клиентов оправдано использование в качестве 

основного условия поставки полной или частичной предоплаты, что позволит снизить риск 

потерь ввиду недобросовестности покупателей, и увеличить скорость оборота денежных 

средств; 

-  формирование шкалы скидок за досрочное погашение обязательств покупателям и 

прогнозированию роста за счет этого потоков денежных средств. Безусловно, прежде чем 

принимать новые условия расчетов с контрагентами, необходимо проанализировать 

ситуацию, построив бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики, характеризующейся экономической 

нестабильностью и ростом неплатежей, важно укрепление финансового положения и 

платежеспособности организации Правильная организация учета дебиторской и 

кредиторской задолженности обеспечивает не только выживание фирмы, но и ее устойчивое 

развитие, позволяет повысить эффективность управления в целом. Поэтому тема, выбранная 

для выпускной квалификационной работы, является актуальной на сегодняшний день. 

В процессе исследования бакалаврской работы определена экономическая ситуация в 

стране, выявлены основные причины неплатежей.  

Основными из них являются: 

- высокая доля убыточных предприятий и недостаточность собственных оборотных 

средств у значительной части субъектов экономики; 

- отсутствие эффективного механизма государственного регулирования экономики; 

- высокие ставки банковского кредита; 

- несовершенство налоговой системы и низкая налоговая дисциплина; 

- разрыв в движении денежных и товарных потоков; 

- неразвитость финансовых рынков и используемых финансовых инструментов. 

Рассмотрение методов анализа дебиторской и кредиторской задолженности, 

предложенных в отечественной литературе, позволило определить подходы к анализу в 

направлении исследования задолженностей: 

- с точки зрения динамики, структуры задолженности; 

- с точки зрения оборачиваемости. 

Оценка состояния расчетов с дебиторами и кредиторами считается важным 

показателем функционирования организации, при этом значение имеет финансово-

экономический характер хозяйственных отношений и структура самой задолженности. 

Подготовка данных для принятия управленческих решений является главной задачей 

бухгалтерского учета. Без анализа состояния расчетов с дебиторами и кредиторами любое 

принятое решение не только не будет полноценным, но и вполне может быть ошибочным. 

В качестве мер по контролю за состоянием расчетов с дебиторами филиал 

Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» использует следующую схему. 

Отделом операторов ежемесячно осуществляется оперативный контроль за 

состоянием расчетов за оказанные услуги связи по юридическим и физическим лицам. 

В случае неуплаты юридическим лицом филиал предъявляет платежное требование с 

учетом сумм неустойки, предарбитражное предупреждение, претензию. 
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В качестве меры принудительного взыскания дебиторской задолженности головное 

предприятие – ОАО «Саханефтегазсбыт» предъявляет иск в суд. 

В данной бакалаврской работе на основе изложенных выше подходов была 

проанализирована дебиторская и кредиторская задолженность на примере филиала 

Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт». 

Для оценки движения задолженностей были построены таблицы, характеризующие 

динамику, структуру задолженностей, результаты анализа таковы: 

1. Дебиторская  задолженность филиала Эльдиканской нефтебазы ОАО 

«Саханефтегазсбыт» состоит из краткосрочной. Удельный вес дебиторской задолженности в 

общем объеме активов низкий и составляет 1,35%. Это говорит о том, что дебиторская 

задолженность не занимает особое место в оценке оборачиваемости оборотных средств 

предприятия. Наибольшая доля задолженности приходится на прочих дебиторов, и 

составляет 73,97%. 

  Отслеживание значений удельного веса дебиторской задолженности в составе 

активов предприятия имеет большое значение, поскольку значительное отвлечение средств в 

расчеты в совокупности со значительным превышением дебиторской задолженности над 

кредиторской создает угрозу финансовой устойчивости предприятия (предприятие попадает 

в зависимость от своих дебиторов). 

2. Кредиторская задолженность филиала Эльдиканской нефтебазы ОАО 

«Саханефтегазсбыт» состоит из краткосрочной, которая к концу года увеличилась на 1341 

тыс. руб.  Основную долю задолженности, составляет задолженность персоналу 

организации, (на конец года -  свыше 17%).  

3. Диагностика  финансового  состояния филиала Эльдиканской нефтебазы ОАО 

«Саханефтегазсбыт»  показала, что в целом финансовое состояние объекта исследования 

можно охарактеризовать как удовлетворительное. За 2014 г. уменьшилась чистая прибыль 

предприятия по сравнению  с предыдущим на 2738 тыс. руб. Также за 2014 г. в организации 

реализовано 3706,5 т. нефтепродуктов, что меньше аналогичного периода прошлого года на 

78%. Уменьшилась и оптовая реализация нефтепродуктов к 2014 г. на 5765 т., и составила 

около 1260 т. 

