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ВВЕДЕНИЕ 

Отсрочка платежей, продажа в кредит, деловая жизнь предприятия, при наличии 

постоянной дебиторской и кредиторской задолженности – нормальное явление, атрибут 

современного времени, следствие обычных хозяйственных отношений в условиях рынка. В 

принципе, в этом,  нет ничего плохого, если взаимные долги сбалансированы и оправданы, 

если ими разумно управляют. 

 Невыполнение сроков расчетов, в согласии с условиями договоров, приводит к 

образованию у поставщиков просроченной дебиторской задолженности, а у покупателей – 

просроченной кредиторской задолженности. При этом в наиболее худшем положении 

находится поставщик, так как наличие просроченной дебиторской задолженности грозит 

будущими убытками. 

 Появление и необходимость учета дебиторской и кредиторской задолженности 

изначально были связаны с предоставлением денег и материальных ценностей в долг, т.е. с 

последующим возвратом. С развитием торговли долговые обязательства увеличивались не 

только по количеству, суммам, но и по разновидностям задолженности. Особенно 

содействовало этому разнообразие способов продаж. 

 С позиции бухгалтерского учета,  дебитор-это юридическое или физическое лицо, 

имеющее задолженность данному предприятию. Это могут быть организация-покупатель, не 

оплатившая отгруженную или отпущенную ей продукцию и другие товары, рабочий, 

служащий, получивший аванс на командировку или на другие расходы, и многие другие 

должники. 

 Кредитором является юридическое или физическое лицо, предоставляющее 

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

денежных средств или путем обмена на другие товары либо услуги. 

Данная тема актуальна тем, что дебиторская и кредиторская задолженность 

непосредственно связана с движением имущества предприятия. 

 В бухгалтерском учете создана целостная система регистров, счетов и субсчетов, 

методов учета и контроля долговых обязательств, которая постоянно дополняется и 

совершенствуется. Значимый импульс этому дал переход экономики РФ на рыночные 

условия. Появились новые виды дебиторской и кредиторской задолженностей, увеличилась 

роль долговых обязательств в экономике организаций. В современных условиях рынка ни 

одна организация не может обходиться без долговых обязательств, единовременно являясь и 

кредитором, и дебитором. 

 Современная система бухгалтерского и управленческого учета включает в себя  

анализ и оценку дебиторской и кредиторской задолженности, что позволяет найти  
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оптимальное соотношение между долгами дебиторов и кредиторов, а так же добиться 

наиболее высокой эффективности в работе предприятия. 

 Цель – выработка рекомендаций по совершенствованию системы бухгалтерского 

учета и контроля средств в расчетах для организаций оптовой торговли. 

Предмет – комплекс теоретических и организационно - методических проблем учета и 

анализа дебиторской и кредиторской задолженности организаций.  

Объект – система учета и контроля за расчетами ООО «Лидер». 

Методологической основой научного исследования являлись принципы 

диалектической логики, системный подход, анализ. В качестве инструментов научного 

исследования применялись методы группировок, а также методы сравнительного анализа и 

статистической обработки информации. 

При подготовке дипломной работы использованы нормативно - правовые акты 

Российской Федерации, статьи периодических изданий по вопросам бухгалтерского учета и 

экономического анализа в рамках выбранной тематики, документы и бухгалтерская 

отчетность предприятия ООО «Лидер», ресурсы сети Internet. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников 

и 2 приложений, расположена на 53 листах. При написании дипломной работы было 

использовано 33 литературных источника. 

Во введении обоснована актуальность выполненного исследования, сформулированы 

цель и задачи работы, определен объект и предмет исследования. 

 В первой главе рассмотрены особенности учета дебиторской и кредиторской 

задолженностей ООО «Лидер», а также их влияние на организацию учета основных средств. 

Так же приводится экономическая характеристика исследуемого предприятия ООО «Лидер». 

Во второй главе проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженностей на 

предприятии ООО «Лидер». 

В   заключении    обобщены    результаты   бакалаврской    работы,    сформулированы 

основные  выводы  проведенных  исследований  в  работе  и разработаны методы управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия ООО «Лидер» в целях улучшения 

состояния расчетов. 
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ГЛАВА 1. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЛИДЕР» 

 

1.1 Краткая характеристика ООО «Лидер» 

 

ООО «Лидер» является одним из крупнейших предприятий Красноярского края по 

продаже автошин и дисков и предлагает широкий ассортимент шин сельскохозяйственного 

назначения, крупногабаритных, грузовых шин, шин для спецтехники. А также 

осуществляется подбор легковых автошин как отечественного, так и импортного 

производства. 

Организация зарегистрирована более 10 лет назад и находится по адресу 

г.Красноярск, ш. Северное, д.11. 

ООО «Лидер» является официальным дилером компании «Michelin», дистрибьютором 

компании «Кордиант», а также представителем Торгового Дома «Днепрошина». 

Организация всегда имеет в наличии большие складские запасы автошин.  

Осуществляется продажа автошин в Красноярске по достаточно 

конкурентоспособным ценам.  

На рисунке 1.1  представлена организационная схема предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 -  Организационная структура ООО «Лидер» 

 

Сделаем анализ основных технико-экономических показателей за 2014-15гг. (таблица 

1.1). 
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Таблица 1.1 - Анализ технико-экономических показателей деятельности ООО «Лидер» за 

2014-15гг. 

Показатели 

2014 год 2015 год Откл. (+;-) 

Темп 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, тыс. руб. 173885 180253 6368 3,7 

Численность работников всего чел. 146 148 2 1,4 

Производительность труда одного 

работника, тыс. руб./чел. 1191,0 1217,9 26,9 2,3 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 58312 60571 2259 3,9 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника, тыс. руб. 2,77 2,84 0,07 2,5 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 26688 27031 343 1,3 

Фондоотдача, руб. 6,5 6,7 0,15 2,3 

Фондовооруженность труда одного 

работника, тыс. руб./ чел. 182,8 182,6 -0,2 -0,1 

Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг, тыс. руб. 158892 174245 15353 9,7 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 14993 6008 -8985 -59,9 

Рентабельность  (убыточность)  

продаж, % 8,6 3,3 -5,29 -61,3 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода, тыс. руб. 9140 2768 -6372 -69,7 

 

Как показывает таблица 1.1, выручка от реализации в 2015 году стала больше на 6368 

тыс. руб. или на 3,7% в сравнении с 2014г. Но темпы роста себестоимости выше темпов 

роста выручки, то есть  в 2015 году себестоимость больше, чем в 2014 году на 15353 тыс.руб. 

(на 9,7%), что послужило снижением прибыли от продаж на 8985 тыс.  руб. (59,9%). Отсюда 

рентабельность от продаж также уменьшилась на 61,3%  и составила 3,7%.  

Чистая прибыль в 2015 году снизилась на 69,7% (6372 тыс. руб.) по сравнению с 2014 

годом, что является негативным моментом работы компании. 

Общая численность работников в 2015 году увеличилась на 2 человека и составила 148 

чел. Соответственно в 2015 году и наблюдается увеличение фонда заработной платы по 

сравнению с 2014г. на 2259 тыс. руб. (3,9%).  

Производительность труда одного работника повысилась на 2,3%. 

Прослеживается тенденция увеличения среднемесячная заработной плата одного 

работника на  2,5%, что является положительным моментом деятельности предприятия. 

Средняя стоимость основных фондов в 2015году увеличилась  на 343 тыс. руб.  (на 

1,3%) по сравнению с 2014 годом.  Фондоотдача в 2015 году составила 6,7 руб., что выше, 

чем 2014 году  на 2,3%, что можно оценить положительно, так как это говорит о повышении 

эффективности использования основных средств предприятия. 
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Фондовооруженность труда одного работника в 2015 году составила 182,6 тыс. руб., 

что меньше по сравнению с 2014 годом на 0,2 тыс.руб.  Отсюда  темпы роста численности 

выше темпов роста основных средств. 

Для дальнейшего удобства анализа баланса ООО «Лидер»»  составим на основании 

бухгалтерского баланса за 2015г. уплотненный баланс-нетто (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Уплотненный баланс-нетто, ООО «Лидер» за 2014-2015 года,  тыс. руб.   

Статья Иденти-

фикатор 

2014г. 2015г. 

1 2 3 4 

АКТИВ       

I. Оборотные активы       

Денежные средства и их эквиваленты  ДС 671 716 

Расчеты с дебиторами  ДБ 26305 26398 

Запасы и затраты  ЗЗ 35919 35506 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

  8990 8760 

Прочие оборотные активы  ПА     

ИТОГО по разд.I ТА 71884 71379 

II. Внеоборотные активы       

Основные средства ОС 26688 27031 

Долгосрочные финансовые вложения ДВ     

Прочие внеоборотные активы  ПВ     

ИТОГО по разд.II ВА 26688 27031 

ВСЕГО АКТИВОВ БА 98572 98409 

Пассив       

I Заемный капитал       

Краткосрочные пассивы КП 40308 36587 

Долгосрочные пассивы ДП     

ИТОГО по разд.I ЗК 40308 36587 

II Реальный собственный капитал       

Уставный капитал УК 1500 1500 

Добавочный капитал   43731 43731 

Резервный капитал  ФР 3271 3371 

Нераспределенная прибыль    9762 13220 

ИТОГО по разд.II СК 58264 61822 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ БП 98572 98409 

    

        

 Можно понять из таблицы 1.2, сумма финансовых ресурсов, которые находятся в 

использовании у предприятия, уменьшилась в 2015 году по сравнению с 2014 на (98409-

98572) = 163 тыс. руб. Выполним вертикальный анализ, это даст нам возможность узнать 

удельный вес каждой из статей баланса в его общем итоге (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 - Вертикальный анализ баланса за 2014-2015 года, тыс. руб. 

Статьи 2014г., 

тыс.руб. 

% в 

валюте 

баланса, 

% 

2015г., 

тыс. 

руб. 

% в 

валюте 

баланса, 

% 

Измен., 

% 

Измен. 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив       

I.Внеоборотные активы             

Основные средства 26688 27,1 27031 27,5 0,4 343 

Долгосрочные 

финансовые вложения  

      

Прочие внеоборотные 

активы 

      

ИТОГО по разд.I 26688 27,1 27031 27,5 0,4 343 

II Оборотные активы     0,0 0 

Запасы и затраты 35919 36,4 35506 36,1 -0,4 -414 

Расчеты с дебиторами  26305 26,7 26398 26,8 0,1 93 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

671 0,7 716 0,7 0,0 45 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

8990 9,1 8760 8,9 -0,2 -230 

Прочие оборотные активы       

 ИТОГО по разд.II 71884 72,9 71379 72,5 -0,4 -506 

ВСЕГО Активов 98572 100 98409 100,0  -163 

Пассив       

I Собственный капитал       

Уставный капитал 1500 1,5 1500 1,5 0,0 0 

Добавочный капитал 43731 44,4 43731 44,4  0 

Резервный капитал 3271 3,3 3371 3,4 0,1 100 

Доходы будущих 

периодов  

      

Нераспределенная 

прибыль  

9762 9,9 13220 13,4 3,5 3459 

Фонды и резервы (нетто)        

ИТОГО по разд.I 58264 59,1 61822 62,8 3,7 3559 

II  Заемный капитал       

Долгосрочные пассивы        

Краткосрочные пассивы 40308 40,9 36587 37,2 -3,7 -3721 

ИТОГО по разд.II 40308 40,89 36587 37,18 -3,7 -3721 

ВСЕГО Источников 98572 100,0 98409 100,0  -163 

 

Как показывает таблица 1.3, основными источниками финансирования предприятия 

являются его собственные средства,  и в 2015 году их доля увеличилась на  3,7% и составила 
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62,8% к валюте баланса, что является положительным моментом для предприятия. 

