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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

организации учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженности  

предприятия (на примере ООО «Сибстройсервис»)» содержит 105 страниц 

текстового документа, 3 приложения, 70 использованных источников, 19 

листов графического материала. 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КРЕДИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВИДЫ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, УЧЕТ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ, АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОСРКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УЧЕТА И КОНТРОЛЯ. 

Объект анализа – ООО «Сибстройсервис». 

Цель работы: совершенствования организации учета и контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Сибстройсервис». 

Задачи работы: 

– исследовать нормативно-правовую систему учета дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

– рассмотреть организацию учета дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

– проанализировать финансовое состояние предприятия ООО 

«Сибстройсервис»; 

– разработать мероприятия по совершенствованию организации учета и 

контроля дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

В результате проведения анализа были исследованы понятия и виды 

дебиторской и кредиторской задолженности, рассмотрен учет дебиторской и 

кредиторской задолженности, определено состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия.  

В итоге были разработаны мероприятия, эффективные и 

быстрореализуемые. В качестве оценки эффективности предложенных 

мероприятий  был произведен прогнозный расчет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сфере производства основными процессами кругооборота средств 

являются: снабжение – производство – реализация. На этой стадии и возникают 

финансовые отношения с заказчиками, т.е. дебиторами и поставщиками – 

кредиторами, которые  являются основными в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Гарантом устойчивого роста и финансовой 

организации является налаженная система расчетных отношений между 

организациями-дебиторами и организациями-кредиторами.  

Обеспечение правильного кругооборота хозяйственных средств 

предприятий, его своевременного завершения большую роль играет избранная 

система расчетов. Организации постоянно ведут расчеты с поставщиками и 

покупателями. Часть дебиторской и кредиторской задолженности в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия неизбежна и должна 

находиться в рамках допустимых значений. В условиях современной рыночной 

экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов увеличивается, 

что приводит к превышению данных значений.   

Своевременное принятие мер по организации контроля дебиторской и 

кредиторской задолженности  возможно  только при осуществлении со стороны 

организации систематического контроля посредством бухгалтерского учета и 

периодического проведения анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована 

тем, что динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности, их 

состав, структура и качество, а также интенсивность их увеличения или 

уменьшения оказывают большое влияние на оборачиваемость капитала, 

вложенного в текущие активы, а, следовательно, на финансовое состояние 

предприятия. 
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Целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствования организации учета и контроля дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Сибстройсервис». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

– исследовать нормативно - правовую систему учета дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

– рассмотреть организацию учета дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

– провести анализ финансового состояния предприятия ООО 

«Сибстройсервис»; 

– провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ООО «Сибстройсервис»; 

– разработать и оценить мероприятия по совершенствованию 

организации учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. 

Исходя, из поставленной цели и задач формируется структура выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. 

Во введении определена актуальность, цель и сформулированы задачи, а 

также представлены объект исследования и структура работы. 

В первой главе проведено исследование нормативно-правовой системы 

учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Во второй главе представлена характеристика предприятия, проведен 

анализ финансового состояния предприятия ООО «Сибстойсервис» , а также  

анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности  

предприятия. 

В третьей главе на основе рассчитанных показателей разработаны 

мероприятия по совершенствованию организации учета и контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности и проведена их оценка на основе 

составления прогнозной отчетности. 
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В заключении сформулированы краткие выводы по каждому разделу 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Сибстройсервис», 

основной вид деятельности которого – производство отделочных и 

завершающих работ. 

Данными для написания выпускной квалификационной работы 

послужила финансовая отчетность предприятия ООО «Сибстройсервис» за 

период 2012-2014 гг. 

Базой исследования нормативно-правовой системы учета и контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности стали работы отечественных 

авторов, связанные с темой выпускной квалифицированной работы; законы 

Российской Федерации; нормативные акты; методические рекомендации; 

издания периодической печати.  

Методической основой для написания выпускной квалификационной 

работы послужили методы экономического анализа, методы сопоставления и 

ранжирования, расчет относительных величин и другие. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке мероприятий по совершенствованию организации 

учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

ООО «Сибстройсервис». 
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1 Исследование нормативно – правовой системы учета и контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности 

1.1 Понятие, виды и сущность кредиторской и дебиторской 

задолженности 

 

Состояние дебиторской задолженности и кредиторской задолженности 

оказывают значительное влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия. Увеличение дебиторской задолженности приводит к замедлению 

оборачиваемости капитала предприятия, снижению его деловой активности, к 

необходимости прибегать к платным заемным ресурсам для покрытия 

потребности в денежных средствах, а также к наращиванию кредиторской 

задолженности. В результате снижается прибыль и рентабельность 

предприятия, замедляются обороты в экономике страны, снижается ВВП, 

растет объем заемных обязательств и неплатежей. 

Наращивание кредиторской задолженности подрывает финансовую 

устойчивость предприятия, отрицательно влияет на имидж предприятии 

должника, снижает его кредитоспособность и его инвестиционную 

привлекательность. 

На рисунках 1, 2 [60] приведены темпы роста в динамике за 19 лет. 

Как следует из рисунков 1,2, наблюдается тенденция роста дебиторской и 

кредиторской задолженности. Необходимо отметить¸ что начиная с 2006 года 

дебиторская задолженность, имеет высокую амплитуду колебания. В 2009 году 

и в 2012 году, заметен резкий спад. Что касается кредиторской задолженности, 

то она растет плавно. В 2009 году и  в 2012 году также наблюдается спад. 

Также следует отметить превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской задолженностью. 
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Рисунок 1-  Темпы роста дебиторской задолженности предприятий  РФ 

 

 

 

Рисунок 2-  Темпы роста кредиторской задолженности предприятий  РФ 

 

В российской и международной практике в настоящее время не 

существует единого нормативного документа, регламентирующего порядок 

проведения и отражения в отчетности фактов хозяйственной жизни, связанных 

с дебиторской и кредиторской задолженностью организаций. 

Согласно статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации: «К 

объектамгражданских прав относятся вещи, включаяденьги и ценные бумаги, 

иное имущество, в томчисле имущественные права; работы и услуги; 

информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
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исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага» [2]. Следовательно, право на получение дебиторской 

задолженности является имущественным правом, а сама дебиторская 

задолженность является частью имущества организации. 

В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, 

понимаются имущественные права, представляющие собой один из объектов 

гражданских прав. В нормативных документах по бухгалтерскому учету нет 

определения дебиторской задолженности. Данный термин не расшифрован 

даже в приказе Минфина России от 10.03.99 № 19н, которым утверждена форма 

отчетности «Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности 

организации.  

Дебиторская задолженность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчётностиопределяется как сумма, причитающаяся 

компании от покупателей (дебиторов) [6]. 

Бакаев А.С. в своей книге «Бухгалтерские термины и определения» 

говорит о том, что дебиторская задолженность – это некий вид активов, 

которые характеризуют:  

1) сумму долгов, причитающихся организации от юридических и 

физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними;  

2) счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или 

оплатой в рассрочку.  

Дебиторская задолженность – это сумма задолженности в пользу 

предприятия, представленная финансовыми обязательствами юридических и 

физических лиц [14]. 

Несмотря на различие в формулировках, сущность дебиторской 

задолженности не меняется. Предлагается следующее определение, которое 

соответствует как международным, так и российским стандартам 

бухгалтерского учёта: 
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Дебиторская задолженность  – сумма долгов, причитающихся 

предприятию, со стороны других компаний, а также граждан, являющихся их 

должниками, т.е. дебиторами [13]. 

Дебиторскую задолженность можно рассматривать в трех смыслах:  

во-первых, как средство погашения кредиторской задолженности; 

во-вторых, как часть продукции, проданной покупателям, но еще не 

оплаченной;  

в-третьих, как один из элементов оборотных активов, финансируемых за 

счет собственных либо заемных средств [15]. 

Текущую дебиторскую задолженность можно разделить на две группы 

[12]: 

1) задолженность, возникающая в результате основной деятельности; 

2) задолженность по другим операциям. 

К первой группе относится задолженность покупателей (дебиторская 

задолженность) [12].  

К дебиторской задолженности второй группы относятся [12]: 

– авансы, выданные физическим лицам, 

– суммы по предъявленным претензиям и судебным искам; 

– задолженность работников организации по товарам, проданным им в 

кредит; 

– задолженность бюджета по различным платежам; 

– задолженность фондов социального страхования. 

Классификация дебиторской задолженностей по различным признакам 

представлена на рисунке 3. 

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на 

нормальную и просроченную дебиторскую задолженность [20].  
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Рисунок 3 – Классификация дебиторской задолженности по различным 

признакам 
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дебиторскую задолженность [20]. 
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 Просроченная дебиторская задолженность в свою очередь может быть 

сомнительной и безнадежной.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации: «сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 

банковской гарантией» [2]. Срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ и 

в общем случае составляет 3 года. 

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская 

задолженность переходит в категорию безнадежной задолженности 

(нереальной к взысканию). Согласно пункту 2 статьи 266 Налогового кодекса 

Российской Федерации: «безнадежными долгами (долгами, нереальными ко 

взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации» [2]. 

Кредиторская задолженность – это суммы краткосрочных 

обязательствпредприятия перед поставщиками, работниками по оплате труда, 

бюджетом и других финансовых обязательств [12]. Ее объем, качественный 

состав и движение характеризуют состояние платежной дисциплины, которая 

свидетельствует о степени стабильности (устойчивости) финансового 

состояния предприятия. 

Кредиторская задолженность возникает, как правило, вследствие 

существующей системы расчетов между предприятиями, когда долг одного 

предприятия другому погашается по истечении определенного периода, 

например, расчетные документы за отпущенную покупателю товарно-

материальные ценности или оказанные услуги оплачиваются после получения 

ценностей или оказания услуг. 
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Кроме того, кредиторская задолженность является следствием 

несвоевременного выполнения предприятием своих платежных обязательств 

[17]. 

Суммы кредиторской задолженности условно можно объединить в три 

группы [16]: 

1) кредиторская задолженность организации перед поставщиками и 

подрядчиками за полученные материальные ценности и выполненные работы, 

но неоплаченные согласно условиями договоров, задолженность перед банком 

и т.д.; 

2) задолженность организации по налогам и сборам, таможенным 

платежам; 

3) кредиторская задолженность организации перед персоналом по оплате 

труда и другие обязательства. 

Кредиторская задолженность возникает по следующим обязательствам 

[16]: 

– обязательство оплатить поставщикам и подрядчикам стоимость 

полученных от них в собственность товаров, принятых работ оказанных услуг; 

– обязательство оплатить коммерческий вексель; 

– обязательство уплатить деньги, передать имущество, выполнить работы 

оказать услуги дочерним либо зависимым обществам; 

– обязательство произвести оплату труда работникам согласно 

заключенным коллективным и индивидуальным трудовым договорам; 

– обязательства перед прочими кредиторами. 

Текущую кредиторскую задолженность можно разделить на две группы 

[12]: 

1) задолженность, возникающая в результате основной деятельности; 

2) задолженность по другим операциям. 

К первой группе относится задолженность перед поставщиками 

(кредиторская задолженность) [12].  

К кредиторской задолженности второй группы относится [18]: 
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– задолженность по различным платежам в бюджет; 

– задолженность по платежам в фонд социального страхования, 

– пенсионный фонд, фонд медицинского страхования; 

– задолженность по подотчетным суммам; 

– обязательства по выплате дивидендов. 

Классификация кредиторской  задолженностей по различным признакам 

представлена на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4- Классификация кредиторской задолженности 

 

Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, являются внереализационными доходами организации согласно 

пункту 18 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации и подлежат 

отнесению на финансовые результаты [2]. 
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Списание сумм невостребованной кредиторской и депонентской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности, производится в 

соответствии с пунктом 78 Положения по ведению бухгалтерского учета: 

«Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок 

исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании 

данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа 

(распоряжения) руководителя организации и относятся на финансовые 

результаты у коммерческой организации или увеличение доходов у 

некоммерческой организации» [2]. 

Списанные суммы кредиторской задолженности (с учетом НДС) 

включаются в состав прочих доходов [7]. Такой прочий доход признается в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором истек срок исковой давности. 

 

Рисунок 5 – Классификация кредиторской задолженности по видам 
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При составлении бухгалтерской отчетности по РСБУ важно 

сгруппировать дебиторскую и кредиторскую задолженность по срокам 

образования. Дебиторская задолженность в зависимости от предполагаемых 

сроков ее погашения – в течение 12 месяцев или боле чем через 12 месяцев 

после отчетной даты – отражается в активе баланса. Кредиторская 

задолженность – в пассиве баланса [19]. 