Причиной этому послужили макроэкономические показатели, т.е. увеличение цены на 

нефтепродукты не удовлетворяют покупателей, и они стараются завозить свой товар на 

хранение. Так как район является золотодобывающим, оптовая реализация зависит от их 

потребности, а потребность их нестабильна. Кроме того, такие организации, как ООО 

«Бурятгеологоразведка», ОАО НПЦ «Недра» в 2013-2014 гг. вели изыскательские работы в 

районе, в данное время эти работы закончились. Следует обратить внимание на показатели 

ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности незначительно увеличился по 
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сравнению с предыдущим периодом на 0,0014%. Однако значение показателя меньше 

нормального, т.е. 0,2, это говорит об утрате платежеспособности. Предприятие не способно 

погасить свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных активов.  

Коэффициент текущей ликвидности незначительно увеличился на 0,02% и составил 

0,93. Нормальным значением считается текущая ликвидность от 1,5 – 2,5. В данном случае 

значение меньше 1, что говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 

предприятие не может оплачивать текущие счета. 

Коэффициент срочной ликвидности увеличился, однако его значение очень маленькое 

при допустимом для российский организаций более 0,7 – 0,8. В данном случае низкий 

показатель коэффициента срочной ликвидности свидетельствует о плохой 

платежеспособности организации.  

Значение коэффициента восстановления платежеспособности меньше 1, что говорит о 

том, что у предприятия в ближайшее время отсутствует возможность восстановить 

платежеспособность.  

Динамика показателей рентабельности продаж с 2012 г. по 2014 г. оказалась 

отрицательной, что отражает неэффективность деятельности организации, нерациональное 

использование собственных активов. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности составило 0,41, что 

значительно меньше 1, и свидетельствует о снижении платежеспособности, финансировании 

анализируемого предприятия преимущественно за счет кредиторов.  

В результате анализа были предложены следующие рекомендаций по поддержанию 

филиала Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» в условиях 

макроэкономической нестабильности, управлению задолженностью и повышению его 

платежеспособности: 

а) для увеличения уровня срочной ликвидности  филиалу следует принимать меры, 

направленные на рост собственных оборотных средств  и  привлечение долгосрочных 

кредитов  и  займов; 

б) для улучшения показателей рентабельности продаж следует найти пути 

сокращения себестоимости продукции без ущерба для производства. На основе анализа 

необходимо выявить идущие в рост статьи расходов; четко разграничить постоянные и 

переменные затраты, чтобы вычислить порог рентабельности, который соответствует объему 

оборота без убытка, но и без прибыли; пересмотреть мероприятия по маркетингу, повысить 

качество продукции, разработать план сбыта продукции с применением рекламных 

мероприятий; 

в) целесообразно проводить прогноз дебиторской и кредиторской задолженностей на 

будущее с целью принятия оптимального решения для деятельности предприятия. 
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Для реструктуризации кредиторской задолженности рекомендуется: 

1. Переоформление кредиторской задолженности. Задолженность перед кредиторами 

может быть ничем не обеспечена. Предприятие может предложить данным кредиторам 

переоформить задолженность в обеспеченные обязательства в обмен на увеличение срока 

погашения долга, уменьшение суммы, или процентов. 

Для реструктуризации необеспеченного кредита можно также предложить кредитору 

обеспечение в виде гарантии или поручительства третьей стороны, к примеру, 

собственников, которая предполагает, что третья сторона обязуется погасить задолженность, 

если предприятие не сможет этого сделать. 

2. Погашение части задолженности при приобретении новой партии продукции. В 

данном случае, с поставщиком заключается соглашение о том, что предприятие будет 

расплачиваться по своим обязательствам по мере приобретения новых партий товаров. К 

примеру, при осуществлении новой закупки товара оплачиваются полная стоимость 

приобретенной партии и часть старой просроченной кредиторской задолженности.  

3. Проведение взаимозачетов. При анализе дебиторской и кредиторской 

задолженности зачастую выясняется, что предприятие имеет долговые обязательства перед 

компанией, к которой у него есть также встречные требования,  и предприятие может зачесть 

обе суммы. 

4. Провести инвентаризацию задолженности в целях реализации возможности 

взаимного погашения задолженности либо ее реструктуризации. 

5. Проводить активную работу с недобросовестными дебиторами, шире использовать 

практику предъявления претензионных писем или обращения в суд. 

При выполнении этих рекомендаций существует возможность исправить возникшие 

затруднения, увеличив финансовые результаты хозяйственной деятельности филиала 

Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт», так как только с помощью 

комплексного анализа можно объективно оценить положение дел и принять правильные 

решения, отдавая предпочтение оздоровительным мероприятиям.  
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Рисунок А.1 - Организационная структура ОАО «Саханефтегазсбыт» 
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Бухгалтерский баланс Эльдиканской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» 
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