Наибольшая часть финансовых ресурсов предприятия ООО «Лидер» вложена в оборотные 

активы, доля которых уменьшилась на 0,4%  в 2015 году и составила 72,5% от общей суммы 

средств. Снижение произошло за счет уменьшения доли запасов на 0,4%  и  доли НДС на 

приобретенные материалы на 0,2%. Теперь проведем горизонтальный анализ баланса 

предприятия, который заключается в соотношении финансовых данных предприятия за два 

прошедших периода в относительном и абсолютном виде с тем (таблица 1.4).  

 

Таблица 1.4 - Горизонтальный анализ баланса 2014-2015 годы, тыс. руб. 

Статьи 
За 2014г., 

тыс.руб. 

% в 

валюте 

баланса, 

% 

За 

2015г., 

тыс. 

руб. 

% в 

валюте 

баланса, 

% 

Измен., 

% 

Измен. 

тыс.руб. 

 

Актив       

I.Внеоборотные активы             

Основные средства  26688 100 27031 101 1 343 

Долгосрочные 

финансовые вложения 

      

Прочие внеоборотные 

активы 

      

ИТОГО по разд.I 26688 100 27031 101 1 343 

II Оборотные активы       

Запасы и затраты  35919 100 35506 99 -1 -414 

Расчеты с дебиторами  26305 100 26398 100,4 0,4 93 

Денежные средства и их 

эквиваленты  

671 100 716 107 7 45 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

8990 100 8760 97 -3 -230 

ИТОГО по разд.II 71884 100 71379 99 3 -506 

ВСЕГО Активов 98572 100 98409 100 0 -163 

Пассив       

I Собственный капитал       

Уставный капитал 1500 100 1500 100 0 0 

Добавочный капитал 43731 100 43731 100 0 0 

Резервный капитал 3271 100 3371 103 3 100 

Нераспределенная 

прибыль 

9762 100 13220 135 35 3459 

ИТОГО по разд.I 58264 100 61822 106 6 3559 

II  Заемный капитал       

Долгосрочные пассивы        

Краткосрочные пассивы  40308 100 36587 91 -9 -3721 

ИТОГО по разд.II 40308 100 36587 91 -9 -3721 

ВСЕГО Источников 98572 100 98409 100 0 -163 
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  Далее проведем анализ прибыли от продаж (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 - Анализ прибыли от продаж за 2012-13гг. 

Показатели В тыс. руб. Темп 

прироста, 

% 

Структура, % 

 

2014г. 2015 г. отклоне-

ние 

2014г. 2015г. отклоне-

ние 

Выручка от продажи 

продукции 

173885 180253 6368 103,7 100 100 - 

Себестоимость 

продукции 
155231 170106 14875 109,6 89,3 94,4 5,1 

Валовая прибыль 

18654 10147 -8507 54,4 10,7 5,6 -5,1 

Коммерческие 

расходы 

2281 2473 192 108,4 1,3 1,4 0,1 

Управленческие 

расходы 

1380 1666 286 120,7 0,8 0,9 0,1 

Прибыль от продажи  

14993 6008 -8985 -40,1 8,6 3,3 -5,3 

   

  Основываясь на проведенные расчеты, можно сказать, что уменьшение прибыли от 

продаж произошло на 8985 тыс.руб. за счет увеличения себестоимости продукции на 9,6% 

(на 14875 тыс. руб.),  коммерческих расходов на 8,4% (на 192 тыс. руб.),  управленческих 

расходов на 20,7% (на 286 тыс. руб.). 

Анализ формирования финансовых результатов был дополнен оценкой показателей 

рентабельности, которые рассчитаны по данным отчета о прибылях и убытках (таблица 1.6). 

С помощью полученных данных, можно увидеть, что рентабельность по всем видам 

меньше в 2015 году, чем в 2015г., что является негативным моментом работы компании. 
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Таблица 1.6 - Коэффициенты рентабельности 

Показатели Алгоритм расчета 2014г. 2015г. 

Откл. 

(+:-) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент валовой 

прибыли (Валовая 

рентабельность) 

Валовая прибыль/Выручка от 

реализации*100 10,7 5,6 -5,1 

Рентабельность текущей 

деятельности 

(затратоотдача) 

Прибыль от продажи/Расходы 

по обычным видам 

деятельности*100 

9,4 3,45 -6,0 

Рентабельность продаж по 

прибыли от продажи 

Прибыль от продажи/Выручка 

от продажи*100 
8,6 3,3 -5,3 

Общая рентабельность 

(бухгалтерская от обычной 

деятельности) 

Прибыль до 

налогообложения/Выручка от 

реализации*100 

7,3 1,9 -5,41 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли (Чистая 

рентабельность) 

Чистая прибыль/Выручка от 

реализации*100 5,26 1,54 -3,72 

Экономическая 

рентабельность 

Чистая прибыль/Средняя 

стоимость имущества*100 
9,3 2,8 -6,5 

Рентабельность 

собственного капитала 

Чистая прибыль/Средняя 

стоимость собственного 

капитала*100 

15,7 4,5 -11,2 

Рентабельность 

перманентного капитала 

Чистая прибыль/ (Средняя 

стоимость собственного 

капитала +средняя стоимость 

долгосрочных 

обязательств)*100 

15,7 4,5 -11,2 

 

Анализ ликвидности баланса наглядно представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 - Анализ ликвидности баланса ООО «Лидер» за 2014-2015 года 

Группы 

показателей 

Сумма, 

тыс.руб 

Группы 

показателей 

Сумма 

тыс.руб. 

Платежеспосо-

бный излишек, 

недостаток 

2014г 2015г 2014г 2015г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Наиболее 

ликвидные активы 

671 716 

1.Наиболее 

срочные 

обязательства 36311 33587 -35640 

-

32872 

2. Быстрореализуе-

мые активы 26305 26398 

2. Краткосрочные 

обязательства 3998 3000 22307 23398 

3.Медленнореали-

зуемые активы 44909 44266 

3. Долгосрочные 

обязательства 0 0 44909 44266 

4.Труднореализуе-

мые активы 26688 27031 

4.Постоянные 

пассивы 58264 61822 -31576 

-

34792 

Баланс 98572 98409 Баланс 98572 98409     
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Как видно из данных таблицы, баланс предприятия ООО «Лидер»  в 2015 году и в 2014  

году неверно признавать абсолютно ликвидным. Если соотносить группы активов и 

пассивов, то они не будут отвечать условиям абсолютной ликвидности. Сопоставление 

итогов А1 и П1  отражает соотношение наиболее срочных и ликвидных обязательств. На 

представленной организации это соотношение не удовлетворяется в анализируемый период.  

Платежный недостаток более ликвидных активов в 2015 году составляет 32872 тыс. руб., а в 

2014 - 35640 тыс. руб., Прослеживается тенденция уменьшения платежного недостатка по 

наиболее ликвидным активам. 

Соотношение  остальных итогов выполняется на протяжении всего анализируемого. 

Этот метод позволяет лишь сделать вывод о том, что: баланс абсолютно неликвиден, 

ликвидность этого баланса отличается от абсолютной ликвидности, или баланс совершенно 

ликвидный. Лишь это позволяет сделать вывод, что является недостатком этого метода. Для 

более конкретной и точной оценки уровня ликвидности анализ динамики относительных 

показателей ликвидности (коэффициентов) и значений.. 

В таблице 1.8 представлен анализ показателей ликвидности предприятия ООО 

«Лидер». 

Из полученной таблицы можно сделать следующие выводы: 

- общий коэффициент платежеспособности в 2015 году равен 0,78,  что на  0,06 выше, 

чем в 2014г. Но  он не соответствует нормативному ограничению.  

- коэффициент «критической оценки» в 2015 году равен 0,74, что больше чем в 2014г. 

на 0,07. Показатель в 2015 году равен допустимому значению, что говорит о полном 

покрытии краткосрочных обязательств за счет денежных средств. 

- коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году  увеличился на 0,003 по 

сравнению с 2014, но не соответствует  нормативному ограничению.  

- коэффициент текущей ликвидности, который характеризует платежные возможности 

на период, равный средней продолжительности оборота текущих активов, составляет в 2015 

году 1,95, что удовлетворяет нормативному ограничению. 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами соответствует нормативному 

ограничению за весь анализируемый период, и в 2015 году вырос на 0,05; 

 - по коэффициенту маневренности функционирующего капитала в течение 

анализируемого периода, прослеживается  снижение, что является положительным фактом; 

- доля оборотных средств в активах в анализируемом периоде соответствуют 

нормативным значениям. 

В общем, в 2015 году по сравнению с 2014 годом ликвидность предприятия 

улучшилась. 
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Таблица 1.8 -  Анализ показателей ликвидности ООО «Лидер» за 2014-2015 года 

Показатели Алгоритм расчета 

Нормальное 

ограничение 

2014г. 2015г. 

отклон

ения 

(+;-) 

1.Общий 

показатель 

платежеспособнос

ти 

(А1+0,5А2+0,3А3)/ 

(П1+0,5П2+0,3П3) 

>1 

0,71 0,78 0,06 

2. Коэффициент 

«критической 

оценки» 

(промежуточной 

ликвидности) 

(краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

+краткосрочные 

финансовые вложения 

+ денежные средства)/ 

краткосрочные 

обязательства   

Допустимое 

значение 0,7-

0,8; 

желательно =1 

0,67 0,74 0,07 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(денежные средства + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения)/ 

краткосрочные 

обязательства 

> 0,2-0,5 

(зависит от 

отраслевой 

принадлеж-

ности 

организации) 

0,017 0,020 0,003 

4. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы/ 

краткосрочные 

обязательства 

Необходимое 

значение 1,5; 

оптимальное 

2-3,5. 
1,78 1,95 0,17 

5. Коэффициент 

маневренности 

функционирующег

о капитала 

Медленно-

реализуемые активы/ 

(оборотные активы- 

краткосрочные 

обязательства) 

Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положитель-

ный факт 
0,85 0,78 -0,07 

6.Доля оборотных 

средств в активах 

Оборотные активы/ 

валюту баланса 

>0,5 

0,73 0,73 -0,004 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

(собственный капитал-

внеоборотные активы)/ 

оборотные активы 

>0,1 (чем 

больше тем 

лучше) 

0,44 0,49 0,05 

 

Без анализа финансовой устойчивости невозможно сделать оценку финансового 

состояния, так как она будет неполной. Анализируя платежеспособность, сопоставляют 

состояние пассивов с состоянием активов.  Для этого проведем оценку финансового 

состояния ООО «Лидер» за 2014-2015 года и  данные сведем в таблицу 1.9. 
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Таблица 1.9 - Показатели финансовой устойчивости 

Показатели Алгоритм расчета Нормальное 

ограничение 

2014г. 2015г. 