МСФО требуют использования ряда основополагающих принципов и 

правил отражения дебиторской и кредиторской задолженности. К основным 

принципам отражения дебиторской задолженности в соответствии с МСФО 

относятся: 

– отражение дебиторской и кредиторской задолженности в полной сумме; 

– оценка дебиторской и кредиторской  задолженности в соответствии с 

вероятностью ее взыскания; 

– раскрытие информации об операциях между взаимосвязанными 

сторонами. 

Требования к раскрытию информации о дебиторской и кредиторской 

задолженности представлены в  МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности», согласно которому  в балансе должны раскрываться статьи:  

– обязательства по текущему налогу (налог на прибыль), торговая и 

прочая дебиторская задолженность;  

– торговая и прочая кредиторская задолженности;  

– оценочные обязательства;  

– финансовые обязательства (например, по лизингу);  

Необходимо деление задолженности по срокам ее погашения на 

долгосрочную и краткосрочную.  
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1.2 Учет и контроль дебиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность учитывается на активно-пассивных счетах 

учета расчетов: 60, 62, 68,69,71, 73, 75, 76 и пассивном счете 70. 

Если организацией выдан аванс в счет поставки товарно-материальных 

ценностей, то возникает дебиторская задолженность. 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные 

ценности, принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от времени оплаты. 

Информация о расчетах с покупателями и заказчиками отражается на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» [9]. Дебиторская 

задолженность возникает в случае поставки товаров, работ, услуг в счет 

последующей оплаты. Счет 62 «Расчеты с покупателями и подрядчиками» 

обобщает информацию о расчетах с покупателями и заказчиками, за 

проданные: готовую продукцию, товары и т.д. Обобщает информацию о 

расчетах  за выполненные работы, оказанные услуги, полученные авансы и 

предварительную оплату [9]. 

К счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» могут открываться 

субсчета [19]: 

1 62-1 "Расчеты с покупателями и заказчиками"; 

2 62-2 "Расчеты по авансам полученным"; 

3 62-3 "Расчеты по векселям полученным"; 

4 62-4 "Расчеты с дочерними обществами"; 

5 62-5 "Расчеты с зависимыми обществами". 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств. Аналитический учет по 

счету « Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по каждому договору 

(предъявленному счету) и по каждому контрагенту (при расчетах плановыми 

платежами). Аналитический учет дает возможность получить информацию о 

контрагентах по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил, о 
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покупателях и заказчиках по не оплаченным в срок расчетных документов, 

данные по авансам выданным и т.п. [26]. 

Обязательства покупателей и заказчиков в бухгалтерском учете должны 

быть отражены в момент их возникновения. Главой 25 НК РФ предусмотрены 

два метода признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль – 

метод начисления и кассовый метод. Существует два варианта отражения 

дебиторской задолженности. Первый вариант основан на условиях договора  о 

переходе права собственности в момент исполнения обязательств перед 

контрагентами. Следовательно, дебиторская задолженность формируется 

одновременно с признание выручки от продажи товаров (работ, услуг). Второй 

вариант при условии перехода права собственности в момент оплатысогласно 

договору. В общепринятой российской практике учет обязательств покупателя 

не применяется. Однако целесообразно вести забалансовый учет дебиторской 

задолженности. 

На счетах 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» возникает дебиторская задолженность в случае переплаты в 

бюджет налогов, переплаты страховых взносов, а также при удержании с 

работника определенных сумм в пользу организации, соответственно. 

Подотчетные суммы учитывают на активном синтетическом счете 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» [9]. Подотчетными суммами называются 

денежные авансы, выдаваемые работникам организации из кассы на мелкие 

хозяйственные расходы и на расходы по командировкам. Порядок выдачи денег 

под отчет, размер авансов и сроки, на которые они могут быть выданы, 

установлены правилами ведения кассовых операций. В случае невозврата 

подотчетным лицом выданных ему денежных средств образуется дебиторская 

задолженность. 

Аналитический учет расходов с подотчетными лицами ведут по каждой 

авансовой выдаче. Не возвращенные подотчетными лицами суммы авансов 

списывают со счета 71 в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
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ценностей». Со счета 94 суммы авансов списывают в дебет счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» или 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» (если они не могут быть удержаны из суммы оплаты труда 

работников) [9].  

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками 

организации, кроме расчетов по оплате труда, с подотчетными лицами и 

депонентами используют синтетический счет 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям». Дебиторская задолженность образуется при наличии 

задолженности работников по предоставленным займам, возмещению 

материального ущерба и т. п. К этому счету могут быть открыты следующие 

субсчета [9]:  

–73-1 «Расчеты по предоставленным займам»;  

–73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 

–73-3 «Расчеты за товары, проданные в кредит». 

На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» учитывают 

расчеты с работниками по предоставленным им займам (на индивидуальное 

жилищное строительство, приобретение садового домика и др.). Сумму 

предоставленного работнику займа отражают по дебету субсчета 73-1 с кредита 

счетов учета денежных средств (50, 51 и др.) [31]. 

При невозвращении работником выданного ему займа задолженность 

списывается с кредита субсчета 73-1 в дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

На субсчете 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 

учитывают расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного 

работником организации в результате хищений и недостач товарно-

материальных ценностей, брака, а также по возмещению других видов ущерба 

[9]. Суммы, подлежащие взысканию с работников организации, списывают в 

дебет субсчета 73-2 с кредита счетов 94 «Недостачи от потери и порчи 

ценностей», 98 «Доходы будущих периодов», 28 «Потери от брака» и др. [12]. 
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Взысканные с работников суммы удержаний относят в кредит счета 73-2 

и дебет счетов 70 (на сумму удержаний из заработной платы), 91 (при отказе во 

взыскании ввиду необоснованного иска) и др.  

Учет расчетов с учредителями. Уставный капитал акционерного 

общества, общества с ограниченной ответственностью на момент регистрации 

общества должен быть оплачен его участниками не менее чем наполовину. 

Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате 

его участниками в течение первого года деятельности общества. Вклады 

учредителей в уставный капитал могут осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, материальными ценностями, имущественными либо иными правами, 

имеющими денежную оценку. Оценка подобных вкладов производится по 

согласованию участников (учредителей), если иное не предусмотрено 

законодательством [27]. 

Таким образом, дебиторская задолженность за участниками 

(учредителями) по вкладам в уставный капитал начисляется при учреждении 

общества и должна быть погашена в течение первого года деятельности 

организации. Счет 75 «Расчеты с учредителями» предназначен для обобщения 

информации обо всех видах расчетов с учредителями (участниками) 

организации: по вкладам в уставный (складочный) капитал, по выплате доходов 

(дивидендов) и др. К счету 75 «Расчеты с учредителями» открывают субсчета 

[20]:  

–75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»;  

На субсчете 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» учитываются 

расчеты с учредителями (участниками) организации по вкладам в ее уставный 

(складочный) капитал. При создании акционерного общества по дебету 

субсчета 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» в корреспонденции со 

счетом 80 «Уставный капитал» принимается на учет сумма задолженности по 

оплате акций [9] 

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» ведется по 

каждому учредителю (участнику), кроме учета расчетов с акционерами – 
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собственниками акций на предъявителя в акционерных обществах. Учет 

расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская 

отчетность, ведется на счете 75 «Расчеты с учредителями» обособленно. 

Дебиторская задолженность может так же  возникнутьв случае наличия 

задолженностей по возмещению ущерба по страховому случаю, расчетов по 

претензиям в пользу организации,  расчетов по причитающимся дивидендам. 

Данная задолженность формируется на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» отражается информация о расчетах по операциям с 

дебиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60–75 [20]:  

– по имущественному и личному страхованию;  

– по претензиям;  

– по суммам, удержанным из оплаты труда работников предприятия в 

пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных 

документов или постановлений судов и др.  

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» открываются 

субсчета [9]:  

– 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»;  

– 76-2 «Расчеты по претензиям»;  

– 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»;              

– 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» и т.д. 

На субсчете 76-2 «Расчеты по претензиям» учитываются расчеты по 

претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и 

другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или 

присужденным) штрафам, пеням, неустойкам [9]. По дебету субсчета 76-2 

«Расчеты по претензиям» отражаются, в частности, расчеты по претензиям [20]:  

– к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по 

выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних) несоответствия 

цен и тарифов, обусловленных договорами, а также при выявлении 

арифметических ошибок; 
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– к поставщикам материалов, товаров и к организациям, 

перерабатывающим материалы предприятия, за обнаруженные несоответствия 

качества стандартам, техническим условиям;  

– за брак и простои, возникшие по вине поставщиков и подрядчиков, в 

суммах, признанных плательщиками или присужденных судом;  

– к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным 

(перечисленным) по счетам организации;  

– по неоплаченному в срок финансовому векселю на сумму номинала; 

– по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков, 

подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей транспортных и других 

услуг за несоблюдение договорных обязательств, в размерах, признанных 

плательщиками или присужденных судом (суммы предъявленных претензий, 

не признанных плательщиками, на учет не принимаются). 

На субсчете 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам» учитываются расчеты по причитающимся организации дивидендам и 

другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по 

договору простого товарищества [9]. 

Порядок формирования дебиторской задолженности зависит от условий 

сделки, в рамках которых она возникла. Чаще всего сумма дебиторской 

задолженности равна вене реализуемого товара, однако может формироваться и 

в особом порядке.  

Существует особый порядок при товарообменных сделках (бартер). 

Согласно п.6.1 ПБУ 9/99, размер дебиторской задолженности покупателя за 

поставленный ему товар, работы или услуги определяются исходя из цены 

предусмотренной договором, в рамках которого они реализованы. 

Если фирма тщательно следит за состоянием своей дебиторской 

задолженности, то снижается риск, что тот или иной долг превратился в 

безнадежный [31]. Одним из вариантов внутреннего контроля дебиторской 

задолженности является инвентаризация. 
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Инвентаризация – это проверка имущества и обязательств организации 

путем подсчета, обмера, взвешивания. Это способ уточнения показателей учета 

и последующего контроля, за сохранностью имущества организации. Для 

проведения инвентаризации в организациях создается инвентаризационная 

комиссия [22]. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители 

администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие 

специалисты (инженеры, экономисты, техники). В состав инвентаризационной 

комиссии могут входить представители службы внутреннего аудита 

организации, независимых аудиторских организаций [21]. 

Инвентаризационная комиссия по средствам проверки устанавливает 

[23]: 

1) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными фондами; 

2) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете 

суммы задолженности; 

3) правильность и обоснованность сумм дебиторской задолженности, по 

которой истек рок исковой давности. 

По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации 

расчетов (форма № ИНВ-17). Акт отражает информацию о задолженности, 

подтвержденной или не подтвержденной дебиторами, о задолженности с 

истекшим сроком исковой давности [24]. 

К акту инвентаризации прилагается справка, где расшифровывается имя, 

адрес, размер, и содержание обязательств дебиторов или кредиторов, время 

возникновения и первичные документы, на основании которых она 

зафиксирована в учете [25]. 

Сомнительный долг списать нельзя, однако обязательно создание резерва 

по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам призван обезопасить 

организации от партнеров, ненадежных в плане своевременности расчетов. 

Резерв по сомнительным должен быть создан [9], если неоплаченная 
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дебиторская задолженность на конец отчетного (налогового) периода превысит 

определенную величину. Суммы отчислений в резерв, включаются в состав 

прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99) на последний день отчетного периода.  

При создании и использовании резерва по сомнительным долгам 

необходимо учитывать следующие условия: 

– резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары, работы и услуги. В резерв не включаются суммы 

перечисленных поставщикам авансов (Письмо Минфина РФ от 15.10.2003 N 

16-00-14/316 «О сомнительном долге организации»). Таким образом, резерв 

создается только под задолженность покупателей (заказчиков); 

– резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации 

дебиторской задолженности организации; 

– величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 

долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

Списанная задолженность не аннулируется. Ее сумма отражается на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания. Такой 

порядок предусмотрен потому, что имущественное положение должника может 

измениться и организации, возможно, удастся взыскать задолженность. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в 

текущем отчетном периоде, может быть перенесена на следующий отчетный 

период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации 

резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего 

отчетного периода.  

Резерв создается в зависимости от срока возникновения сомнительного 

долга. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 

превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода, 

определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. 
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Таблица 1 – Процент отчислений в резерв в зависимости от срока 

возникновения сомнительной задолженности. 

Срок возникновения сомнительного долга 
Процент отчислений в резерв от суммы  

сомнительного долга,% 

Более 90 календарных дней 100 

От 45 до 90 календарных дней 

(включительно) 
50 

Менее 45 календарных дней 0 

 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией 

лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в 

порядке, установленном ст. 266 НК РФ. В налоговом учете списание 

безнадежной дебиторской задолженности является расходом, уменьшающим 

налогооблагаемую прибыль.  