Коэффициент 

капитализации (плечо 

финансового рычага) 

Заемный 

капитал/собственный 

капитал 

Не выше 1,5 

0,7 0,6 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

(Собственный капитал - 

внеоборотные 

активы)/оборотные 

активы 

Нижняя граница 

0,1; 

оптимальный>0,5 

0,44 0,49 

Коэффициент финансовой 

независимости 

(автономии) 

Собственный 

капитал/валюта баланса 

>0,4-0,6 

0,59 0,63 

Коэффициент 

финансирования 

Собственный 

капитал/заемный капитал 

>0,7; 

оптимальный 1,5 

1,45 1,69 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(Собственный капитал + 

долгосрочные 

обязательства)/ валюта 

баланса 

>0,6 

0,59 0,63 

 

Как показал анализ, на предприятии стабильная финансовая ситуация, о чем говорят 

полученные коэффициенты: 

-  коэффициент автономии на протяжении анализируемых годов соответствует 

оптимальному ограничению, что означает достаточной доли собственного капитала к общим 

источникам финансирования - что является положительным моментом;  

- Коэффициент капитализации в 2015 году равен 0,6, что ниже, чем в 2014 году на 0,1 - 

является положительным моментом - увеличение доли собственных средств к заемному 

капиталу;  

- Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования ниже 

оптимального. В 2015 году данный коэффициент увеличился на 0,05 по сравнению с 2014 

годом; 

- Коэффициент финансирования выше оптимального значения в 2015 году,  и 

составляет 1,69, что говорит, что деятельность финансируется в большей доле за счет 

собственных средств.  

- Коэффициент финансовой устойчивости в 2015 году выше, чем в 2014 году и составил 

0,63, но  соответствует нормативному ограничению. 
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1.2 Организация учета дебиторской и кредиторской задолженностей на 

предприятии ООО «Лидер» 

 

Для начала изучим учетную политику ООО «Лидер» за 2015 г. 

Основным видом деятельности данного предприятия, формирующим себестоимость 

продаж и выручку, является оптовая торговля непродовольственными товарами. 

Бухгалтерскую службу, как структурное подразделение,  возглавляет главный 

бухгалтер. С помощью данной службы ведется бухгалтерский учет на предприятии. 

Ведется бухгалтерский учет с использованием ЭВМ в программе 1С. Бухгалтерия 8.2. 

После завершения каждого квартала главная книга выводится на бумажный носитель, в том 

числе и сводная оборотно-сальдовая ведомость. Также, по мере необходимости (по запросу), 

распечатываются иные регистры бухгалтерского учета. Рабочий план счетов приведен в 

Приложении №1 к  Учетной политике. 

При оформлении фактов хозяйственной жизни данного предприятия используются 

унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии 

унифицированных форм, применяются формы документов, содержащие обязательные 

реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Отдельными распорядительными документами устанавливаются: 

- график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных; 

- порядок, периодичность и сроки проведения инвентаризации; 

- перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского 

учета, и объемы предоставленных им прав. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета состоит из следующих разделов: 

1. Основные средства 

2. Нематериальные активы 

3. Запасы 

4. Финансовые вложения 

5. Резерв по сомнительным долгам 

6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 

7. Расчеты по налогу на прибыль 

8. Оценочные обязательства (резервы на оплату отпусков, на гарантийное 

обслуживание) 

9. Государственная помощь 

10. Доходы и расходы 

11.  Инвентаризация имущества и обязательств предприятия 
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12. Отчет о движении денежных средств 

Согласно учетной политике для бухгалтерского учета, оценка дебиторской 

задолженности в ООО «Лидер», для проверки необходимости создания резерва по 

сомнительным долгам, производится на конец каждого отчетного периода. При этом 

учитываются следующие обстоятельства: 

- нарушение сроков оплаты; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или 

других источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника; 

- невозможность удержания имущества должника; 

- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и 

т.п. 

Чтобы создать резерв по сомнительным долгам, изначально, в индивидуальном 

порядке, оценивается каждый долг, который является значительным для организации. Долг, 

который составляет более 3% от суммы всей дебиторской задолженности организации., 

признается значительным. Когда становится понятно, что продолжает существовать 

сомнительная задолженность, либо она появляется - создается или продолжает признаваться, 

и при необходимости корректируется, соответствующий резерв. 

Остальные долги, которые не были обеспечены гарантиями, даже если они были 

значительны, разделяются на три группы. Эти долги оцениваются совместно по группам и 

разделяются в зависимости от количества дней просрочки платежа. Чтобы рассчитать резерв 

по каждой из трех групп, основываясь на предыдущий опыт, устанавливается, какой процент 

от общей суммы задолженности группы не будет погашен. 

Задолженность делится на три группы, которые зависят от срока просрочки, в них 

указывается процент для расчета резерва: 

а) менее 30 дней - 2%; 

б) от 31 до 90 дней - 15%; 

в) свыше 90 дней - 40%. 

Общий резерв по сомнительным долгам состоит из определенных как соответствующая 

процентная часть каждой из трех групп задолженности, индивидуальных резервов по 

значительным долгам и групповых резервов. 

Согласно учетной политике, для налогообложения  на последнее число последнего 

месяца каждого квартала, проводится инвентаризация задолженности перед организацией, 

возникшей в результате реализации товаров и выполнении работ, а так же, оказанием услуг. 

По результатам инвентаризации, на конец каждого квартала производятся: 
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- отчисления в резерв, которые учитываются в составе внереализационных расходов 

текущего отчетного (налогового) периода. 

Размер отчислений в резерв не может превышать 10% от выручки отчетного 

(налогового) периода, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ; 

-  списание резерва на покрытие безнадежных долгов (за исключением долгов, 

образовавшихся в связи с невыплатой процентов). 

Сумма резерва, не полностью использованная в отчетном периоде, переносится на 

следующий отчетный (налоговый) период. 

Так как организация ООО «Лидер»  использует заемные средства, в учетной политике 

отражен учет займов и кредитов, и расходы, связанные с этими операциями.  Учет расходов 

по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

расходов по займам и кредитам». 

При составлении бухгалтерской отчетности в организации, заемные обязательства 

(включая проценты к уплате и сумму основного долга) учитываются в составе 

краткосрочных. Это происходит в том случае, если они подлежат погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты. Также, в составе краткосрочных заемных обязательств 

отражаются  заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), 

которые были квалифицированны, как долгосрочные, в той части, которая подлежала 

погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Все остальные заемные обязательства отражены в бухгалтерской отчетности в составе 

долгосрочных периодов. 

 Обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на 

отдельных субсчетах, согласно Рабочему плану счетов, отражены расходы по займам и 

кредитам. 

В момент возникновения включаются в состав прочих расходов дополнительные 

расходы по займам (кредитам). 

Для использования норм ПБУ 15/2008, под инвестиционным активом понимается 

объект имущества, для подготовки которого, к предполагаемому использованию, нужно 

долгое время и существенные расходы на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

Период на приобретение, сооружение, изготовление инвестиционного актива, 

превышающий 12 месяцев, считается длительным. 

Если стоимость приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива  

превышает 1 000 000 рублей, то он признается существенной. 

По займам (кредитам), которые были получены специально для сооружения, 

приобретения или изготовления инвестиционного актива (далее - целевые займы), в 
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стоимость инвестиционного актива входит сумма затрат, понесенных по займу (кредиту) в 

течение отчетного периода, в той части, которая относится к израсходованной сумме 

заемных средств за данный период, за вычетом дохода от временного инвестирования этих 

средств. 

По займам (кредитам), которые были получены  в общих целях, но использованы для 

приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по 

займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем 

умножения ставки капитализации на сумму затрат на данный актив, осуществленных за счет 

заемных средств. 

Средневзвешенная ставка процента по займам (кредитам), не погашенным в течение 

периода, за исключением целевых займов, определяется как ставка капитализации. 

Средняя балансовая стоимость инвестиционного актива в течение периода, 

включающая ранее капитализированные затраты по займам, берется в качестве суммы затрат 

на инвестиционный актив. 

Период здесь - это временной промежуток, который начинается с самой поздней из 

двух дат, а именно: начало капитализации процентов и начало отчетного года - и 

заканчивающийся на отчетную дату. 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете ООО «Лидер» формируется на 

счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». Помимо этого, дебиторская задолженность присутствует также на счетах 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

В некоторых случаях, не исключается вопрос о внесении в объем требований кредитора 

не только сумм основного долга, но и иных денежных обязательств, появившихся в рамках 

существующих гражданско-правовых отношений. Например, кредитор (ООО «Лидер») 

основываясь на договор, начислил должнику финансовые санкции, что в соответствии с ГК 

РФ требования кредитора не ограничиваются только суммой основного долга. Расходы 

кредитора по получению исполнения обязательства учитываются в составе денежного 

обязательства, также и финансовые санкции, подлежащие уплате по договору.  

В соответствии со ст. 319 ГК РФ, сумма произведенного платежа, недостаточная для 

исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии другого соглашения 

погашает, изначально, издержки ООО «Лидер» по получению исполнения, после - проценты, 

а в оставшейся части - основную сумму долга. 

В ходе инвентаризации имущества и финансовых обязательств осуществляется 

выявление своевременно не погашенной дебиторской задолженности в организации. 
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Проверка правильности и обоснованности, числящихся на счетах бухгалтерского учета сумм 

дебиторской задолженности, в этом заключается инвентаризация расчетов с дебиторами.  

По итогам проведенного анализа выявляют две группы обязательств: 

- задолженности, которые будут погашены; 

- долги, которые нереальны для взыскания. 

В соответствии с п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 

1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (далее - Приказ № 34н), дебиторская 

задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные к 

взысканию, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации. 

Учитывая вышесказанное, документами, подтверждающими обоснованность расходов 

по списанию дебиторской задолженности, являются: 

- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (форма № ИНВ-17, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 18 

августа 1998 г. № 88) за период, в котором возникли обстоятельства, свидетельствующие о 

безнадежности к взысканию задолженности (ликвидация организации-должника, истечение 

срока исковой давности); 

- приказ о списании безнадежной к взысканию задолженности. 

Для того, чтобы долг был признан безнадежным, в связи с истечением срока исковой 

давности, необходимы документы, которые позволят более точно установить дату 

возникновения дебиторской задолженности и истечения срока исковой давности. Такими 

документами являются, к примеру, договор, счет на оплату, акт оказанных услуг или 

выполненных работ. 

Создание резерва по сомнительным долгам имеет влияние на порядок отражения в 

бухгалтерском учете списания дебиторской задолженности. Согласно изученной учетной 

политике, ООО «Лидер» за 2015г создает резервы по сомнительным долгам. В 

бухгалтерском учете данного предприятия списание дебиторской задолженности отражается 

следующими бухгалтерскими записями: 

- Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами») - списана за счет созданного резерва сумма дебиторской 

задолженности; 



20 

 

- Д-т сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 

учтена за балансом сумма списанной дебиторской задолженности. 

Сумму резерва необходимо восстановить,  если дебиторская задолженность не списана, 

но под нее был создан резерв по сомнительным долгам, а должник погашает долг, резервную 

сумму необходимо восстановить. При этом, в бухгалтерском учете предприятия ООО 

«Лидер» должна быть сделана запись:  

 - Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 91-1 «Прочие доходы» - 

восстановлена сумма созданного резерва при погашении должником дебиторской 

задолженности. 

Далее рассмотрим организацию учета кредиторской задолженности на предприятии 

ООО «Лидер». 

Кредиторская задолженность отражается на таких счетах как: 

- 60 – «расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  

- 76 – «расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

- 62 – «расчеты с покупателями и заказчиками»; 

- 68 –«расчеты по налогам и сборам»; 

- 69 – «расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

- 70 – «расчеты с персоналом по оплате труда»; 

- 66 – «расчеты по краткосрочным займам»,  

- 67 – «расчеты по долгосрочным займам»; 

- 71 – «расчеты с подотчетными лицами». 

Списание кредиторской задолженности может быть в следующих случаях: 

- Истечение срока исковой давности кредиторской задолженности (п. 7 ПБУ 9/99, п. 78 

Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности); 

- Ликвидация кредитора и исключение его из ЕГРЮЛ (п.8 ст.63 ГК РФ). 

- Решение налоговой инспекции о прекращении фактической деятельности кредитора. 

Если кредиторская задолженность не была своевременно оплачена организацией и не 

востребована кредитором, то данная задолженность списывается на основе истечения срока 

давности. Следует заметить, что нельзя таким же образом списать кредиторскую 

задолженность, образованную по налоговым обязательствам, штрафам и пеням. 

Кредиторская задолженность списывается по истечению срока давности, кроме: 

задолженность по налоговым сборам, пеням и штрафам. (п. 7 ПБУ 9/99, п. 78 «Положения по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности»). 

Чтобы списать кредиторскую задолженность, организация ее отражает на счетах 

внереализационных доходов. (п. 7, 10.4 ПБУ 9/99). Если кредиторская задолженность по 
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налоговым сборам была уменьшена в соответствии с решением Правительства РФ и другими 

законодательными актами, то она не списывается на внереализационные доходы (подп. 21 п. 

1 ст. 251 НК РФ). 

Кредиторская задолженность списывается после истечения срока давности иска. Срок 

истечения исковой давности составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). Период рассчитывается с 

момента нарушения обязательства перед поставщиками, подрядчиками, кредиторами и 

заказчиками. Датой нарушения можно считать момент, когда не поступила оплата или не 

были отгружены товары и материалы. Исковой срок может быть прерван судебным иском 

или признанием организацией своих долгов при подписании актива сверки или соглашение о 

реструктуризации. 

В таблице 1.10 приведены сроки хранения в организации документов, подтверждающие 

списание задолженности. 

 

Таблица 1.10 - Сроки хранения в организации документов, подтверждающие списание 

задолженности 

Вид учета Срок 

 

Бухгалтерский учет 5 лет с момента списания 

 

Налоговый учет 4 года с момента списания 

 

Следует отметить, что не своевременное включение задолженности во 

внереализационные доходы наказывается штрафом в размере 20% от размера неуплаченного 

налога (п. 1 ст. 122 НК РФ). 

В бухгалтерском учете, операция по списанию кредиторской задолженности делается в 

том периоде, в котором истек срок давности кредиторской задолженности (п. 16 ПБУ 9/99) 

или кредитор был исключен из ЕГРЮЛ. В таблице 1.11 ниже показана проводка по 

списанию кредиторской задолженности. 

 

Таблица 1.11 – Списание кредиторской задолженности ООО «Лидер» 

Содержание проводки Номера счетов 

Дебет Кредит 

Списание суммы кредиторской 

задолженности 

 

60, 62, 67, 66, 70, 71, 76 

 

91.1 

Списание НДС, уплаченного в бюджет с 

аванса, за товары, которые не были 

отгружены заказчику  

 

91.2 

 

76 
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Кредиторская задолженность компании возникает в том случае, если после оплаты 

заказчиком, организация не отгрузила продукцию. В данной ситуации, после срока 

истечения, задолженность отражается во внереализационных доходах, с учетом НДС, 

который имеет нулевую процентную ставку (п.11, 16, 18 ПБУ 10/99). В результате,  при 

начислении НДС с 0 процентной ставкой налоговые обязательства не возникают. 

Проводка по списанию НДС  представлена в таблице 1.11. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что  неправильный учет дебиторской и 

кредиторской задолженности может привести к искажению бухгалтерской отчетности, что 

приведет к некорректной информации о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности предприятия ООО «Лидер». 

 

 

1.3 Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженностей в 

бухгалтерской отчетности предприятия ООО «Лидер»  

 

Согласно Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

предприятие ООО «Лидер» обязано составлять годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, и предоставлять: 

-  обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган 

государственной статистики (Росстат) по месту государственной регистрации,  согласно 

статьи 18 закона о бухгалтерском учете 402-ФЗ.  

- второй экземпляр бухгалтерской отчетности - баланса и отчета о финансовых 

результатах необходимо сдавать в налоговую инспекцию - ФНС РФ. Эта обязанность 

возникает согласно статьи 23 НК РФ. п/п 5 п.1. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на данном предприятии состоит из: 

-  бухгалтерского баланса;  

-  отчета о финансовых результатах и приложений к ним; 

-  пояснительной записки; 

- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности предприятия, если оно, в соответствии с федеральными законами, подлежит 

обязательному аудиту, как предприятие ООО «Лидер». 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Лидер» на 31 декабря 

2015 года отражены в форме №1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» и в 

Пояснении о наличии на начало и конец отчетного года дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
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В балансе, дебиторская задолженность  отражается в разделе II «Оборотные активы» по 

строке 1230, а кредиторская задолженность – в разделе IV «Долгосрочные обязательства» и в 

разделе V «Краткосрочные обязательства». 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в обязательном порядке 

проводится инвентаризация (ч.3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 27 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н). 

Провести инвентаризацию предприятие должно до составления годовой отчетности. 

Конкретные сроки ее проведения закреплены в учетной политике предприятия.  

Инвентаризация имущества и обязательств предприятия проводится 

инвентаризационной комиссией, назначенной приказом директора  ООО «Лидер» (форма 

ИНВ-22). 

Инвентаризации проводятся в следующие сроки: 

Плановые инвентаризации:  

- основных средств, материальных активов и денежных средств –  по состоянию на 01 

ноября отчетного года, (либо перед  составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 ноября отчетного года); 

- обязательств предприятия – 1 раз в год по состоянию на 1 января. 

Внеплановые инвентаризации: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе или продаже; 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- при производственной необходимости. 

Для того, чтобы выявить действительные масштабы дебиторской задолженности 

организации,  проводят сверку расчетов по каждому должнику в разрезе отдельных 

договоров и оснований. 

Для учета дебиторской задолженности в ООО «Лидер» являются счета, на которых 

отражаются расчеты с контрагентами (покупателями и поставщиками): 60,  62, 76. 

Чтобы объективно оценить дебиторскую задолженность контрагентов, предприятие 

проводит сверку взаиморасчетов с каждым из них. Если в ходе сверки выявлена какая-либо 

неточность в учете по отдельному основанию, организация корректирует отчетность и 

отражает исправление ошибки в месяце, когда она была выявлена (п. 5 ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного приказом 

Минфина России от 28.06.2010 № 63н). 
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Если организация регулярно подписывала акты сверки взаиморасчетов с контрагентом-

должником, то такую дебиторскую задолженность нельзя списать и включить в расходы по 

налогу на прибыль через 3 года после ее образования. Причина в том, что подписание акта 

сверки прерывает срок давности по дебиторской задолженности, и он начинает 

отсчитываться заново. 

На данном этапе, важно для предприятия верно оценить объемы сомнительной и 

просроченной задолженности, а также определить, можно ли сформировать под нее резерв 

по сомнительным долгам и в каком размере.  

Организация также оценивает дебиторскую задолженность персонала по оплате труда, 

по выданным под отчет денежным средствам. Для этого проводит инвентаризации по счетам 

70, 71 и 73. Обычно проверяется, имеется ли у уволенных работников дебиторская 

задолженность перед фирмой, какие сотрудники не отчитались по выданным авансам, а 

также какие еще несоответствия имели место. 

Кроме того, предприятие анализирует дебетовые остатки по счетам 68, 69 на предмет 

выявления переплаты в бюджет по налогам и сборам и во внебюджетные фонды. 

Кредиторская задолженность, по аналогии с дебиторской задолженностью, выявляется 

предприятием по результатам сверки взаиморасчетов с контрагентами-кредиторами 

(анализируются счета 60, 62, 76). 

При этом есть плюс в плане налогообложения: так как предприятие регулярно 

подписывает акты сверок, то кредиторская задолженность по таким контрагентам не 

включается в состав налогооблагаемых доходов после истечения 3 лет со дня образования 

задолженности. 

Чтобы выявить действительные объемы задолженности перед бюджетом (по налогам), 

а также внебюджетными фондами (по страховым взносам), предприятие обращается в ФНС 

или ПФР с запросом о выдаче справки о состоянии расчетов с налоговой службой, а также по 

страховым взносам.  

Инвентаризация кредиторской задолженности по оплате труда для предприятия имеет 

большое значение при выявлении действительных объемов дебиторской и кредиторской 

задолженностей организации, поскольку уровень кредиторской задолженности по оплате 

труда напрямую влияет на коллектив и его работоспособность. В данном контексте, счет 70 

проверяется на предмет выявления случаев невыплаты заработной платы, а также причин 

этого (п. 3.46 Методических указаний). 

Чтобы проверка была эффективной, организация ООО «Лидер» проводит анализ всех 

расчетных ведомостей, а также расходных кассовых ордеров и платежных поручений. 
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Поскольку в кредиторскую задолженность входят займы организации перед банками и 

иными финансовыми учреждениями, обязательна проверка кредитовых остатков по счетам 

66 и 67. При этом важно правильно оценить, какие остатки представляют собой 

краткосрочную, а какие - долгосрочную задолженность. Выполнению такой задачи поможет 

анализ бухгалтерских регистров организации ООО «Лидер», а также полученных от банка 

документов (графика погашения займа, справок и выписок об уплате). 

После того, как все операции по выявлению актуальной дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности завершены, компания оформляет результаты инвентаризации 

документально. 

Для этой цели формируется акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по форме ИНВ-17, а также справку - 

приложение к акту. Акт составляется в 2-х экземплярах. 

Составленный акт за 2015 год представлен в приложении Б данной работы. 

Таким образом, корректный учет расчетов, а также своевременное проведение 

инвентаризации позволяют компании всегда быть в курсе актуальных изменений своих 

обязательств и активов. 