Безнадежная задолженность – это дебиторская задолженность ,по которой 

истек срок исковой давности, учитывается в составе внереализационных 

расходов в последний день того отчетного периода, в котором истекает срок 

исковой давности (Письмо Минфина России от 28.01.2013 № 03-03-06/1/38). 

Дата признания внереализационных расходов для целей налогообложения 

прибыли установлена п. 7 ст. 272 НК РФ. 

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности в 

составе активов организации, поскольку представляет собой часть имущества 

организации, принадлежащую ей по праву, но находящуюся у других 

хозяйствующих субъектов. Со временем эта задолженность должна быть 

оплачена организации денежными средствами или поставкой товаров 

(оказанием услуг, выполнением работ).  

Установлены следующие правила отражения в бухгалтерской отчетности 

дебиторской задолженности: 

1) не допускается зачет между статьями активов и пассивов [7]; 

2) в случае выдачи авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., 

связанных с приобретением (изготовлением, строительством) объектов 
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(имущества, неимущественных прав), которые в последующем будут приняты к 

бухгалтерскому учету в составе внеоборотных активов, суммы выданных 

авансов и предварительной оплаты отражаются в бухгалтерском балансе в 

разделе I «Внеоборотные активы» [28]; 

3) дебиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте (в том 

числе подлежащая оплате в рублях), для отражения в бухгалтерской отчетности 

пересчитывается в рубли по курсу, действующему на отчетную дату [9]; 

Исключение составляет дебиторская задолженность, возникшая в 

результате перечисления контрагентам аванса, предоплаты или задатка. Такая 

задолженность показывается в бухгалтерской отчетности по курсу, 

действующему на дату перечисления денежных средств [9]; 

4) в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском 

балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к 

вычету) в соответствии с налоговым законодательством [27]; 

5) в бухгалтерском балансе данные о дебиторской задолженности за 

проданные товары, продукцию, выполненные работы и оказанные услуги 

отражаются в случае их существенности обособленно от сумм, перечисленных 

организацией в соответствии с договорами авансов [28]; 

6) штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым 

получены решения суда об их взыскании, относятся в прочие доходы и до их 

получения отражаются в бухгалтерском балансе в составе дебиторской 

задолженности [29]; 

7) дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому 

обязательству в прочие расходы либо за счет резерва сомнительных долгов на 

основании: 

– данных проведенной инвентаризации; 

– письменного обоснования; 
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– приказа (распоряжения) руководителя организации. 

8) списанная вследствие неплатежеспособности должника дебиторская 

задолженность учитывается на забалансовом счете 007 в течение 5 лет с 

момента списания. 

 

1.3 Учет и контроль кредиторской задолженности 

 

В бухгалтерском учете кредиторская задолженность отражается на 

активно пассивных счетах:  

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (организацией получен 

аванс в счет поставки товара);  

– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (получение оплаты в счет 

будущей поставки товаров, работ, услуг); 

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» (недоплата в бюджет налогов, 

сборов);  

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (недоплата 

при расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению, 

обязательному медицинскому страхованию работников организации);  

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;  

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (возникновение 

задолженности организации по возмещению материального ущерба и тому 

подобное). 

– 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (при начислении в пользу 

работника  организации определенных сумм). 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

начисляется по факту [20]: 

– акцепта расчетных документов по принятым ценностям, работам, 

услугам; 

– приемки ценностей, поступивших от поставщиков без расчетных 

документов (неотфактурованные поставки); 
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– выявления излишка при приемке материальных ценностей. 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» ведется по каждому предъявленному счету. При этом 

построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения 

необходимых данных по: поставщикам по акцептованным и другим расчетным 

документам, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по не 

оплаченным в срок расчетным документам; поставщикам по 

неотфактурованным поставкам; поставщикам по выданным векселям; 

поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др. [28]. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная 

бухгалтерская отчетность, ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» обособленно. 

С момента поступления сумм аванса и предоплаты покупатели и 

заказчики выступают как кредиторы организации, на суммы полученных от 

покупателя авансов и предоплаты начисляется кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность по полученным авансам и предоплате погашается 

по факту продажи ценностей, выполнения работ при предъявлении 

покупателям (заказчикам) расчетных документов.  

Поставки, по которым материальные ценности поступили в организацию 

без расчетных документов, называются неотфактурованными.  

Поскольку основанием для оплаты ценностей являются расчетные 

документы, неотфактурованные поставки оплате не подлежат, по ним 

начисляется кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками. При поступлении материальных ценностей без расчетных 

документов поставщиков необходимо проверить, не числятся ли данные 

ценности как оплаченные, но находящиеся в пути или не вывезенные со склада 

поставщиков, а также в составе дебиторской задолженности. После проверки 

поступившие ценности должны быть оприходованы [29]. 
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На склад неотфактурованные поставки приходуются в оценке по ценам, 

указанным в договоре поставки, либо по учетным ценам, либо по ценам 

предыдущих поставок [30]. Если до конца месяца расчетные документы не 

поступят, то оценка, принятая при оприходовании неотфактурованной 

поставки, сохраняется. В следующем месяце при поступлении платежного 

требования бухгалтерская запись о неотфактурованных поставках 

сторнируется, и ценности приходуются в суммах, указанных в расчетных 

документах. В бухгалтерском учете неотфактурованные поставки отражают по 

дебету счетов учета поступивших ценностей и кредиту счета 60. 

Для обобщения информации о расчетах по авансам, полученным на 

поставку материальных ценностей либо на выполнение работ, а также по 

оплате продукции и работ, произведенных для заказчиков по частичной 

готовности, следует открыть субсчет «Авансы полученные» к счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». С момента поступления сумм аванса 

и предоплаты покупатели и заказчики выступают как кредиторы организации, 

на суммы полученных от покупателя авансов и предоплаты начисляется 

кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность по полученным 

авансам и предоплате погашается по факту продажи ценностей, выполнения 

работ при предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов [20]. 

По нормам действующего налогового законодательства кредиторская 

задолженность, отражаемая на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», является объектом налогообложения при расчете НДС. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения 

информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым 

организацией, и налогам с работниками этой организации. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся 

по налоговым декларациям (расчетам) к взносу в бюджеты (в корреспонденции 

со счетом 99 «Прибыли и убытки» - на сумму налога на прибыль, со счетом 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму подоходного налога и т.д.). 
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Кредитовое сальдо счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

показывает задолженность организации перед бюджетом. 

В пояснениях к счету 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

сказано, что аналитический учет по этому счету ведется «по видам налогов», 

однако следует иметь в виду, что речь идет не только о «видах налогов», но и 

естественно о видах сборов. 

Исходя из содержания ст. 106 НК РФ, налоговым правонарушением 

признается виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность. 

За нарушение налогового законодательства установлена юридическая 

ответственность, основными видами которой являются: 

– налоговая [2]; 

– административная [4]; 

– уголовная [3]. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает конкретные виды налоговых 

правонарушений и санкции за их совершение. За все виды данных 

правонарушений применяется один вид налоговых санкций – штраф. Штрафы 

могут взыскиваться с налогоплательщиков только в судебном порядке. 

Законодатель установил срок давности взыскания налоговых санкций, который 

равен шести месяцам со дня выявления налогового правонарушения. При 

обнаружении налогового правонарушения налогоплательщик не обязан 

доказывать свою невиновность в его совершении, т.е. действует презумпция 

невиновности, а обязанность доказывать обстоятельства, свидетельствующие о 

факте налогового правонарушения и виновности налогоплательщика в его 

совершении, возлагается на налоговые органы. 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 

страхованию, пенсионному обеспечению и медицинскому страхованию 
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персонала организации [9]. На данном счете отражаются расчеты по 

обязательным социальным платежам, которые должна осуществлять 

организация: страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования согласно закону № 212-ФЗ от 24 

июля 2009 года (ред. от 29.12.2015).  

К счету 69 « Расчеты по социальному страхованию» открываются 

субсчета [9]: 

– 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»; 

– 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

– 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

При наличии у организации расчетов по другим видам социального 

страхования и обеспечения к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению» могут открываться дополнительные субсчета. 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предназначен для 

обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда 

(по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям,  пенсиям работающим 

пенсионерам и другим выплатам), а так же по выплатам доходов по акциям и 

другим ценным бумагам данной организации [9]. 

Кредиторская задолженность возникает в случае не выплаты начисленной 

заработной платы в установленные сроки (из-за неявки получателей, отсутствие 

денежных средств, для выплат причитающихся сумм и т.д.). В случаи неявки 

получателей сумма депонируется. 

Статьей 142 Трудового кодекса предусмотрена ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. Статья 236 Трудового кодекса предусматривает 

материальную ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику. В соответствии с 

положениями ст.145.1 УК РФ, за невыплату заработной платы, пенсий, 
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стипендий, пособий и иных выплат предусмотрена ответственность от штрафа 

до лишения свободы.  

Счет 75 «Расчеты с учредителями» предназначен для обобщения 

информации обо всех видах расчетов с учредителями (участниками) 

организации (акционерами акционерного общества, участниками полного 

товарищества, членами кооператива и т.п.): по вкладам в уставный 

(складочный) капитал организации, по выплате доходов (дивидендов) и др. [9]. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия применяют 

этот счет для учета всех видов расчетов с уполномоченными на их создание 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

На субсчете 75-2 «Расчеты по выплате доходов» учитываются расчеты с 

учредителями (участниками) организации по выплате им доходов. Начисление 

доходов от участия в организации отражается записью по дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту субсчета 75-2 

«Расчеты по выплате доходов». При этом начисление и выплата доходов 

работникам организации, входящим в число его учредителей (участников), 

учитывается на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Выплата 

начисленных сумм доходов отражается по дебету субсчета 75-2 «Расчеты по 

выплате доходов» в корреспонденции со счетами учета денежных средств.  

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» предназначен 

для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и 

кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по 

имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, 

удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других 

организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или 

постановлений судов и др. 

На счете 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» 

отражаются расчеты по страхованию имущества и персонала (кроме расчетов 

по социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию) 

организации, в котором организация выступает страхователем [9]. 
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Аналитический учет по субсчету 76-1 «Расчеты по имущественному и 

личному страхованию» ведется по страховщикам и отдельным договорам 

страхования [9]. 

Аналитический учет кредиторской задолженности ведется по их 

разновидностям. Время, за которое долг отображается в учетной документации, 

подразумевает срок, на протяжении которого законодательство может 

назначить последствия правового характера. С момента его вступления в силу 

будут внесены корректировки или прекращены правовые отношения, имеющие 

непосредственно отношение к правам и обязанностями сторон. Сроки 

называются нормативными, если они утверждаются законопроектом или 

другой правовой документацией и договорными, если их предписывают на 

основании двустороннего соглашения. Ответвлением нормативных сроков 

выступают сроки, за время которых нарушенное или опротестовываемое право 

может подлежать защите. В иных случаях законодательством могут быть 

зафиксированы специальные сроки, которые подлежат уменьшению или 

увеличению относительно общего срока. 

В соответствии с пунктом 78 Положения по ведению бухгалтерского 

учета суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности 

истек, списываются с баланса на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа или распоряжения 

руководителя организации.  

Наиболее распространённым методом внутреннего контроля 

кредиторской задолженности является инвентаризация. По результатам 

проведения инвентаризации инвентаризационная комиссия определяет суммы 

кредиторской задолженности, по которым сроки исковой давности истекли. 

Такие суммы представляют собой прочий доход и подлежат включению в 

доход организации в той сумме, в которой эта задолженность была отражена в 

бухгалтерском учете [7]. 

Суммы кредиторской задолженности признаются в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности [7]. Указанные 
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суммы отражаются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в 

корреспонденции с теми счетами, на которых числится кредиторская 

задолженность. 

 В том случае, когда списанию подлежит задолженность за полученные 

товары, оказанные услуги или выполненные работы, сумма НДС числится по 

дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям». Этот налог следует включать в состав прочих расходов и отражать 

по кредиту счета 19 в корреспонденции со счетом 91 [32].  

Кредиторская задолженность также может образоваться, если 

организацией был получен аванс, а поставка товаров под него не 

производилась. Списание такой задолженности осуществляется в сумме, в 

которой она отражена в учете на дату списания, то есть за минусом НДС, 

начисленного с полученного аванса [7]. НДС, исчисленный и уплаченный с 

аванса, вычету не подлежит, поскольку вычет возможен только в случае 

реализации товаров либо возврата аванса [2]. 