Для того чтобы компании привлечь заемные средства либо крупного инвестора, ООО 

«Лидер» формирует расшифровку дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей приводится в разделе 5 

пояснений к бухгалтерскому балансу (форма утверждена приказом Минфина России от 

02.07.2010 № 66н) отдельно по каждому основанию (контрагенту), виду задолженности, 

срокам (ожидаемым) погашения. 

Для этого в данном разделе предусмотрено составление четырех таблиц: 

-  Наличие и движение дебиторской задолженности (таблица 5.1). 

-  Просроченная дебиторская задолженность (таблица 5.2). 

-  Наличие и движение кредиторской задолженности (таблица 5.3). 

-  Просроченная кредиторская задолженность (таблица 5.4). 

При этом в таблицах отражается не только актуальная величина соответствующей 

задолженности, но и ее динамика за отчетный период. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при выявлении дебиторской либо 

кредиторской задолженности необходимо совершить все возможные действия, 

направленные на своевременное погашение сумм задолженностей. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЛИДЕР» 

 

2.1 Анализ дебиторской задолженности ООО «Лидер» 

 

Главная цель финансового анализа предприятия ООО «Лидер» - получение небольшого 

числа ключевых информативных показателей, дающих объективную оценку состояния 

организации. Во время финансового анализа выявляются некоторые изменения: 

- в расчетах с дебиторами и кредиторами; 

- в источниках формирования имущества хозяйствующего субъекта и в его составе; 

- в финансовых результатах деятельности (его прибылей и убытков). 

Значительно деформировать структуру оборотных средств предприятия ООО «Лидер» 

может задолженность по платежам. Предприятие «Лидер» обязано привлекать банковский 

кредит по высоким ставкам, если в составе активов преобладает дебиторская задолженность. 

Другой способ исправить положение -  ожидать уплату причитающихся ему долгов. Если в 

структуре формирования источников оборотных активов преобладает кредиторская 

задолженность, то предприятие ООО «Лидер», чаще всего, вынуждено использовать 

различные неденежные формы расчетов (к примеру, бартер), а также подвергаться 

штрафным санкциям. 

Важной частью финансового анализа данного предприятия является Анализ 

дебиторской и кредиторской задолженностей. Этот анализ задолженностей позволяет 

выявлять:  

- показатели текущей (на данный момент времени), и перспективной 

платежеспособности предприятия; 

-  факторы, влияющие на динамику показателей. 

 А также, оценивать количественные и качественные тенденции изменения 

финансового состояния предприятия в будущем. 

К основным задачам анализа дебиторской и кредиторской задолженности относятся: 

- контроль за соблюдением кассовой и платежно-расчетной дисциплины; 

- точный, полный и своевременный учет движения денежных средств и операций по их 

движению; 

- определение структуры кредиторской и дебиторской задолженности по срокам 

погашения, по виду задолженности, по степени обоснованности задолженности; 
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- выявление структуры данных по неоплаченным в расчетных документах 

поставщикам, поставщикам по просроченным векселям, поставщикам по полученному 

коммерческому кредиту, установление их целесообразности и законности; 

- определение состава и структуры просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, ее доли в общем объеме дебиторской и кредиторской задолженности; 

- выявление объемов и структуры задолженности по векселям, по претензиям, по 

выданным и полученным авансам, по страхованию имущества и персонала, задолженности, 

возникающей вследствие расчетов с другими дебиторами и кредиторами, задолженности по 

банковским кредитам и др. определение причин их возникновения и возможных путей 

устранения; 

- определение правильности использования банковских ссуд; 

- выявление неправильного перечисления или получения авансов и платежей по 

бестоварным счетам и аналогичным операциям; 

-  определение правильности расчетов с работниками по оплате труда, с поставщиками 

и подрядчиками, с другими дебиторами и кредиторами, и выявление резервов погашения 

имеющейся задолженности по обязательствам перед кредиторами, а также возможностей 

взыскания долгов (посредством денежных или неденежных расчетов или обращения в суд) с 

дебиторов. 

Дебиторской задолженностью можно считать одну из форм оборотных активов, тогда 

как  кредиторская задолженность - один из источников финансирования активов. На 

финансовое состояние предприятия оказывают сильное влияние: состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности, их качество, их размеры. Многие предприятия в современных 

условиях используют натуральный кредит, временно увеличивая свои финансовые ресурсы 

за счет того, что получают продукцию без предоплаты и превращают ее в деньги. 

Дебиторская задолженность означает временное отвлечение средств из оборота предприятия 

и использование их в оборотах других предприятий, это временно уменьшает финансовые 

ресурсы и возможности, и, соответственно, приводит к затруднению в выполнении своих 

обязательств. 

На величину дебиторской задолженности могут оказать влияние: 

- общий объем продаж организации; 

- политика взыскания дебиторской задолженности; 

- условия расчетов с дебиторами. 

 Чем большую активность проявляет предприятие во взыскании дебиторской 

задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше качество дебиторской задолженности; 

- платежная дисциплина покупателей; 
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- состояние бухгалтерского учета, обоснованность проведения инвентаризации, 

наличие эффективной системы внутреннего контроля; 

- качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в использовании 

его результатов. 

Анализом дебиторской задолженности является часть общей политики управления 

оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, которая направлена на 

увеличение объема реализации товаров и заключающейся в оптимизации общего размера 

этой задолженности, и обеспечении своевременного ее погашения. 

Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах может 

свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к 

покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо о неплатежеспособности и 

банкротстве части покупателей. 

Сокращение дебиторской задолженности происходит за счет сокращения периода ее 

погашения, то оно оценивается положительно, но если дебиторская задолженность 

снижается в связи с уменьшением отгрузки продукции, тогда это свидетельствует об 

уменьшении деловой активности предприятия ООО «Лидер». 

В разрезе статей и с общей оценки динамики объема начинают анализ состояния 

дебиторской задолженности. К анализу качественного состояния дебиторской 

задолженности позволяет перейти количественный или оценочный анализ дебиторской 

задолженности.  Определить динамику абсолютного и относительного размера 

просроченной краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности позволяет 

качественный анализ. 

При анализе дебиторской задолженности следует выделять:  

- оправданную; 

- неоправданную.  

Оправданная дебиторская  задолженность - это задолженность, срок оплаты которой не 

наступил или  составляет  менее одного месяца. Вся остальная – это неоправданная 

задолженность. Риск неуплаты по счету зависит от срока отсрочки. Чем больше срок - тем 

выше риск. Отвлечение средств в неоправданную задолженность снижает текущую 

платежеспособность предприятия ООО «Лидер». 

Также,  внимание нужно обратить на сомнительную дебиторскую задолженность, а 

именно, на безнадежные долги, часть которых не будет получена  или возвращена. 

Свидетельством того, что у хозяйствующего субъекта имеются проблемы в системе расчетов 

с покупателями и заказчиками является наличие неоправданной задолженности. Ухудшает 
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или улучшает финансовое состояние тенденция роста, или снижения сомнительной 

задолженности, это свидетельствует об уменьшении или повышении ликвидности баланса. 

Покупателями ООО «Лидер» являются: 

- Физические лица; 

- Дилеры (в г. Красноярске, г. Абакан, г. Шарыпово, г. Енисейске, г. Назарово, г. 

Ачинске). 

С физическими лицами составляется договор купли—продажи, где указано 

наименование товара, его стоимость и обязанности покупателя и продавца. По такому 

договору 100 % оплата.    

Далее подробно рассмотрим условия дилерского договора. 

По настоящему Договору Поставщик передает в собственность предприятию ООО 

«Лидер», а Дилер оплачивает и принимает данную продукцию, произведенную 

Поставщиком, (далее – «Товар») в том количестве, ассортименте и на тех условиях, которые 

предусмотрены в настоящем Договоре. 

Поставщик поставляет Дилеру Товар отдельными партиями в течение срока действия 

настоящего Договора. 

Ассортимент и количество Товара в каждой из партий на предприятии определяется 

Спецификацией или Приложением, которые оформляются специально для данной партии. 

Цена на весь ассортимент Товара, который  поставляется по настоящему Договору, 

создается при учете скидки на базовые цены Поставщика. На базовую цену Поставщика 

скидка составляет 20% (Двадцать процентов). Цена на ассортимент каждой конкретной 

партии Товара указывается в действующим прайс-листом на дату заказа товара.  

Отгрузка Товара осуществляется на основе 50% предоплаты. Остальная часть 

оплачивается в течение 15 календарных дней после отгрузки. По истечении года успешного 

сотрудничества, Дилеру может быть предоставлен товарный кредит сроком на 60 

календарных дней. 

На данный момент такими дилерами являются: 

- ООО «Камаз» 

- ООО «Ротор» 

- ООО «Мастер-Шина» 

-  ООО «Шинный двор». 

Путем перечисления средств на расчетный банковский счет Поставщика или иным 

способом, по согласованию сторон, осуществляются расчеты за Товар. 

В случае нарушения Дилером условия расчетов  ООО «Лидер» вправе взыскать с 

Дилера пеню в размере 0,4% от стоимости, не выплаченной Дилером партии Товара за 
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каждый из дней просрочки. С момента направления Поставщиком письменной претензии в 

адрес Дилера начисляется пеня. 

Товар принимается на соответствие товарной накладной. 

Рекламации могут быть заявлены: 

 - по количеству товара - в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поставки; 

 - по качеству товара - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поставки. 

Несовпадение имеющегося количества товара количеству, указанному в 

товаросопроводительных документах, которое подтверждено актом, составленным с 

участием независимой компетентной и незаинтересованной организации, является 

основанием для подачи рекламаций по количеству. 

Несоответствие фактических показателей качества товара, которое было подтверждено 

актом экспертизы, проведенной независимой компетентной организацией, является 

основанием для подачи рекламаций по качеству. 

 Рекламации обязаны быть поданы в письменной форме и включать в себя следующие 

данные: 

 - наименование и количество товара, по которому заявлены рекламации; 

 - номер партии и транспортной накладной; 

 - объем недостачи или характер несоответствия качеству; 

 -должны быть прописаны требования потерпевшей стороны: замена Товара, 

компенсация за недостачу, иное. 

Рекламация отправляется заказным письмом. Дата почтового штемпеля на конверте - 

это день подачи рекламации. 

Предприятие ООО «Лидер» обязано удовлетворить  рекламацию Дилера за свой счет в 

течение 15 (Пятнадцати) дней со дня подачи рекламации, если были соблюдены условия, 

оговоренные выше. 

В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки настоящего Договора Дилер имеет 

право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,4% за каждый день просрочки. Пеня 

начисляется с момента направления Дилером письменной претензии в адрес Поставщика. 

Изучив условия дилерского договора, видно, что срок кредита по некоторым дилерам  

(покупателям) может превышать одного месяца. Контроля за соблюдением рассрочки в 2 

месяца (60 календарных дней) на предприятии ООО «Лидер» нет, что является недостатком 

работы предприятия. Таким образом, невозможно проследить дебиторская задолженность 

оправданная или  

При помощи абсолютных и относительных показателей, которые рассматриваются в 

динамике, можно произвести анализ и контроль уровня дебиторской задолженности. 
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Скорость оборота дебиторской задолженности оказывает большое влияние на 

финансовое состояние ООО «Лидер». Имеется группа показателей, таких, как: коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности, время (период) погашения дебиторской 

задолженности, доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов, 

отношение средней величины дебиторской задолженности к выручке от реализации. Эти 

показатели используются  для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Относительное расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

организацией (оборотов) показывает коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (Кодз) : 

 

Кодз = (ВР)/ (ДЗ),                                                                                                        (2.1) 

 

Где ВР - Выручка от реализации; 

ДЗ- Средняя  дебиторская задолженность. 

Расчет коэффициента произведен в таблице 2.1. 

Видно из полученной таблицы, что коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в 2015 году увеличивается на 0,22 оборота, по сравнению с 2014 годом, что 

является положительной тенденцией. Увеличение произошло за счет того, что темпы роста 

выручки от реализации выше роста средней дебиторской задолженности. 

 

Таблица 2.1 – Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 2014-2015 гг 

Показатель 2014 2015 

Отклонение 

(+;-) 

1 2 3 4 

Выручка от реализации  173885 180253 6368 

Средняя  дебиторская задолженность 26305 26398 93 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  6,61 6,83 0,22 

 

Далее рассчитан период погашения дебиторской задолженности (Тодз) (таблица 2.2). 

Данный показатель характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности 

(дней). Снижение этого показателя оценивается как положительная тенденция. 

 

Тодз = 360/ Кодз,                                                                                                         (2.2) 
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Таблица 2.2 – Период погашения дебиторской задолженности за 2014-2015 гг. 

Показатель 2014 2015 

Отклонение 

(+;-) 

1 2 3 4 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  6,61 6,83 0,22 

Период погашения дебиторской задолженности 54,5 52,7 -1,74 

 

Из полученной таблицы видно, что период погашения задолженности в 2015 году 

уменьшился на 1,74 дня, что говорит об эффективной работе предприятия. 

Показатель доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов (Удз) 

отражает какую часть в процентном отношении занимает дебиторская задолженность в 

общем объеме оборотных активов (%): 

 

Удз = ДЗ/ ОА*100                                                                                                       (2.3) 

 

Где ОА – оборотные активы 

Расчет показателя для ООО «Лидер» за период 2014-2015 представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3- Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов за период 

2014-2015 гг. 

Показатель 2014 2015 

Отклонение 

(+;-) 

Оборотные активы 71884 71379 -505 

Средняя  дебиторская задолженность 26305 26398 93 

Доля дебиторской задолженности в общем 

объеме оборотных активов  36,59 36,98 0,4 

 

В 2015 году доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 

увеличилась 0,4 %. 

Показатель отношения средней величины дебиторской задолженности к выручке от 

реализации (Кдз/вр) (%)характеризует долю продукции, реализуемой на условиях 

коммерческого кредитования. Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кдз/вр = ДЗ/ ВР*100                                                                                                    (2.4) 
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Расчет показателя приведен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4  - Расчет показателя отношение средней величины дебиторской задолженности к 

выручке от реализации за 2014-2015 гг 

Показатель 2014 2015 Отклонение (+;-) 

Выручка от реализации  173885 180253 6368 

Средняя  дебиторская задолженность 26305 26398 93 

Отношение средней величины дебиторской 

задолженности к выручке от реализации 15,13 14,64 -0,48 

 

Показатель  отношения средней величины дебиторской задолженности к выручке от 

реализации в 2015 году,  по сравнению с 2014 годом, снизился на 0,48%. 

В таблице 2.5 приведен анализ оборачиваемости дебиторской задолженности из  

показателей, которые были рассчитаны выше. 

 

Таблица 2.5 - Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Лидер» за 2014-

2015гг 

 Показатели  Прошлый 2014 

г 

Отчетный 2015 г Отклоне

ния 

1 2 3 4 

1.Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (обороты) 

6,61 6,83 0,22 

2.Период погашения дебиторской 

задолженности (дни) 

54,5 52,7 -1,74 

3.Доля дебиторской задолженности в 

общем объеме оборотных активов (%) 

36,59 36,98 0,39 

4.Отношение средней величины 

дебиторской задолженности к выручке от 

реализации (%) 

15,13 14,64 -0,48 
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Как видно из таблицы 2.5, состояние расчетов с дебиторами у ООО «Лидер» по 

сравнению с прошлым годом значительно улучшилось. На 1,74 дня уменьшился средний 

срок погашения дебиторской задолженности, что свидетельствует об увеличении ее 

оборачиваемости, т.е. о росте коммерческого кредита, предоставляемого ООО «Лидер». 

Нужно учитывать тот факт, что большой период отсрочки повышает  риск ее непогашения. 

В сравнении с предыдущим годом, доля дебиторской задолженности в общего объема 

оборотных активов,  увеличилась на 0,39 %, это показывает некоторое увеличение 

ликвидности оборотных активов в целом. 

Значение показателя отношения средней величины дебиторской задолженности к 

выручке от реализации в 2015 году составило 14,64%.  Это показывает,  что в 2014 значение 

этого показателя ниже, так как оно равно 15,13%. Отклонение показателя отношения средней 

величины дебиторской задолженности к выручке от реализации в отчетном году в пользу 

выручки от реализации. Рост этого показателя будет затормаживать процесс расчетов с 

поставщиками ООО «Лидер» за товар. Данные факты говорят о предусмотрительной 

кредитной политике ООО «Лидер». 

Далее в таблице 2.6 проведен анализ движения дебиторской задолженности за 2015 год. 

 

Таблица 2.6 - Анализ движения дебиторской задолженности за 2015 год (тыс. руб.) 

Состав дебиторской 

задолженности 

На начало 

года 

Возникла Погашена  На конец 

года 

Изменения 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность, 

всего 

26919 180253 181296 25876 -1043 

В т. ч.: Покупатели и 

заказчики 

26919 180253 181296 25876 -1043 

    

 Снижение дебиторской задолженности ООО «Лидер» за 2015 год произошло по 

покупателям и заказчикам, как показывает анализ (таблица 2.6). По сравнению с началом 

2015 года, сумма неоплаченных счетов заказчиками и покупателями стала ниже на 1043 тыс. 

руб. и составила на конец отчетного периода 25876 тысяч руб.  
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2.2 Анализ кредиторской задолженности ООО «Лидер» 

 

Кредиторская задолженностью считается сумма краткосрочных внешних и 

внутренних обязательств хозяйствующего субъекта, за исключением краткосрочных 

кредитов и займов. Данная задолженность появляется в связи с существующей системой 

расчетов между предприятиями, тогда, когда долг одного предприятия другому погашается 

по окончанию определенного периода. 

Если предприятие сначала отражает у себя в учете появление задолженности (перед 

работниками по оплате труда, перед бюджетом и т.п.), а по прошествии определенного 

периода времени погашает эту задолженность (выплачивает заработную плату, отправляет в 

бюджет деньги с расчетного счета и т.п.), в этих случаях появляется кредиторская 

задолженность предприятия ООО «Лидер». Следствием несвоевременного выполнения 

предприятием своих платежных обязательств является кредиторская задолженность. 

Счета кредиторской задолженности предприятия ООО «Лидер» на конец 2015 года: 

- 60 – «расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- 66 – «расчеты по краткосрочным займам»;  

- 68 – «расчеты по налогам и сборам»; 

- 69 – «расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

- 70 – «расчеты с персоналом по оплате труда»; 

- 76 – «расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Объем кредиторской задолженности, ее качественный состав и движение отражают 

состояние платежной дисциплины, следовательно, и финансового положения предприятия 

ООО «Лидер». 

Остаток на счетах 60, 76 подтверждены актами сверок и сформировались за счет 

рассрочки платежа за поставленный товар и оказанные услуги, согласно договорам.  

Работодатель обязан выплатить уплатой процентов (денежной компенсации) согласно 

ст. 236 ТК РФ, при нарушении работодателем установленного срока выплаты следующих 

пунктов:  

-заработной платы; 

-оплаты отпуска; 

-выплат при увольнении; 

-других выплат, причитающихся работнику.  

Наименьший размер компенсации должен быть не ниже 1/300, действующей в период 

задержки ставки рефинансирования Банка России в отношении не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки. Выплата компенсации начинается со следующего дня после 
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предусмотренного срока выплаты. Заканчивается выплата в день фактического расчета. 

Трудовым кодексом РФ определен минимальный размер денежной компенсации. 

Увеличение минимального размера денежной компенсации может быть предусмотрено 

условиями коллективного или трудового договора. 

Исходя из этого, ООО «Лидер» четко контролирует своевременную  выплату 

заработной платы. Заработная плата выплачивается в сроки, согласно Положению об оплате 

труда и премировании ООО «Лидер» – аванс и заработная плата. Контроль происходит при 

помощи программного обеспечения 1С: Зарплата и управление персоналом. И как видно из 

акта инвентаризации  остаток на конец года по оплате труда  - за декабрь 2015 г. 

Сроки уплаты по налогам за 2015 года: 

- страховые взносы – 15 января 2016 г. 

- НДФЛ –  на следующий день после  оплаты заработной платы 

- Налог на прибыль – 28 марта 2016 г. 

- НДС – 25 января 2016 г. 

Соответственно остаток на счетах 69, 68 обоснован. И контролируется  при помощи 

программного продукта 1 С. «Бухгалтерия 8.2». 

Платежи по 66 счету регулируются согласно графику погашения займа от ПАО 

«Сбербанка России».  

Показатели, которые используются для анализа оборачиваемости кредиторской 

задолженности:  

-коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;  

-период погашения кредиторской задолженности; 

- доля кредиторской задолженности в общем объеме краткосрочных обязательств. 

Изменение коммерческого кредита, предоставляемого организации отражается через 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз): 

 

Кокз = Срп / (КЗ),                                                                                                             (2.5) 

 

Где Срп - Себестоимость реализованной продукции; 

КЗ  - Средняя кредиторская задолженность 

Расчет показателя за 2014-2015 гг проведен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 - Расчет коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности  за 2014-

2015 гг  

Показатель 2014 2015 

Отклонение 

(+;-) 

1 2 3 4 

Себестоимость реализованной продукции 155231 170106 14875 

Средняя кредиторская заложенность 36310 33587 -2723 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности  4,28 5,06 0,79 

 

Как видно из полученной таблицы, коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности увеличился на 0,79 тыс. руб., что является положительной тенденцией 

работы предприятия. 

Период погашения кредиторской задолженности (Токз). Данный показатель 

характеризует средний срок погашения кредиторской задолженности и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Токз = 360 (дней)/ Кокз                                                                                                  (2.6) 

 

Расчет проведен в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 – Расчет периода погашения кредиторской задолженности за 2014-2015 гг. 