В налоговом учете в целях налогообложения прибыли суммы 

кредиторской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой 

давности, признаются внереализационными доходами согласно пункту 18 

статьи 250 Налогового кодекса. Напоминает о таком порядке учета 

кредиторской задолженности и Минфин России в письме № 03-03-06/2/89. 

 В НК РФ, однако, предусмотрено одно исключение. Оно касается 

случаев, оговоренных в подпункте 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ, который 

суммы кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и 

сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней относит к доходам, 

которые при определении налоговой базы по налогу на прибыль не 

учитываются. Сюда же следует отнести и задолженности по уплате взносов, 

пеней и штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных фондов. 

Согласно статье 59 Налогового кодекса недоимка по налогам и сборам, 

которая не может быть взыскана в силу причин экономического, социального 
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или юридического характера, признается безнадежной и списывается в порядке, 

установленном:  

–  по федеральным налогам и сборам — Правительством РФ; 

– по региональным и местным налогам и сборам — соответственно, 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления.  

При этом суммы налогов, относящиеся к поставленным товарно-

материальным ценностям, признаются расходами, если кредиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности по такой поставке списана 

в этом отчетном периоде [2]. Поэтому, налогом на прибыль будет облагаться в 

данном случае только стоимость полученных материальных ценностей.  

Отразить в составе доходов кредиторскую задолженность с истекшим 

сроком исковой давности налогоплательщик обязан своевременно. Это следует 

из обязанности вести в установленном порядке учет доходов, расходов и 

объектов налогообложения, установленной [2]. 

Налоговая база должна исчисляться налогоплательщиками по итогам 

каждого отчетного или налогового периода на основе данных налогового учета. 

Ведение его осуществляется в целях формирования полной и достоверной 

информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных 

операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного или 

налогового периода [2]. Поскольку согласно пункту 1 статьи 271 Налогового 

кодекса доходы признаются в том отчетном или налоговом периоде, в котором 

они имели место, кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности должна быть признана доходом в том отчетном периоде, в котором 

этот срок истек.  

В случае несвоевременного включения кредиторской задолженности с 

истекшим сроком давности в доходы к организации могут быть применены 

санкции на основании пункта 1 статьи 122 Кодекса в виде штрафа в размере 20 

процентов от неуплаченных сумм налога.  
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2 Анализ финансовой деятельности ООО «Сибстройсервис» 

2.1 Краткая характеристика предприятия ООО «Сибстройсервис» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройсервис» – ИНН 

2465216140 – работает в строительной отрасли почти 8 лет. Компания была 

зарегистрирована 24 ноября 2008 года по адресу 660055, г.Красноярск, пр-кт 

Металлургов, д.1 «Е». Компании был присвоен ОГРН 1082468055823. 

Основным видом деятельности производство общестроительных работ по 

возведению зданий, дополнительный вид деятельности – производство 

отделочных и завершающих работ. 

На сегодняшний день «Сибстройсервис» является одним из 

конкурентоспособных предприятий на рынке Красноярска. Свою деятельность 

компания осуществляет не только в Красноярске, но и на территории 

Красноярского края. В настоящее время на предприятии работает всего 5 

человек, но в будущем параллельно с наращиванием объемов работ, 

планируется и увеличение  численности персонала. Кроме того, планируется, 

что «Сибстройсервис» станет одной из ведущих компаний в строительной 

отрасли Красноярского края.   

Общая характеристика ООО «Сибстройсервис»: 

– фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстройсервис»; 

– официальное сокращенное наименование: ООО «Сибстройсервис» 

– местонахождение общества: Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов (почтовый адрес: 660055 Красноярский 

край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов); 

– уставный капитал предприятия составляет 10000 рублей. 

Учредители общества: 

– физическое лицо – Мацков Вячеслав Петрович (директор), доля 

составляет 50% уставного капитала;  
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– физическое лицо – Мандрик Александр Владимирович, доля составляет 

50% уставного капитала. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Целями деятельности общества получение прибыли. 

Видами деятельности общества являются: 

– производство отделочных и завершающих работ; 

– производство малярных и стекольных работ; 

– устройство покрытий полов и облицовка стен; 

– производство столярных и плотнических работ; 

– производство штукатурных работ. 

Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 

исключением запрещенных законодательством. 

Общее представление о компании можно составить при помощи анализа 

основных технико-экономических показателей. Результаты анализа 

представлены в таблице 2.  

Следует отметить, что объем производства продукции в 2013 году 

достигал 29 688,00 тыс. руб. Темп роста данного показателя относительно 2012 

года составил 240,06%. Но, уже в 2014 году наблюдается небольшое снижение 

значения данного показателя. Аналогичная ситуация происходит с выручкой 

предприятия. 

По данным из таблицы 2 видно, что себестоимости проданных товаров 

(работ, услуг) в 2013 году увеличилась на 15 048,00 тыс. руб. (в том числе 

3 335,00 тыс. руб. – увеличение материальных затрат)  и составила 25 517,00 

тыс. руб.  В 2014 году себестоимость товаров (работ, услуг) имеет тенденцию к 

снижению по отношению к прошлому году. 

 На основе данных по проведенному анализу можно сказать о том, что 

наблюдается положительная динамика увеличения прибыли от продаж. В 2014 

году прибыль от продаж равна 7 543,00 тыс. руб., что на 4 568,00 тыс. руб. 

больше чем в 2013 году. В 2014 году увеличение прибыли максимальное. 
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Показатель чистая прибыль организации (см. таблица 2) в 2013 году 

равен 2 975,00 тыс. руб., что на 1 844,00 тыс. руб. больше чем в 2012 году. В 

2014 году значение данного показателя равно 7 172,00 тыс. руб. (т.е. 

увеличилось на 4 783,00тыс. руб. относительно 2013 года). 

В 2014 году среднегодовая численность персонала сократилась на 1 

единицу и составила 5 человек. Следовательно, фонд заработной платы в 2014 

году уменьшился на 9,52 % (120,00 тыс. руб.).  

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 2014 

году сильно сократилась (на 67,01% относительно 2013 года) и стала равна 

значению 63,50 тыс. руб. В 2013 году среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов была равна 192,50 тыс. руб., что почти на 5% 

больше, чем в 2012году. 

В 2014 году на 157% возросла рентабельность продаж. Увеличение 

данного показателя связанно с изменение двух показателей: 

– увеличением прибыли от продаж; 

– снижение выручки от продаж.   

Так же сильные изменения произошли с рентабельностью основных 

производственных фондов, в 2013 году темп роста данного показателя составил 

262,97%., в 2014 году рентабельность основных производственных фондов 

увеличилась на 10 053,45тыс. руб. (т.е. на 810,08% относительно 2013 года).  



 
 

Таблица 2 – Анализ основных технико-экономических показателей ООО «Сибстройсервис» 

Показатели 2012 2013 2014 
Отклонение Темп роста, % 

2012-2013 2013-2014 2013/2012 2014/2013 

1 Объем производства про-

дукции, тыс. руб. 
12 367,00 29 688,00 23 353,00 17 321,00 -6 335,00 240,06 78,66 

2 Выручка от продажи товаров, 

продукции, услуг, тыс. 

руб. 

12 367,00 29 688,00 23 353,00 17 321,00 -6 335,00 240,06 78,66 

3 Себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 

10 469,00 25 517,00 14 921,00 15 048,00 -10 596,00 243,74 58,47 

 -в том числе материальные 

затраты 
5 780,00 9 115,00 6 070,00 3 335,00 -3 045,00 157,70 66,59 

4 Прибыль от продаж, тыс.руб. 
1 131,00 2 975,00 7 543,00 1 844,00 4 568,00 263,04 253,55 

5 Чистая прибыль, тыс. руб. 866,00 2 389,00 7 172,00 1 523,00 4 783,00 275,87 300,21 

6 Среднегодовая численность 

персонала, чел. 
6,00 6,00 5,00 - -1,00 100,00 83,33 

-в том числе рабочих 3,00 3,00 2,00 - -1,00 100,00 66,67 

7 Фонд заработной платы пер-

сонала, тыс. руб. 
1 260,00 1 260,00 1 140,00 - -120,00 100,00 90,48 

- в том числе рабочих 360,00 360,00 240,00 - -120,00 100,00 66,67 

8 Среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
17 500,00 17 500,00 19 000,00 - 1 500,00 100,00 108,57 

Среднемесячная заработная 

плата одного рабочего, руб. 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 - - 100,00 100,00 
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Окончание таблицы 2 

Показатели 2012 2013 2014 
Отклонение 

Темп роста, % 

2012-2013 2013-2014 
2013/2012 2014/2013 

10 Рентабельность продаж, % 15,35 14,05 36,11 -1,30 22,06 91,54 257,00 

11 Производительность труда 

одного рабочего, тыс. руб. 
4 122,33 9 896,00 11 676,50 5 773,67 1 780,50 240,06 117,99 

12 Фондоотдача, руб./руб. 67,40 154,22 367,76 86,83 213,54 228,83 238,46 

13 Рентабельность основных 

производственных фондов, % 
471,93 1 241,04 11 294,49 769,10 10 053,45 262,97 910,08 

14 Материалоемкость 

продукции, руб./руб. 
0,47 0,31 0,26 0,31 -0,05 65,69 84,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

На рисунке 3 наглядно представлена динамика выручки от продаж, 

себестоимости и чистой прибыли организации за период 2012-2014 гг.. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика выручки от продаж, себестоимости и чистой 

прибыли организации за период 2012-2014 гг. 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Сибстройсервис» ведется в типовой 

конфигурации 1С: Бухгалтерия: 8.2». Использование механизма отчетов 

типовой конфигурации позволяет проводить систематический контроль и 

анализ взаиморасчетов с покупателями и поставщиками, получать 

необходимые данные для оценки состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности и своевременно принимать необходимые действия по ее 

оптимизации, улучшению показателей финансового состояния, а также 

позволяет соблюсти требования постоянно изменяющегося законодательства. В 

соответствии с планом счетов типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.2», 

планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкцией по его применению, дебиторская и кредиторская 

задолженность отражается на счетах: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  
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– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  

– 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  

– 70 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда»;  

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;  

– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;  

– 75 «Расчеты с учредителями»; 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 

Резерв по сомнительным долгам в ООО «Сибстройсервис» не создается. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия ООО 

«Сибстройсервис» 

 

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя: построение 

сравнительно - аналитического баланса, анализ ликвидности баланса, анализ 

платежеспособности предприятия, расчет абсолютных показателей финансовой 

устойчивости предприятия, расчет относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия, расчет деловой активность предприятия,расчет 

эффективности работы предприятия, оценка вероятности банкротства 

предприятия. 

Сравнительный аналитический баланс характеризует как структуру 

отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей. Он 

систематизирует ее предыдущие расчеты. 

На основе сравнительного баланса осуществляется анализ структуры 

имущества. Структура стоимости имущества дает общее представление о 

финансовом состоянии предприятия. Она показывает долю каждого элемента 

вактивах и соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их, в 

пассивах. В структуре стоимости имущества отражается специфика 

деятельности каждого предприятия. 

 



 
 

Таблица 3 – Сравнительно-аналитический баланс ООО «Сибстройсервис» 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес,% 
Изменения, 

тыс.руб. 
Изменения, % Темп роста,% 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
2013-

2012 

2014-

2013  

2013-

2012 

2014-

2013 
2013/2012 2014/2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АКТИВ 
        

 

  

 

 

 

 

1Внеоборотные активы  
           

1.1 Основные средства 297 88 39 4,59 0,62 0,17 -209 -49 -3,97 -0,45 29,63 44,32 

2.Оборотные активы 
            

2.1.Запасы 542 1418 7807 8,37 10,06 34,45 876 6389 1,69 24,39 261,62 550,56 

2.2.Дебиторская 

задолженность 
2275 4379 9755 35,12 31,05 43,04 2104 5376 -4,07 11,99 192,48 222,77 

2.3Денежные средства 3363 8216 5062 51,92 58,26 22,33 4853 -3154 6,34 -35,93 244,31 61,61 

2.4.Прочие оборотные 

активы 
- 1 1 - 0,01 0,00 1 0 0,01 -0,01 

 

 
100,00 

БАЛАНС 6477 14102 22664 100 100 100 7625 8562 0 0 217,72 160,71 

ПАССИВ 
            

3.Капитал и резервы 
            

3.1.Уставный капитал 10 10 10 0,15 0,07 0,04 0 0 -0,08 -0,03 100,00 100,00 

3.3.Нераспределенная 

прибыль 
1307 3696 10868 20,18 26,21 47,95 2389 7172 6,03 21,74 282,79 294,05 

5.2.Кредиторская 

задолженность 
5160 10396 11786 79,67 73,72 52 5236 1390 -5,95 -21,72 201,47 113,37 

5.3.Прочие обязательства - - - - - - - - - - 
  

БАЛАНС 6477 14102 22664 100 100 100 7625 8562 0 0 217,72 160,71 



 
 

Опираясь на данные сравнительно-аналитического баланса (таблица 3), 

можно сказать, что за анализируемый период произошли существенные 

изменения в активе баланса. Основные средства предприятия имеют тенденцию 

понижения, в 2014 году стоимость основных средств предприятия 39 тыс. руб., 

что на 49 тыс. руб. меньше чем в 2013 году и на 258 тыс. руб. меньше 

относительно значения показателя в 2012 году. 

Произошло сильное увеличение запасов предприятия.  Запасы 

предприятия на конец 2012 года равны  542тыс. руб. В 2013 году запасы равны 

1 418тыс. руб., что на 876тыс. руб. больше, чем в 2012 году. В 2014 году запасы 

предприятия так же увеличились на 6 389тыс. руб. и стали равны 7 807тыс. руб. 

За три года увеличился и удельный вес запасов предприятия с 8,13% в 2012 

году до 34,63% в 2014 году. 

Дебиторская задолженность имеет тенденцию увеличения. За 2014 год 

дебиторская задолженность увеличилась на 5 376 тыс. руб. и стала равной 

9 755тыс.руб. В 2013 году дебиторская задолженность равна 4 379тыс. руб., что 

на 2 104тыс. руб. больше чем в 2012 году. Структура дебиторской 

задолженности также подверглась изменениям. В 2013 году удельный вес 

дебиторской задолженности в активе компании составил 31,05%. В 2014 году 

43,04% от актива предприятия. 

В течение 2-х лет более 50% всех активов предприятия приходилось на 

денежные средства компании. В 2013году денежные средства предприятия 

были равны 8 216тыс.руб. Однако в 2014 году эта сумма становится 

значительно меньше на 3 154тыс. руб.,вследствие чего удельный вес снижается 

до 22,33%.  

В целом можно сказать о том, что за анализируемый период происходит 

существенное изменение дебиторской задолженности и денежных средств. 

Активы предприятия с каждым годом растут и на конец 2014 году активы 

предприятия равны 22 664тыс. руб., что на 8 562тыс. руб. больше значения 2013 

года. 
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Нераспределенная прибыль ежегодно в течение 3-х лет увеличивается 

(таблица 3). В 2014 году сумма нераспределенной прибыли увеличилась на 

7 172тыс. руб. и равна 10 868тыс. руб. В 2013 году нераспределенная прибыль 

равна 3 696тыс. руб., это на 2 389тыс. руб. больше чем в 2012 году. В 2012-

2013гг. удельный вес нераспределенной прибыли в общей сумме источников 

формирования имущества ниже 27%. А уже в 2014 году удельный вес равен 

47,95%. 

Рисунок 4 – Динамика нераспределенной прибыли предприятия ООО 

«Сибстройсервис» за анализируемый период 2012-2014гг. 

 

В 2013 году кредиторская задолженность увеличилась в 2 раза 

относительно значения 2012 года. В 2012 году был незначительный рост 

кредиторской задолженности. Значение показателя кредиторская 

задолженность равно 11 786тыс. руб. Что касается удельного веса кредиторской 

задолженности в общей сумме источников формирования имущества, то его 

значение постоянно снижается, с 2012 года, когда удельный вес был равен 

79,67% , значение снизилось до 52% в 2014 году. 
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Так как весь заемный капитал компании состоит только из кредиторской 

задолженности, все изменения, произошедшие с кредиторской 

задолженностью, относятся и к данному показателю. 

В целом сумма источников финансирования имущества предприятия в 

2013 году увеличилась на 7 625тыс. руб., в 2014 году значение этого показателя 

увеличилось на 8 562тыс. руб. и стало равно 22 664тыс. руб. 

На круговой диаграмме, представленной ниже (рисунок 6), изображена 

структура собственных средств в 2012 году. 

 

Рисунок 4 – Структура собственных средств предприятия в 2012 году. 

 

Рисунок 5 – Динамика валюты баланса ООО «Сибстройсервис» в период 2012-

2014 гг. 
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Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса 

                                                                                                                                                   Размеры в тысячах рублей 

Активы по степе-

ни ликвидности 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

2012 

год 

2013 

год 
2014год 

Платежный 

излишек (недостаток) 

2012 2013 2014 

Абсолютно лик-

видные активы 

(А1) 
3363 8216 5062 

Наиболее 

срочные обя-

зательства (П1) 
5160 10396 11786 -1797 -2180 -6724 

Быстрореализуе-

мые активы (А2) 2275 4380 9756 

Срочные пас-

сивы (П2) - - - 2275 4380 9756 

Среднереализуе-

мые активы (А3) 6180 14014 22625 

Долгосрочные 

обязательства 

(П3) 

- - - 6180 14014 22625 

Труднореализуе-

мые активы (А4) 297 88 39 
Постоянные 

пассивы (П4) 1317 3706 10878 -1020 -3618 -10839 

 

По данным таблицы 4 можно сказать о ликвидности баланса. Баланс 

ликвиден, если выполняются все четыре неравенства: 

 

Невыполнение одного из приведенных выше соотношений говорит о 

том, что бухгалтерский баланс является ликвидным лишь на 75%. Следует 

подчеркнуть, что добиться абсолютно ликвидного баланса сложно, но 

возможно путем оптимизации основных финансовых потоков коммерческой 

организации, которые возникают между ней и кредиторами, инвесторами, 

покупателями, поставщиками, собственниками. 

 

 

 

 

 

 

Норма       2012 год 

А1 > П1         3 3635 160  

А2 > П2           2 275>0 

А3 > П3           6 180>0 

А4 < П4         2971 317 

Норма       2013 год 

А1 > П1         8 21610 396  

А2 > П2           4 380>0 

А3 > П3           14 014>0 

А4 < П4         883 706 

Норма       2012 год 

А1 > П1         5 06211 786  

А2 > П2           9 756>0 

А3 > П3           22 625>0 

А4 < П4         3910 878 



48 

 

 

Таблица 5 – Анализ платежеспособности предприятия 

Показатель Норматив 2012 год 2013 год 2014 год 

Отклонение 

2013-

2012 

2014-

2013 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,65 0,79 0,43 0,14 -0,36 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1-2 2,29 2,56 3,18 0,27 0,62 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

0,7-1 1,09 1,21 1,26 0,12 0,05 

Коэффициент утраты 

платежеспособности <1/>1 - 1,32 1,67 - 0,35 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

<1/>1 - 1,35 1,74 - 0,40 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (таблица 5) – показывает 

способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам с помощью 

наиболее ликвидных активов. Другими словами абсолютная ликвидность 

характеризует краткосрочную платежеспособность предприятия.  Данный 

коэффициент в 2012 году и 2013 году превышает норму (0,2-0,5), однако в 2014 

году значение коэффициента нормализовалось и стало равно 0,43. Чем больше 

значения показателя, тем выше ликвидность предприятия. Тем не менее, при 

высоких значениях данного показателя можно сделать вывод о нерациональном 

использовании денежных средств, т.к. у предприятия накопилась большой 

объем денежных средств не участвующих в производственно-экономическом 

процессе. 

Коэффициент текущей (таблица 5) ликвидности рассчитывается как 

отношение высоколиквидных активов, быстрореализуемых активов и медленно 

конвертируемых к наиболее срочным обязательствам и среднесрочным 

обязательствам. По данным таблицы видно, что коэффициент на протяжении 3-

х лет не входит в допустимый диапазон(1-2). Так же следует отметить, что 
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коэффициент постоянно увеличивается и в 2014 году коэффициент достигает 

значения равное 3,18. 

Коэффициент критической ликвидности - это более жесткая оценка 

ликвидности предприятия. Этот коэффициент также называется "кислотным 

тестом". Этот коэффициент показывает, насколько возможно будет погасить 

текущие обязательства, если положение станет действительно критическим, 

при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще 

не имеют никакой ликвидационной стоимости. Коэффициент критической 

ликвидности так же выходит за рамки допустимых(оптимальных) значений. В 

течении трех лет коэффициент увеличивается. В 2014 году коэффициент равен 

1,26, что больше на 0,17 чем в 2012 году. 

На предприятии коэффициент утраты платежеспособности в 2012 году 

равен 1,32 в 2014 году 1,67, т.е. оба значения выше 1. Если коэффициент 

принимает значение больше 1, рассчитанный на период, равный 3 месяцам, то 

это свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не 

утратить платежеспособность. 

Финансовая устойчивость − это одна из важнейших характеристик 

финансового состояния предприятия, стабильность его деятельности с позиции 

долгосрочной перспективы. Она связана, прежде всего, с общей финансовой 

структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и 

инвесторов. 

Финансовая устойчивость обеспечивается всей производственно-

хозяйственной деятельностью предприятия. Высшим проявлением финансовой 

устойчивости является способность предприятия развиваться преимущественно 

за счет собственных источников финансирования. 

Следовательно, проблема повышения финансовой устойчивости и 

укрепления ее показателей через выявление внутрихозяйственных резервов, на 

сегодняшний день, является актуальной. 
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Таблица 6 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
Отклонение 

2013-2012 2014-2013 

Источники формирования 

собственных средств (капитал 

и резервы) 

1317 3706 10878 2389 7172 

Внеоборотные активы 297 88 39 -209 -49 

Наличие собственных 

оборотных средств 
1020 3618 10839 2598 7221 

Долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам 
- - - - - 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источ-

ников формирования 

оборотных средств 

1317 3706 10878 2389 7172 

Краткосрочные обязательства 

по займам и кредитам 
- - - - - 

Общая величина основных 

источников средств 
6477 14102 22664 7625 8562 

Общая сумма запасов 
542 1418 7807 876 6389 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств 

478 2200 3032 1722 832 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников покрытия 

запасов 

775 2288 3071 1513 783 

Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников финансирования 

запасов 

5935 12684 14857 6749 2173 

Тип финансовой устойчивости Абсолютная финансовая 

устойчивость 
  

 

Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости, получились 

следующие результаты: 

–источники формирования собственных средств ежегодно 

увеличиваются. За 2013 год показатель увеличился на 2 389тыс. руб. и стал 
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равен 3 706тыс. руб., в 2014 году показатель достиг значения 10 876 тыс. руб. 

(т.е. увеличился на 7 172тыс. руб.); 

–внеоборотные активы постепенно снижаются за период 2012-2014гг. 

показатель снизился на 258тыс. руб. Значение в 2014 году равно 39тыс. руб.; 

–  собственные оборотные средства на протяжении 2-х лет возрастают. В 

2013 году собственные оборотные средства предприятия увеличились более 

чем в 2 раза (на 2 598тыс. руб.) и равны 3 681тыс. руб. За 2014 год темп роста 

данного показателя равен 200% (т.е. показатель равен 10 839тыс. руб.); 

– общая величина основных источников средств в 2013 году равна 

14 102тыс. руб., в 2014 году- 22 664тыс. руб., т.е. показатель увеличился на 

6 389тыс. руб. относительно 2013 года; 

– абсолютная финансовая устойчивость предприятия. 

Абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся в 

настоящих условиях развития экономики России очень редко, представляет 

собой крайний тип финансовой устойчивости и задается условием: 

 

 З < СОС                                                                                                          (1) 

где З – запасы; 

      СОС – собственные оборотные средства. 

 

Данное соотношение показывает, что все запасы полностью, 

покрываются собственными оборотными средствами, т. е. предприятие 

совершенно не зависит от внешних кредиторов. Однако такую ситуацию нельзя 

рассматривать как идеальную, поскольку она означает, что руководство 

предприятия не умеет, не хочет или не имеет возможности использовать 

внешние источники финансирования основной деятельности. 
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Таблица 7 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатель Норматив 2012 год 2013 год 2014 год 

Отклонение 

2013-

2012 

2014-

2013 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

>0,5 0,20 0,26 0,48 0,06 0,22 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
>0,7 0,20 0,26 0,48 0,06 0,22 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 
<0,5 4,92 3,81 2,08 -1,11 -1,72 

Коэффициент 

финансирования >1 0,26 0,36 0,92 0,10 0,57 

Коэффициент 

инвестирования 
>1 4,43 42,11 278,92 37,68 236,81 

Коэффициент 

постоянного актива <1 0,23 0,02 0,00 -0,20 -0,02 

Коэффициент 

маневренности 0,5 0,77 0,98 1,00 0,20 0,02 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

средствами 

(КОСС) 

0,1 0,17 0,26 0,48 0,09 0,22 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

- 20,81 159,25 580,13 138,44 420,88 

 

Коэффициент автономности (таблица 7) показывает степень 

независимости предприятия от кредиторов. Коэффициент определяется как 

отношение собственного капитала к общей сумме активов, тем самым 

показывая долю собственных средств в общей структуре активов (куда входят и 
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собственные средства и заемные). По данным таблицы 7 видно, что 

коэффициент (0,2) ниже нормы (0,5).  