Показатель 2014 2015 

Отклонение 

(+;-) 

1 2 3 4 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности  4,28 5,06 0,79 

Период погашения кредиторской задолженности 84,2 71,1 -13,13 

 

Полученный период погашения кредиторской задолженности в 2015 году по 

сравнению с 2014 годам уменьшился на 13,13 дня. 
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Доля кредиторской задолженности в общем объеме краткосрочных обязательств (Укз) 

определяется по формуле: 

 

Укз = КЗ/КО *100 (%)                                                                                                     (2.7) 

 

Где КО - Краткосрочные обязательства 

 

Таблица 2.9 – Расчет доли кредиторской задолженности в общем объеме краткосрочных 

обязательств за 2014-2015гг 

Показатель 2014 2015 

Отклонение 

(+;-) 

1 2 3 4 

Краткосрочные обязательства 40308 36587 -3721 

Средняя кредиторская заложенность 36310 33587 -2723 

Доля кредиторской задолженности в общем объеме 

краткосрочных обязательств  90,08 91,80 1,7 

 

Расчет доли кредиторской задолженности в общем объеме краткосрочных 

обязательств рассчитан в таблице 2.9. 

В таблице 2.10 приведены показатели анализа оборачиваемости кредиторской 

задолженности ООО «лидер» за 2014-2015 гг. 

 

Таблица 2.10 - Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 

 Показатели  Прошлый 2014 г Отчетный 2015 г Отклонения 

1 2 3 4 

1.Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (обороты) 

4,28 5,06 0,79 

2. Период погашения 

кредиторской задолженности 

(дни) 

84,2 71,1 -13,13 

3.Доля кредиторской 

задолженности в общем объеме 

краткосрочных обязательств (%) 

90,08 91,80 1,72 
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Как показывает таблица 2.10, произошло увеличение  коэффициента на 0,79 оборота. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает снижение покупок в 

кредит ООО «Лидер» в 2015 году по сравнению с прошлым 2014 годом.  

Средний срок возврата коммерческого кредита предприятием ООО «Лидер» заметно 

уменьшился в 2015 году, в сравнении с предыдущим годом и составил 71,1 дня против 84,2 

дня, т.е. на 13,13 дня меньше. Это обстоятельство говорит, что у предприятия 

платежеспособность повышается, поскольку основными признаками платежеспособности 

являются: наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности. 

В таблице 2.11 проведен Анализ движения кредиторской задолженности за 2015 год в 

ООО «Лидер». 

 

Таблица 2.11 - Анализ движения кредиторской задолженности за 2015 год (тыс.руб.) 

Виды кредиторской 

задолженности 

На начало 

года 

Возникла Погашена На конец 

года 

Изменения 

1 2 3 4 5 6 

Кредиторская 

задолженность, всего 

34199 193021 194245 32975 -1224 

В т. ч.:за товары, работы, 

услуги 

27490 122647 123381 26756 -734 

по оплате труда 4355 49332 49800 3867 -488 

по социальному 

страхованию и обеспечению 

1187 14799 14780 1206 19 

перед бюджетом 1044 6173 6230 987 -57 

Прочая кредиторская 

задолженность 

123 740 704 159 36 

 

Состояние платежной дисциплины на предприятии «ООО «Лидер» характеризуют 

объем и качественный состав, а также движение кредиторской задолженности.  И они 

свидетельствуют о степени устойчивости предприятия (таблица 2.11). 



40 

 

По сравнению с объемом кредиторской задолженности на конец  2014 года, объем 

задолженности уменьшился на 1224 тысяч рублей (на конец 2015 года). На предприятии 

ООО «Лидер» наблюдается тенденция уменьшения суммы счетов к оплате по большему 

количеству позиций. Показатели кредиторской задолженности по социальному страхованию 

и прочей кредиторской задолженности, которые увеличилась на 19 тыс. рулей и 36 тыс. 

рублей соответственно, составляют исключение. 

Обязательства фирмы перед поставщиками за товары, работы и услуги составляют 

наиболее значительную часть от общего объема кредиторской задолженности ООО «Лидер» 

на конец 2015 года. Они равны 81,1 % .  

Задолженность ООО «Лидер» по оплате труда своим работникам  уменьшилась на 734 

тысячи рублей, если сравнивать с 2015годом. 

Уменьшилась кредиторская задолженность перед бюджетом в 2015 году на 57 тысячи 

рублей. 

Отвлеченный из оборота денежный капитал и привлеченный капитал в качестве 

источника финансирования текущих платежей, в финансовом анализе считается, как 

соотношение дебиторской и кредиторской задолженности и имеет большое значение для 

предприятия ООО «Лидер». Между этими задолженностями очень часто просматривается 

прямая зависимость: невыплаты поставщикам, чаще всего, связаны с отвлечением денежного 

капитала из оборота. При обычном состоянии расчетов, сопоставление, которое 

характеризуется коэффициентом текущей задолженности (Кз), равно 1. 

 

Кз =ДЗ/ КЗ                                                                                                                         (2.8) 

 

В таблице  2.11 сделан расчет коэффициента текущей задолженности за 2014-2015 гг 

для ООО «Лидер». 

 

Таблица 2.11- Расчет коэффициента текущей задолженности за 2014-2015 гг 

Показатель 2014г 2015г 

Отклонение 

(+;-) 

1 2 3 4 

Средняя  дебиторская задолженность 26305 26398 93 

Средняя кредиторская заложенность 36310 33587 -2723 

Коэффициент текущей задолженности  0,72 0,79 0,06 
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Расчет показал, что  коэффициент текущей задолженности ниже нормативного 

значения, то есть кредиторская задолженность превышает дебиторскую, что показывает 

использование организацией в обороте дополнительно привлеченных средств. 

Но в 2015 году прослеживается тенденция роста коэффициента на 0,06 –это говорит 

об улучшении ситуации. 

 

2.3 Методы управления дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия 

ООО «Лидер» в целях улучшения состояния расчетов 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по коэффициентам 

оборачиваемости свидетельствует о степени стабильности (устойчивости) предприятия, так 

как период погашения задолженности сокращается. Но по коэффициенту текущей 

задолженности  выявлено, что организация использует в обороте дополнительно 

привлеченные средства, так как коэффициент текущей задолженности ниже нормативного 

значения 1. 

В условиях рынка ни одно предприятие не может обойтись без долговых 

обязательств, являясь одновременно и дебитором, и кредитором. Поэтому высокую 

значимость приобретает создание и использование универсальных схем движения 

дебиторской и кредиторской задолженности. Если хорошо настроить систему расчетов с 

дебиторами и кредиторами, то это будет залогом успешного управления состоянием текущих 

обязательств и расчетов на предприятии, которым в значительной степени обусловлено его 

развитие. 

В связи с найденными на предприятии ООО «Лидер» недостатками системы расчетов, 

в целях улучшения платежеспособности и повышения деловой активности данного 

предприятия, необходимо реализовывать следующие меры по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью: своевременно находить недопустимые виды кредиторской и 

дебиторской задолженности (просроченные задолженности), наблюдать за состоянием 

расчетов с покупателями по отсроченным (просроченным) задолженностям, по возможности 

ориентироваться на большее число покупателей с целью уменьшения риска неуплаты 

несколькими крупными покупателями, следить за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженностей, использовать способ предоставления скидок при досрочной 

оплате. 

Возложить обязанность за соблюдением сроков по расчетам на бухгалтерский отдел.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе проделанной работы было проведено исследование в организации 

учета дебиторской и кредиторской задолженности предприятия ООО «Лидер». 

Объектом исследования является система учета и контроля за расчетами ООО 

«Лидер». 

Сфера деятельности предприятия – торговля автошинами и дисками для автомобилей,  

для машин сельскохозяйственного назначения, для крупногабаритной техники и для 

спецтехники. 

Анализ технико-экономических показателей деятельности ООО «Лидер» за 2014-15гг. 

показал, что выручка от реализации в 2015 году увеличилась на 6368 тыс. руб. или на 3,7% 

по сравнению с 2014г. Но темпы роста себестоимости выше темпов роста выручки, то есть  в 

2015 году себестоимость больше, чем в 2014 году на 15353 тыс.руб. (на 9,7%), что 

послужило снижением прибыли от продаж на 8985 тыс.  руб. (59,9%). Отсюда 

рентабельность от продаж также уменьшилась на 61,3%  и составила 3,7%.  

Чистая прибыль в 2015 году снизилась на 69,7% (6372 тыс. руб.) по сравнению с 2014 

годом, что является негативным моментом работы компании. 

Общая численность работников в 2015 году увеличилась на 2 человека и составила 148 

чел. Соответственно, в 2015 году и наблюдается увеличение фонда заработной платы по 

сравнению с 2014г. на 2259 тыс. руб. (3,9%).  

Производительность труда одного работника повысилась на 2,3%. 

Прослеживается тенденция увеличения среднемесячной  заработной платы одного 

работника на  2,5%, что является положительным моментом деятельности предприятия. 

Средняя стоимость основных фондов в 2015году увеличилась  на 343 тыс. руб.  (на 

1,3%) по сравнению с 2014 годом.  

Фондоотдача в 2015 году составила 6,7 руб., что выше, чем 2014 году  на 2,3%, что 

можно оценить положительно, так как это говорит о повышении эффективности 

использования основных средств предприятия. 

Фондовооруженность труда одного работника в 2015 году составила 182,6 тыс. руб., 

что меньше, по сравнению с 2014 годом на 0,2 тыс.руб.  Отсюда  темпы роста численности 

выше темпов роста основных средств. 

Также, в первой главе была проанализирована учетная политика предприятия на 2015 

г., бухгалтерский учет кредиторской и дебиторской задолженности и порядок отражения 

дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности предприятия. 
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Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным 

подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

Ведется бухгалтерский учет с использованием ЭВМ в программе 1 С. «Бухгалтерия 

8.2» По завершении каждого квартала выводится на бумажный носитель главная книга, а 

также сводная оборотно-сальдовая ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета 

распечатываются по мере необходимости (по запросу). 

Согласно учетной политике для бухгалтерского учета, оценка дебиторской 

задолженности в ООО «Лидер» на предмет необходимости создания резерва по 

сомнительным долгам, осуществляется на конец каждого отчетного периода.  

В бухгалтерском учете ООО «Лидер», дебиторская задолженность, как и 

кредиторская задолженность, может формироваться на счетах 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Лидер» на 31 декабря 

2015 года отражены в форме №1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» и в 

Пояснении о наличии на начало и конец отчетного года дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

В балансе дебиторская задолженность  отражается в разделе II «Оборотные активы» 

по строке 1230, а кредиторская задолженность – в разделе IV «Долгосрочные обязательства» 

и в разделе V «Краткосрочные обязательства». 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в обязательном порядке 

проводится инвентаризация. Провести инвентаризацию предприятие должно до составления 

годовой отчетности. Конкретные сроки ее проведения закреплены в учетной политике 

предприятия.  

Инвентаризация имущества и обязательств предприятия проводится 

инвентаризационной комиссией, назначенной приказом директора  ООО «Лидер». 

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей приводится в разделе 5 

пояснений к бухгалтерскому балансу (форма утверждена приказом Минфина России от 

02.07.2010 № 66н) отдельно по каждому основанию (контрагенту), виду задолженности, 

срокам (ожидаемым) погашения. 

Для этого в данном разделе предусмотрено составление четырех таблиц: 

-  Наличие и движение дебиторской задолженности (таблица 5.1). 

-  Просроченная дебиторская задолженность (таблица 5.2). 
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-  Наличие и движение кредиторской задолженности (таблица 5.3). 

-  Просроченная кредиторская задолженность (таблица 5.4). 

Во второй главе были проделаны анализы дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

Проанализировав используемые договора с покупателями и заказчиками, выяснилось, 

что предприятие ООО «Лидер» использует рассрочки на: 

- 15 календарных дней  

- 60 календарных дней. 

А контроля за соблюдением условий рассрочки не создавалось, что является 

недостатком учета дебиторской задолженности.  

Как показал анализ оборачиваемости дебиторской задолженности состояние расчетов 

с дебиторами у ООО «Лидер» по сравнению с прошлым годом значительно улучшилось. На 

1,74 дня уменьшился средний срок погашения дебиторской задолженности, что 

свидетельствует об увеличении ее оборачиваемости, т.е. о снижении коммерческого кредита, 

предоставляемого ООО «Лидер». Следует иметь ввиду, чем больше период отсрочки, тем 

выше риск ее непогашения 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 0,39 %, что означает некоторое повышение ликвидности 

оборотных активов в целом. 

Значение показателя отношения средней величины дебиторской задолженности к 

выручке от реализации в 2015 году составило 14,64% , что ниже значения этого показателя в 

2014 году, равного 15,13%. Отклонение показателя отношения средней величины 

дебиторской задолженности к выручке от реализации в отчетном году в пользу выручки от 

реализации говорит о предусмотрительной кредитной политике ООО «Лидер», т.к. рост 

этого показателя будет тормозить процесс расчетов с поставщиками ООО «Лидер» за товар. 

Кредиторская задолженность на конец года сформировалась по счетам 60, 79, 66, 68, 

69, 70. Как показал анализ контроля за расчетами с поставщиками не достаточен, не 

соблюдаются условия расчетов с поставщиками. 

Анализ оборачиваемости  кредиторской задолженности  показал, что коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности отражает снижение покупок в кредит ООО 

«Лидер» в 2015 году по сравнению с прошлым 2014 годом, т.к. произошло увеличение  

коэффициента на 0,79 оборота. 

Средний срок возврата коммерческого кредита предприятием значительно 

уменьшился в отчетном 2015 году по сравнению с прошлым годом и составил 71,1 дня 

против 84,2 дня, т.е. на 13,13 дня меньше. Это обстоятельство говорит, что у предприятия 



45 

 

платежеспособность повышается, поскольку основными признаками платежеспособности 

являются: наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности. 

Коэффициент текущей задолженности ниже нормативного значения, то есть 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую. Это означает, что организация 

использует в обороте дополнительно привлеченные средства. 

Для устранения выявленных недостатков были предложены следующие мероприятия: 

- своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской и дебиторской 

задолженности (просроченные (неоправданные) задолженности); 

 -  контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным 

(просроченным) задолженностям; 

-  по возможности ориентироваться на большее число покупателей, с целью 

уменьшения риска неуплаты несколькими крупными покупателями; 

- следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей; 

- использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате. 
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27 Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности:  

Краткий курс.-3 – е изд., испр. / Г.В. Савицкая. - М.: ИНФРА – М, 2010 - 320с.  

28  Соколова, Е.С., Архарова З.П. Бухгалтерский учет и аудит. Учебно-

методический комплекс/ Е.С.  Соколова, З.П. Архарова  -  М.: «Дело и сервис», 2011. - 224 с. 

29  Тумасян, Р.З. Бухгалтерский учет / Р.З. Тумасян – М.: РидГрупп, 2014. – 992 с. 

30 Филина, Ф.Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации.  - М.: Высшая 

школа, 2012. — 424 с. 

31  Широбоков, В.Г. Бухгалтерский финансовый учет / В.Г. Широбоков, З.М. 

Грибанова, А.А. Грибанов. - М.: Кнорус, 2014. – 670с 

32  Шевчук, Д.А. Бухучет, налогообложение, управленческий учет: самоучитель/ 

Д.А. Шевчук - М.: «Эксмо», 2014. - 414 с.  

33 http://rus-buh.ru/forms/36-buhotchet15.html - Бухгалтерский учет, налоговый учет , 

аудит компаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

в том числе покупатели и заказчики 1241

прочие запасы и затраты 1217 451 245 431

25690

36284 34878

1211

1214 34031

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240

На 31 декабря На 31 декабря

1320 14

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

ООО «Лидер»

91 16

Торговля

2015 3112

0710001

Коды31 декабря 20 15

384

г.Красноярск, Северное шоссе, д.11

20

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

Материальные поисковые активы 1140

27290 26771 26604

26771 26604

3530936529

8845 9135

775566

26919

70909

99630 97513

72859

Результаты исследований и разработок 1120

1100 27290Итого по разделу I

31 декабря

20 15

Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170

Прочие внеоборотные активы 1190

8675

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 34482Запасы

сырье, материалы, и другие аналогичные ценности

готовая продукция и товары для перепродажи

Дебиторская задолженность 1230 25876

Прочие оборотные активы 1260

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 865

БАЛАНС 1600 97188

Итого по разделу II 1200 69898
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Форма 0710001 с. 2

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыдущий год.

_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему.

_______7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

1523 1206 1187 1022

1524 987

123 123

1044 1132

1525 159

4355 5607

26756 27490

задолженность перед персоналом организации1522 3867

30538поставщики и подрядчики 1521

На 31 декабря На 31 декабря

4500 3495

34199 38422

14 20 1320

12329

)

3371 3171

7194

43731

( )

1500 1500

_______6._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резе

20

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федераци

55596Итого по разделу III 1300 62713 60931

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" "

БАЛАНС 1700

34475 38699

(

97188 99630

43731

3371

Итого по разделу V 1500 41917

97513

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
з1 декабря

20 15

ПАССИВ

1310 1500

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( )
7

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370
14111

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 43731

Резервный капитал 1360

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Прочие обязательства 1450

Заемные средства

Оценочные обязательства 1430

1530

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 1500

Кредиторская задолженность 1520 32975

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Прочие обязательства

Доходы будущих периодов

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

1550

Оценочные обязательства 1540
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за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

2400 2768 9140

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток)

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

( 692Текущий налог на прибыль 2410 )

( 22552350 )

( 3598

)

3460 12738Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

( 2548Прочие расходы

( ))

Прочие доходы 2340

(Проценты к уплате 2330

Доходы от участия в других организациях 2310

6008 14993

( 1666 ) (

2200

Проценты к получению 2320

)

( )170106

10147 18654

2473 ) ( 2281

173885

155231 )(

 г.
3

ЗаПоясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

384

91 16

20 20 14  г.
4

За

Торговля

Управленческие расходы 2220

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коды

0710002

ООО «Лидер»

Выручка 
5

2110 180253

15

Отчет о прибылях и убытках

20 15

Коммерческие расходы 2210 (

Прибыль (убыток) от продаж

)

1380
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Унифицированная форма N ИНВ-17 

 
Утверждена 

Постановлением Госкомстата России 
от 18.08.98 N 88 

 

 

 

 

 
 ________________ООО «Лидер»__________________     

организация 

__________в целом по организации__________________             

структурное подразделение 

 

Основание для проведения             приказ,-постановление  
инвентаризации:                                          -распоряжение-____        

                             ненужное зачеркнуть    

 

 

 

 

АКТ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ,  

  ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И 

КРЕДИТОРАМИ 

 

    Акт составлен комиссией  о  том,  что  по  состоянию  на  "24" 

декабря 2015 г.    проведена    инвентаризация   расчетов   с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 

    При инвентаризации установлено следующее: 

    1. По дебиторской задолженности 

Наименование счета 

бухгалтерского учета и дебитора 

Номер 

счета 

Сумма по балансу, тыс.руб. коп. 

всего в том числе задолженность 

подтвержденная 

дебиторами 

не 

подтвержденная 

дебиторами 

с истекшим 

сроком 

исковой 

давности 

1 2 3 4 5 6 

Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "Шинтоп" 

62 1025-00 1025-00 - - 

Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "Мастер-

Шина" 

62 5906-00 5906-00   

 КОД 

                                           

Форма по 

ОКУД 

0317015 

                                                 

по ОКПО 

01234567 

  

Вид 

деятельности 

 

Номер 1-инв   

Дата 01.12.2015 

Вид 

операции 

 

  

Номер 

документа 

Дата 

составления 

7 24.12.2015 
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Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "Камаз" 

62 7521-00 7521-00   

Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "Шинный 

двор" 

62 2625-00 2625-00   

Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "Ротор" 

62 6390-00 6390-00 - - 

Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "СК" 

62 2409-00 2409-00   

- - - - - - 

Итого 25876-00 25876-00  - 

 
Оборотная сторона формы N ИНВ-17 

 
2. По кредиторской задолженности 
 

Наименование счета 

бухгалтерского учета и 

кредитора 

Номер 

счета 

Сумма по балансу, тыс.руб. коп. 

всего в том числе задолженность 

подтвержденная 

кредиторами 

не 

подтвержденная 

кредиторами 

с 

истекшим 

сроком 

исковой 

давности 

1 2 3 4 5 6 

      

Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "КиК" 

62 8701-00 8701-00 - - 

Счет "Расчеты с покупателями и 

заказчиками", ООО "Скад» 

 18055-00 18055-00   

Счет «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и 

займам», ПАО «Сбербанк 

России» 

66 1500-00 1500-00 - - 

Счет «Расчеты по оплате труда», 

зарплата за декабрь 2015г. 

70 3867-00 3867-00   

Счет «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

69 1206-00 1206-00   

Счет "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами", 

ООО "Поставки" 

76 159-00 159-00 - - 

Счет «Расчеты по налогам и 

сборам» 

68 987-00 987-00   
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- - - - - - 

Итого 34475-00 34475-00 - - 

 
    

 

 Все подсчеты итогов  по  строкам,  страницам  и  в  целом  по 
акту инвентаризации проверены. 
 

                   Ведущий 
                                              эксперт 
                                                отдела 
                                                 аудита          Титенко А.В.                         Титенко А.В. 
Председатель комиссии ___________         ___________               __________________________ 
                                                   должность              подпись                     расшифровка подписи 
 

                   Ведущий 
                                              бухгалтер          Кронов М.Д.                         Кронов М.Д.                          
Члены комиссии             ___________         ___________               __________________________ 

                                                   должность              подпись                     расшифровка подписи 
 

                                              Ведущий 
                                              экономист          Зарубова А.Н.                         Зарубова А.Н.                          
                                                 ___________         ___________               __________________________ 
                                                   должность              подпись                     расшифровка подписи 

                                                 
                                               Начальник 
                                                  отдела 
                                              финансовой 
                                           безопасности       Зарубова А.Н.                         Зарубова А.Н.                          
                                                 ___________         ___________               __________________________ 
                                                   должность              подпись                     расшифровка подписи 

 

 

 