Коэффициент финансовой устойчивости (таблица 7) показывает размер 

доли источников финансирования, которые могут быть использованы в 

долгосрочной перспективе. Значение данного коэффициента на протяжении 3-х 

лет так же, ниже нормы (0,7) 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует, в какой степени 

организация зависит от внешних источников финансирования, т.е. сколько 

заемных средств, привлекла организация на 1 руб. собственного капитала. 

Коэффициент финансовой зависимости превышает норму в 2012г. - 4,92; 

2013г. - 3,81; 2014г. – 2,08, следует отметить, что постепенно этот коэффициент 

снижается и если сохранится такая тенденция, то уже в 2015 году коэффициент 

приблизится к норме. 

Коэффициент финансирования – показывает, какая доля активов 

предприятия сформирована за счет собственного капитала, а какая за счет 

заемного. В 2012г. и в 2013 г. коэффициент финансирования намного ниже 

нормы. В 2014 году коэффициент равен 0,92 и приблизился к норме 1.  

Коэффициент инвестирования – показатель финансовой устойчивости 

предприятия (бизнеса), показывающий степень покрытия внеоборотных 

активов собственным капиталом. Другими словами коэффициент отражают 

долю собственных средств в производственные инвестициях в внеоборотные 

активы.  В 2012 году коэффициент равен 4,43, в 2013 году этот показатель 

вырос почти в 10 раз и стал равен 42,11. В 2014 году наблюдается огромное 

увеличение коэффициента, его значение достигает 287,92, что на 236,81 

больше, чем в 2013 году. Значение коэффициента выше 1, говорит о том, что 

предприятие располагает достаточным объемом собственного капитала, что 

обеспечивает платежеспособность  

Коэффициент постоянного актива (финансовой устойчивости) показывает 

удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие может 

использовать в своей деятельности длительное время. Данный коэффициент в 
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период 2012-2014гг. находится в пределах нормы, это говорит о том, что 

предприятие финансирует внеоборотные активы из стабильных источников.  

Коэффициент маневренности (таблица 7) показывает финансовую 

устойчивость и отражает долю собственных средств, используемых для 

финансирования деятельности  предприятия. Коэффициент маневренности 

ежегодно увеличивается, в 2012 году коэффициент равен 0,77, в 2014 году 

показатель вырос на 0,22 и равен 1. Если показатель увеличивается, это значит, 

что возможности предприятия погашать текущие обязательства увеличиваются, 

кредитоспособность организации растет.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(Косс) характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных 

средств, необходимых для финансовой устойчивости.  На предприятия в 

течение всех 3-х отчетных лет данный коэффициент превышал значение  0,1, 

что является нормой. В 2014 году коэффициент равен 0,48. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов (таблица 7) является показателем группы финансовой устойчивости 

предприятия, и показывает, сколько оборотного капитала предприятия 

приходится на внеоборотные активы. Данный показатель показывает структуру 

активов предприятия. Так как  он больше 1, можно сказать о том, что   на 

предприятии доминируют оборотные активы. 

По результатам расчётов в 2012 году коэффициент равен 20,81. В 2013 

коэффициент увеличился на 138,44 и стал равен 159,26. В 2014 году произошло 

огромное увеличение этого коэффициента(на 420,88) и его значение стало 

равным 580,13. Чем выше значение данного коэффициента, тем больше 

предприятие вкладывается в оборотные активы.  

В финансовом смысле деловая активность компании проявляется в 

оборачиваемости ее денежных средств. В этой связи при анализе деловой 

активности и эффективности ведения бизнеса используется динамика 

показателей (коэффициентов) оборачиваемости. Их важность для предприятия 

обуславливается рядом причин. Во-первых, от скорости оборота зависит размер 
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выручки компании. Во-вторых, от размера оборота зависит относительное 

значение постоянных расходов - чем выше выручка, чем ниже доля затрат.      

В-третьих, увеличение оборота на одной стадии, влечет его ускорение на 

другой. В целом, платежеспособность и прибыльность компании прямо зависят 

от того, насколько быстро вложения в активы превращаются в реальные деньги. 

 

Таблица 8 – Расчет деловой активность предприятия 

 

 Коэффициент оборачиваемости активов (таблица 8) - отношение 

выручки от реализации продукции ко всему итогу актива баланса. Данный 

показатель характеризует эффективность использования компанией всех 

имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т. е. 

показывает, сколько раз за год (или другой отчетный период) совершается 

полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль компании, или 

Показатель 2012 год 2013год 2014 год 

Отклонение 

2013-

2012 

2014-

2013 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,91 2,11 1,03 0,20 -1,08 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 2,00 2,12 1,03 0,12 -1,09 

Коэффициент оборачиваемости 

общей суммы запасов 22,82 20,94 2,99 -1,88 -17,95 

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала 2,40 2,86 1,98 0,46 -0,87 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости активов 191 173 354 -17 181 

Период оборачиваемости оборотных 

активов 182 172 353 -10 181 

Период оборачиваемости общей 

суммы запасов 
16 17 122 1 105 

Период оборачиваемости заемного 

капитала 152 128 184 -24 56 
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сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая 

денежная единица активов. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность 

использования ресурсов, его повышение свидетельствует о более эффективном 

использовании средств. Однако этот коэффициент может быть искусственно 

завышен при переходе на использование арендованных основных средств. 

Коэффициент оборачиваемости активов (таблица 7) данного предприятия в 

2012 году равен 1,91. В 2013 году коэффициент увеличивается на 0,20. В 2014 

году произошло уменьшение коэффициента оборачиваемости активов 

предприятия на 1,07, следовательно, коэффициент равен 1,03. 

Проведя, анализ деловой активности предприятия и рассчитав 

коэффициент оборачиваемости оборотных активов, можно сказать об его 

увеличение в 2013 году на 0,12 и снижение на 1,09 в 2014году (т.е. 

коэффициент равен 1,03).   

Сильные изменения произошли с коэффициентом оборачиваемости 

общей сумме запасов в 2014 году. В 2014 году коэффициент уменьшился на 

17,95 и равен 2,99, а в 2013 году данный коэффициент был равен 20,94. 

 Коэффициент оборачиваемости заемного капитала, выражающий долю 

заемного капитала в общей сумме источников финансирования валюты 

баланса в 2012 году равен 2,40. В 2014 году произошло снижение 

коэффициента относительно значения 2013 года на 0,87 и данный коэффициент 

равен 1,98. 

Период оборачиваемости активов и оборотных активов,  в 2012г.,2013г. 

примерно одинаковый находится в диапазоне 170-190дней. Однако в 2014 году 

в два раза увеличивается период оборачиваемости этих двух показателей и 

составляет более 350 дней. 

Так же значительно увеличился период оборачиваемости запасов в 2014 

году и с 16 дней (значение 2012 года), этот показатель вырос до 122 дней. 

Далее оцениваем деловую активность предприятия с помощью 

неравенства: 
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100% < Такт<ТВ<ТП.                                                                                    (2) 

где Такт – темп роста активов; 

       ТВ– выручка; 

        ТП– прибыль. 

 

В 2012-2013гг.: 

100%<217%<240%<263% 

В 2013-2014гг. 

100%<160%<78%<253% 

Первое неравенство (100 < Такт) показывает, что организация наращивает 

свой экономический потенциал и масштабы деятельности. 

Второе неравенство (Такт<ТВ) неверное, это свидетельствует о том, что 

объем продаж растет медленнее экономического потенциала. Из этого можно 

сделать вывод о неэффективности использования ресурсов в организации. 

Третье неравенство (ТВ<ТП) означает, что прибыль организации растет 

быстрее объема реализации продукции и совокупного капитала вследствие 

положительного эффекта операционного рычага, о котором речь будет идти 

несколько позже. 

Соблюдение всех трех неравенств, свидетельствует о динамичности 

развития организации и укреплении ее финансового состояния. 

 

Таблица 9 – Расчет эффективности работы предприятия                                                                                                                           

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
Отклонение 

2013-2012 2014-2013 

Рентабельность продаж, % 7 8 31 1 23 

Рентабельность затрат на 

продукцию, % 8 9 48 1 39 

Рентабельность 

собственного капитала, % 66 64 66 -2 2 

Рентабельность заемного 

капитала, % 17 23 61 6 38 

Рентабельность активов, % 13 17 32 4 15 
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Рентабельность продаж используется в качестве индикатора для оценки 

финансовой эффективности компаний, он характеризует важнейший аспект 

деятельности компании - реализацию основной продукции. 

За анализируемый период рентабельность продаж (таблица 9)  ежегодно 

растет с 7% в 2012 году до 31% в 2014 году, но не опережает темп роста затрат( 

с 8% до 48%, за три года). Это неблагоприятная тенденция. Для исправления 

положения необходимо проанализировать вопросы ценообразования на 

предприятии, ассортиментную политику, существующую систему контроля 

затрат. 

Важную роль в финансовом анализе играет показатель рентабельности 

собственного капитала. Он характеризует наличие прибыли в расчете на 

вложенный собственниками данной организации (акционерами) капитал.  

Данный коэффициент практически не изменяется в течение трех лет  и 

находится в диапазоне 64-66%. 

Динамику рентабельности активов предприятия наглядно можно увидеть 

на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Динамика рентабельности активов в период 2012-2014гг. 
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Таблица 10 – Оценка вероятности банкротства предприятия 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Общие активы, тыс. руб. 6477 14102 22664 

Оборотные активы, тыс. руб. 6180 14014 22625 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
1020 3618 10839 

Операционная прибыль, тыс. 

руб. 
1131 2975 7543 

Внешние обязательства, тыс. 

руб. 
5160 10396 11786 

Продажи, тыс. руб. 12367 29688 23353 

Z-счет Альтмана 3,09 3,50 3,38 

 

Пятифакторная модель позволяет провести финансовый анализ 

банкротства с более точным прогнозом, результаты представлены в таблице 

31.  Так как значение расчетного показателя Z для компаний превышает 2,99, 

можно сделать о том, что риск того, что компания не сможет погасить свои 

долги минимальный. Вследствие чего делаем вывод, что компания финансово 

устойчива. 

По результатам проведенного анализа финансового состояния 

предприятия, можно  сделать несколько выводов об изменениях активов 

предприятия: 

– стоимость основных средств предприятия за анализируемый период 

снизилось на 258 тыс. руб. и в конце 2014 года равна 39 тыс. руб.; 

– запасы предприятия имеют тенденцию увеличения, в 2014 году запасы 

предприятия составляют 7 807 тыс. руб., что на 6 389 тыс. руб. больше, чем в 

2013 году и на 7 265 тыс. руб. больше, чем в 2012 году; 

– дебиторская задолженность в период 2012-2014 гг. ежегодно 

увеличивается и на конец 2014 года равна 9 755 тыс. руб. 

– денежные средства предприятия в 2014 году на 3 154 тыс. руб. меньше, 

значения 2013 года, но больше на 1 699 тыс. руб. больше, чем в 2012 году. 
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Увеличение денежных средств предприятия, говорит об укреплении 

финансового состояния организации, однако необходимо отметить, что 

большие остатки денежных средств, могут быть результатом неправильного 

использования оборотных средств фирмы. 

Для осуществления своей деятельности каждому предприятию 

необходимо иметь определенное имущество. За анализируемый период, 

наблюдается следующие изменения: 

– нераспределенная прибыль предприятия имеет тенденцию увеличения. 

Значительный рост произошел в 2014 году, нераспределенная прибыль 

увеличилась на 7 172 тыс. руб. относительно значения в 2013 году и стала 

равной 10 868 тыс. руб., по отношению к 2012 году нераспределенная прибыль 

в 2014 году увеличилась на 2 389тыс. руб.; 

– кредиторская задолженность так же ежегодно увеличивается, в 2014 

году показатель равен 11 786 тыс. руб., что на 6 626тыс. руб. больше чем в 2012 

году. 

В целом валюта баланса имеет высокие темпы роста, за период с 2012 

года по 2014 год валюта баланса выросла на 16 187 тыс. руб. 

Опираясь на результаты проведенного анализа, необходимо отметить  

динамичность развития предприятия и укрепление его финансового состояния,  

независимость от внешних кредиторов и достаточную ликвидность баланса, 

которая составляет 75%. У компании существует минимальный риск неуплаты 

долгов, вследствие чего делаем вывод: компания финансово устойчивая. 
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2.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности  предприятия 

ООО «Сибстройсервис» 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности очень важный аспект 

исследования не только размещения средств, но и финансовых 

взаимоотношений предприятия с его партнерами по различным финансовым 

хозяйственным операциям [5]. 

Особое значение анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 

имеет для банков, инвестиционных фондов и компаний, которые, прежде чем 

предоставить кредит или осуществить финансовые вложения, с особой 

тщательностью анализируют бухгалтерскую отчетность клиентов, в том числе 

дебиторскую и кредиторскую задолженность [25]. 

Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в текущих 

активах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике 

предприятия по отношению к покупателям либо об увеличении объема продаж, 

либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. С другой 

стороны, предприятие может сократить отгрузку продукции, тогда счета 

дебиторов уменьшатся. 

Так как дебиторская и кредиторская задолженности связаны между 

собой, необходимо сопоставлять величины дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности. Это позволяет оценить состояние расчетов 

организации, если дебиторская задолженность больше кредиторской, то у 

организации преобладают отвлеченные из оборота средства. Если наоборот, то 

организация использует в обороте дополнительно привлеченные средства. 



 
 

Таблица 11 – Анализ дебиторской задолженности предприятия ООО «Сибстройсервис» по составу и структуре 

Показатель 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение, 

тыс.руб. 
Структура, % 

Отклонение по 

структуре 

2013- 

2012 

2014- 

2013 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Расчеты с покупателями 

и заказчиками 720,00 1580,00 4828,00 860,00 3248,00 31,65 36,08 49,49 4,43 13,41 

Векселя к получению - - - - - - - - - - 

Задолженность дочерних 

и зависимых 

предприятий 
- - - - - - - - - - 

Задолженность 

участников(учредителей) 

по взносам в уставный 

капитал 

- - - - - - - - - - 

Авансы выданные 561,00 482,00 1542,00 -79,00 1060,00 24,66 11,01 15,81 -13,65 4,80 

Прочие дебиторы 994,00 2317,00 3385,00 1323,00 1068,00 43,69 52,91 34,70 9,22 -18,21 

Итого дебиторской 

задолженности 2275,00 4379,00 9755,00 2104,00 5376,00 100,00 100,00 100,00 - - 

 

 

 

 

 



 
 

Вся дебиторская задолженность предприятия является краткосрочной. За 

2013 год дебиторская задолженности увеличилась на 2 104,00тыс. руб. и стала 

равна 4 379,00тыс. руб. В 2014 году вдвое  увеличилась дебиторская 

задолженность. В 2014 году этот показатель равен 9 755,00тыс. руб. 

В 2012 году более 30% всей дебиторской задолженности составляет 

показатель – расчеты с покупателями и заказчиками. Значение данного 

показателя в 2012 году равно 720,00тыс. руб. В 2013 году существенно 

изменился данный показатель, он стал равен 1 580,00тыс. руб. (т.е. увеличился 

на 860,00тыс. руб.). Так же произошло небольшое  увеличение удельного веса 

показателя расчеты с покупателями и заказчиками в общей сумме дебиторской 

задолженности. Опираясь на данные из таблицы 11, можно сказать о 

значительном увеличении показателя расчеты с покупателями и заказчиками. 

Увеличение произошло на 3 248,00тыс. руб., вследствие чего данный 

показатель стал равен 4 824,00тыс. руб. Следовательно, его удельный вес в 2014 

году тоже изменился и составил 49,49% от общей суммы дебиторской 

задолженности. 

Показатель авансы выданные, так же подвергся изменениям в 

анализируемый период. Следует отметить, снижение данного показателя в 2013 

году на 79,00тыс. руб. и увеличение в 2014г. на 1 060,00тыс. руб., его значение 

в 2014 году равно 1 542,00тыс. руб. (это 15,81% от общей суммы дебиторской 

задолженности). 

Большую часть дебиторской задолженности составляет показатель 

прочие дебиторы. В 2012 году удельный вес данного показателя равен 43,69%, 

сумма-994,00тыс.руб. За 2013 год показатель увеличился до 2 317,00тыс. руб. 

(т.е. на 1 323,00тыс. руб.), удельный вес - 52,91%. В 2014 года значение данного 

показателя снова увеличивается и равен 3 385,00тыс.руб. (т.е. увеличился на 

1 068,00тыс. руб.),  однако удельный вес снижается до 34,70% от общей 

стоимости дебиторской задолженности предприятия. 
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В целом по результатам проведенного анализа можно сказать о том, что  

большую часть кредиторской задолженности составляют такие показатели как: 

расчеты с покупателями и заказчиками и прочие дебиторы. В период с 2012г. 

по 2014г. произошло большое увеличение дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность означает временное отвлечение средств из 

оборота хозяйствующего субъекта и использование их в оборотах других 

хозяйствующих субъектов. Это на время уменьшает финансовые ресурсы и 

возможности, а, следовательно, приводит к затруднению в выполнении своих 

обязательств. 

 

 

Рисунок 7- Структура дебиторской задолженности предприятия в 2012 году. 

 

Рисунок 8- Структура дебиторской задолженности в 2013 году. 
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Покупатели и заказчики Авансы выданные Прочие дебиторы 
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Рисунок 9- Структура дебиторской задолженности в 2014 году 

 

Кредиторская задолженность предприятия (таблица 12) состоит из 

нескольких показателей, наиболее весомый показатель – задолженность 

поставщикам и подрядчикам. Более 80% общей суммы кредиторской 

задолженности предприятия приходится на задолженность поставщикам и 

подрядчикам. По данным из таблицы 12 видно,  ежегодное увеличение данного 

показателя, в 2012 году сумма задолженности поставщикам и подрядчикам 

равна 4 384,00тыс. руб.. В 2013 году значение данного показателя возрастает до 

9 181,00тыс. руб.. В 2014 году снова увеличение показателя, а именно на 

1 151,00тыс. руб.. 

Так же у предприятия существует задолженность по налогам и сборам. В 

2013 году значение показателя возросло на 794,00тыс. руб. и стало равным 

1 209,00тыс. руб. В 2014 году наблюдается рост задолженности по налогам и 

сборам, вследствие чего сумма задолженности увеличилась до 1 448,00тыс. руб. 

Удельный вес задолженности по налога и сборам в общей сумме кредиторской 

задолженности ежегодно увеличивается и на конец отчетного 2014 года 

удельный вес равен 12,29%.   

Следующий показатель кредиторской задолженности - прочие дебиторы, 

его значение на протяжении трех лет неизменно и равно 6,00тыс. руб. его 

удельный вес находится в диапазоне от 0,05 до 0,11. В 2012 году сумма авансов 

полученных равна 419,00тыс. руб. в 2013-2014гг. данный показатель 

отсутствует. 

49% 

16% 

35% 

Покупатели и заказчики Авансы выданные Прочие дебиторы 



 
 

Таблица 12 – Анализ кредиторской задолженности предприятия ООО «Сибстройсервис» по составу и структуре 

Показатель 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Структура, % 

Отклонение по 

структуре 

2013 

2012 

2014 

2013 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 

2012 

2014 

2013 

Поставщики и 

подрядчики 4384,00 9181,00 10332,00 4797,00 1151,00 83,92 88,31 87,66 4,39 -0,65 

Задолженность 

перед персоналом 

организации 
- - - - - - - - - - 

Задолженность 

перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

- - - - - - - - - - 

Задолженность по 

налогам и сборам 415,00 1209,00 1448,00 794,00 239,00 7,94 11,63 12,29 3,69 0,66 

Прочие кредиторы 6,00 6,00 6,00 - - 0,11 0,06 0,05 -0,06 -0,01 

Авансы полученные 419,00 - - - - 8,02 - - -8,02 - 

Векселя к уплате - - - - - - - - - - 

Задолженность 

перед дочерними и 

зависимыми 

обществами 

- - - - - - - - - - 

Итого кредиторской 

задолженности 
5224,00 10396,00 11786,00 5172,00 1390,00 100,00 100,00 100,00 - - 
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По данным представленным в таблице 12 видно, что большая часть 

кредиторской задолженности приходится на задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками. Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками на протяжении трех лет растет. В 2014 году значение этого 

показателя равно 10 332 тыс. руб., что на 1 151 тыс. руб. больше относительно 

2013 года и на 5 984 тыс. руб. больше значения 2012 года ( в 2012 году 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 4 384 тыс. 

руб.). 

Следует отметить увеличение задолженности по налогам и сборам. 

Сильный рост произошел в 2013 году, показатель увеличился на 794 тыс. руб., в 

2014 году рост был существенно,  задолженность по налогам и сборам в 2014 

году стала равной 1 448 тыс. руб. 

Задолженность прочим кредиторам за анализируемый период не 

изменялась и равна 6 тыс. руб. 

В целом кредиторская задолженность в 2014 году равна 11 786 тыс. руб.. 

Это на 1 390 тыс. руб. больше относительно 2013 года и на 6 562 тыс. руб. 

больше, чем в 2012 году. Как видно существенный рост кредиторской 

задолженности произошел в 2013 году.  

На рисунках 10,11,12 представлена структура кредиторской 

задолженности за три года. 

 

Рисунок 10 – Структура кредиторской задолженности предприятия в 2012 году. 
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Рисунок 11 – Структура кредиторской задолженности предприятия в 2013 году 

 

Рисунок 12- Структура кредиторской задолженности предприятия в 2014 году. 
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Таблица 13 – Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ООО «Сибстройсервис» 

Показатели 2012 2013 2014 
Отклонения 

2012-2013 2013-2014 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
2275 4379 9755 2104 5376 

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 
5224 10396 11786 5172 1390 

 

 

 

Рисунок 13 –Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

 

На рисунке 13, видно, что кредиторская задолженность предприятия 

значительно превышает дебиторскую задолженность предприятия ООО 

«Сибстройсервис». 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью указывает на использование предприятием в обороте 

привлеченных средств. 
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Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности: 

Коэффициент = 
                          

                          
                                                   (5) 

 

Коэффициент 2012= 
     

    
= 0,44 

Коэффициент 2013= 
     

     
= 0,42 

Коэффициент 2014= 
     

     
= 0,83 

Оптимальное значение  коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 0,9-1. По результатам расчета видно, что 

коэффициент меньше 0,9 - это означает снижение платежеспособности 

предприятия. 

 

Таблица 14 – Показатели эффективности использования дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия ООО «Сибстройсервис» 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость погашения нашим предприятием собственных долгов. По данным 

представленным в таблице 13 видно, что  коэффициент на протяжении трех лет 

снижается. В 2014 году коэффициент оборачиваемости кредиторской 

Показатель 2012 год 2013год 2014 год 

Отклонение 

2012-

2013 

2013-

2014 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 2,37 2,86 1,98 0,49 -0,87 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,44 6,78 2,39 1,34 -4,39 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности 154 128 184 -26 56 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности 67 54 152 -13 98 
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задолженности (таблица 14) равен 1,98, что на 0,87 меньше показателя за 2013 

год.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (таблица 14) 

показывает, сколько раз за период (год) организация получила от покупателей 

оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности.  В 2013 году 

показатель был максимальным в анализируемом периоде и был равен 6,78. 

Однако в 2014 году снизился на 4,39 и стал равен 2,39. 

Один из важных показателей это период оборачиваемости кредиторской 

задолженности. В 2012 данный период равен 154 дня, в 2013 году период 

оборачиваемости снижается и составляет 127 дней. В 2014 году увеличивается 

на 56 дней, следовательно, период оборачиваемости кредиторской 

задолженности стал равен 184 дня, что превышает значение 2012 года на 30 

дней. 

Дебиторская задолженность предприятия оборачивается за 67 дней в 2012 

году, в 2013 году этот период снижается и равен 54 дням. Однако в 2014 году 

происходит существенное увеличения периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности, этот показатель увеличивается до 152 дней.  

Рентабельность дебиторской задолженности  можно рассчитать с помощь 

следующей формулы: 

РДЗ=ЧП/ДЗ                                                                                                       (3) 

где  РДЗ– рентабельность дебиторской задолженности; 

      ЧП–чистая прибыль; 

       ДЗ – дебиторская задолженность предприятия. 

 

РДЗ2012=866/2275*100= 38% 

РДЗ2013=2389/4379*100= 55% 

РДЗ2014= 7172/9755*100=73% 

После расчета рентабельности дебиторской задолженности, видно, что за 

анализируемый период рентабельность дебиторской задолженности возрастает 
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и на конец 2014 года равна 73 %. Рентабельность можно рассматривать как 

один из критериев качества управления дебиторской задолженностью. 

Рентабельность кредиторской задолженности рассчитываем с помощью 

формулы 4. 

РКЗ=ЧП/КЗ                                                                                                       (4) 

где РКЗ – рентабельность кредиторской задолженности; 

      ЧП – чистая прибыль; 

      КЗ – кредиторская задолженность предприятия. 

 

РКЗ2012=866/5160*100= 18% 

РКЗ2013=2389/10396*100= 23% 

РКЗ2014= 7172/11786*100=61% 

В 2012 году рентабельность кредиторской задолженности равна 18 %, в 

2013г. наблюдается небольшой рост показателя. В 2014 году существенно 

увеличивается рентабельность кредиторской задолженности до 61%  

 

Таблица 15 – Аналитический учет дебиторской задолженности покупателей и 

заказчиков 

Компании -

дебиторы 
2012 2013 2014 

Структура в 

2012 г.,% 

Структура в 

2013 г.,% 

Структура в 

2014 г.,% 

Отклонения по 

структуре 

2013-2012 2014-2013 

ООО 

«КВЭК», 

тыс. руб. 

500 300 3 000 69 19 62 -50 43 

ООО 

«Красдор», 

тыс. руб. 

120 - - 17 - - -17 - 

ООО 

«Аврамов», 

тыс. руб. 

100 1 000 - 14 63 - 49 -63 

ООО « 

НК», тыс. 

руб. 

- 280 1 500 - 18 31 18 13 

ООО«Авро

ра», тыс. 

руб. 

- - 150 - - 3 - 3 

ООО 

«Жукова», 

тыс. руб. 

- - 178 - - 4 - 4 

Итого 720 1580 4828 100 100 100 0 0 
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В таблице 15 представлены дебиторы компании ООО «Сибстройсервис». 

ООО «КВЭК» - проверенный покупатель и на протяжении трех лет имеет 

тесные связи с ООО «Сибстройсервис», в 2012 году большая часть дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков приходится на данную компанию. В 

2013 году сумма дебиторской задолженности ООО «КВЭК» составляет всего 

300тыс. руб. В 2014г. дебиторская задолженность ООО «КВЭК» снова 

возрастает и составляет 62% от общей суммы дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков. С компанией ООО «Аврамов» в течение 2-х лет 

заключались договора на отсрочку платежа. ООО «НК», так же является 

компанией, с которой ООО «Сибстройсервис» работает не один год. Можно 

говорить о том, что все компании-дебиторы являются надежными, так как у 

ООО «Сибстройсервис» отсутствует просроченная дебиторская задолженность. 

 

Таблица 16 – Аналитический учет кредиторской задолженности поставщикам и 

заказчикам 

Компании- 

кредиторы 
2012 2013 2014 

Структура в 

2012 г.,% 

Структурав 

2013 г.,% 

Структура 

в 2014 г.,% 

Отклонения по 

структуре 

2013-2012 2014-2013 

ООО 

«Промкомстрой»

, тыс. руб. 

2 708 - 3 358 62 - 33 -62 33 

ООО 

«Строймир», 

тыс. руб. 

1 676 - - 38 - - -38 - 

ООО « Старый 

замок», тыс. руб. 
- 7 200 3 274 - 78 32 78 -46 

ООО « НК», тыс. 

руб. 
- 1 981 3000 - 22 29 22 7 

ИП Мелюхов, 

тыс. руб. 
- - 700 - - 7 - 7 

Итого 4384 9181 10332 100 100 100 0 0 

 

В таблице 16 отражены фирмы- кредиторы ООО «Сисбтройсервис». В 

2012 году 62 % всей  задолженности поставщикам и подрядчикам приходится 

на компанию ООО « Промкомстрой»- 2 708тыс. руб. В 2012 году фирме ООО 

«Строймир» компания ООО «Сибстройсервис» должна 1 676 тыс. руб., это 38 

% от общей задолженности поставщикам и подрядчикам. В 2013 году, как уже 



74 

 

отмечалось выше, кредиторская задолженность компании резко увеличивается. 

ООО «Сибстройсервис» в 2013 году имеет задолженность перед ООО «Старый 

замок» в размере 7200тыс. руб. В 2014 году у компании ООО«Сибстройсервис» 

появляется больше кредиторов и вследствие чего, высокая кредиторская 

задолженность. Задолженность перед ООО «Промкомстрой» равна 3 358тыс. 

руб., ООО «Старый замок» - 3 274тыс. руб., задолженность перед ООО «НК» 

3 000тыс. руб. и 700тыс. руб. долг перед  ИП «Мелюхов».  

Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью включает 

ранжирование дебиторской и кредиторской задолженности по срокам ее 

возникновения. Для этого используется классификация предусматривающая 

следующую группировку ( в месяцах): 0-3; 3-6; более 6. В таблице 17 проведен 

анализ дебиторской и к кредиторской задолженности по срокам возникновения.  

По результатам проведенного анализа, можно сказать о том, что 

существует положительная тенденция роста дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. Так же, следует отметить, преувеличение 

кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью, в 2014 году 

разница снижается. Следует отметить, что у компании ООО «Сибстройсервис» 

отсутствует просроченная кредиторская  и дебиторская задолженности. 

Коэффициенты оборачиваемости в 2014 году существенно снизились. Период 

оборачиваемости как дебиторской, так и кредиторской задолженности 

увеличивается.  
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Таблица 17 – Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения 

Статьи 

дебиторской 

задолженности 

Задолженность 2012 Задолженность 2013 Задолженность 2014 

До 3 

месяцев 

До 6 

месяцев 

Более 6 

месяцев 
Итого 

До 3 

месяцев 

До 6 

месяцев 

Более 6 

месяцев 
Итого 

До 3 

месяцев 

До 6 

месяцев 

Более 6 

месяцев 
Итого 

Дебиторская задолженность предприятия 

Покупатели и 

заказчики - 720 - 720 - 1050 530 1580 - 3000 1828 4828 

Авансы выданные 561 - - 561 482 - - 482 1000 542 - 1542 

Прочая - 180 814 994 - 1250 1067 2317 - - 3385 3385 

Итого 561 900 1000 2275 482 2300 1597 4379 1000 3542 5213 9755 

Кредиторская задолженность предприятия 

Поставщики и 

подрядчики 2300 2084 - 4384 2181 3000 4000 9181 - 5000 5332 10332 

Авансы 

полученные 419 - - 419 - - - - - - - - 

Расчеты по налогам 

и сборам 415 - - 415 1209 - - 1209 1200 248 - 1448 

Прочая - - 6 6 - - 6 6 - - 6 6 

Итого 3134 2083 6 5224 3390 3000 4006 10396 1200 5248 5338 11786 
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3 Совершенствование организации  учета и контроля дебиторской и 

кредиторской задолженности  

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию учета и 

контроля дебиторской задолженности  

 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 

в динамике рассматривается как положительная тенденция. Большое значение 

имеет отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты 

товаров, предусматриваемых в договорах.  

Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми 

сталкивается предприятие: 

– не проводится оценка кредитоспособности покупателей; 

– отсутствует  достоверная  информация о сроках погашения обязательств 

компаниями-дебиторами; 

– не регламентирована работа с просроченной дебиторской 

задолженностью. 

Существует ряд приемов и способов предотвращения неоправданного 

роста дебиторской задолженности, обеспечения возврата долгов и снижения 

потерь при их не возврате. На сайте федеральной налоговой службы 

существует специальная услуга, где можно проверить реально ли существует 

компания (рисунок 13). Необходимо избегать дебиторов с высоким риском 

неоплаты, испытывающие серьезные финансовые трудности. Чаще всего отбор 

осуществляется на основе неформальных критериев: соблюдение 

платежеспособности дисциплины в прошлом, финансовые возможности 

покупателя по оплате запрашиваемых услуг, финансовая устойчивость. 

Необходимая информация может быть получена из публикуемой финансовой 

отчетности. Однако, следует отметить, что в России формализованное 

получение информации о кредитоспособности юридических лиц слабо 

налажено. Существует специальный сайт раскрытия финансовой отчетности 
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компаний России (рисунок 14), где по названию или по ИНН, ОГРН, ОКПО 

можно найти компанию и ее финансовую отчетность. Следует  отметить, что не 

все компании выкладывают свою отчетность на данный сайт и есть вероятность 

того, что компании- дебиторы ООО «Сибстройсервис» относятся к этому 

числу.    

    

 

Рисунок 13 – Проверка контрагента на сайте федеральной налоговой 

службы 

Рисунок 14 – Поиск финансовой отчетности компаний 
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Необходимо полностью устранять договорные отношения с 

контрагентом, имеющим сомнительную и безнадежную к взысканию 

дебиторскую задолженность. 

Для дебиторов с наибольшей степенью риска следует применять 

предоплату отпущенной продукции (товаров, услуг) или предлагать 

аккредитивную форму расчетов. Предварительная оплата стоимости сделки - 

наиболее выгодный для поставщика способ расчетов, так как не только 

гарантирует полную оплату, но и позволяет использовать в обороте денежные 

средства покупателя до того времени, пока товар станет его собственностью. 

Несомненные преимущества для поставщика предоставляет аккредитивная 

форма расчетов. Аккредитив как условное денежное обязательство, 

принимаемое банком по поручению плательщика, не нуждается в авале 

(поручительстве), гарантирует своевременность платежа при предъявлении 

необходимых документов по отгрузке (отпуску) товаров. Вместе с тем, как и 

при предоплате, при этой форме расчетов происходит отвлечение денежных 

средств покупателя, величина которого зависит от суммы сделки и срока 

действия аккредитива. Чаще всего расчеты с помощью аккредитивов 

используются при поставках по импорту и экспорту.  

Основная роль в организации учета и контроля отводится бухгалтерии 

организации. Бухгалтер регистрирует платежи, начисляет штрафы, пени, 

формирует «Реестр дебиторской задолженности», оформляет акты сверок, 

проводит переговоры с предприятиями дебиторами, предлагает схемы 

погашения долга. В случае неудачного завершения переговоров по возврату 

дебиторской задолженности, должнику направляется письмо с просьбой 

вернуть задолженность и претензию. Главный бухгалтер несет ответственность 

за проведение инвентаризации задолженности, формирование резерва по 

сомнительным долгам и документальное оформление списания безнадежных 

долгов с баланса организации.  

Директор в случае, если выполнение этих процедур не приводит к 

погашению долга, принимает решение либо продать дебиторскую 
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задолженность, либо заключить договор цессии, факторинга или же обращается 

в суд. 

Оплата товаров постоянным клиентам проводится в кредит, условия 

которого зависят от множества  факторов. Вырабатывая политику кредитования 

покупателей своей продукции (работ, услуг), предприятие должно определится 

по следующим ключевым вопросам: 

1) Срок предоставления кредита. Чаще всего применяются 

стандартизованные по условиям оплаты, в том числе продолжительности 

кредитования, договоры, тем не менее, возможны отклонения от данной 

политики. Определяя договором максимально допустимый срок оплаты 

поставленной продукции (работ, услуг), следует принимать во внимание как 

правовые аспекты заключения договоров поставки, так и экономические 

последствия того или иного варианта (в частности, влияние инфляции).  

2) Стандарты кредитоспособности. Заключая договор на выполнение 

работ, определяя в нем условия оплаты, предприятие может придерживаться 

установленных им критериев финансовой устойчивости в отношении 

покупателей. В зависимости от того, насколько кредитоспособен и надежен 

покупатель, условия договора, в том числе в отношении предоставляемой 

скидки, форм оплаты могут меняться. 

Не стоит забывать, что, прежде всего, взаимоотношения кредитора и 

должника, в том числе в отношении срока исполнения обязательств, 

определяются в законодательстве. Так, в ст. 314 ГК РФ указано, что 

обязательство должно быть исполнено в пределах предусмотренного договором 

периода времени либо в разумный срок, если этот период не оговорен. В 

случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, 

когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, 

обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня 

предъявления кредитором требования о его исполнении [1]. 
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3) Система сбора платежей. Этот раздел работы с дебиторами 

предполагает разработку процедуры взаимодействия с ними в случае 

нарушения условий оплаты: значений показателей, свидетельствующих о 

существенности нарушений; системы наказания недобросовестных 

контрагентов. 

В практике существуют несколько инструментов контроля дебиторской 

задолженности предприятия. Наиболее распространённые из них: 

– предоставление скидки за оплату в срок; 

– проведение инвентаризация; 

– страхование дебиторской задолженности; 

– факторинг дебиторской задолженности. 

Для ООО «Сибстройсервис» актуальны такие инструменты контроля как, 

система предоставляемых скидок и инвентаризация, поэтому рассмотрим эти 

инструменты подробней.  

Управлять дебиторской задолженностью можно, стимулируя покупателей 

к досрочной оплате счетов. Обычно это делают путем предоставления скидок с 

цены продажи или стоимости поставки, если платеж осуществлен ранее 

договорного срока.  

В экономически развитых странах одной из наиболее распространенных 

является схема типа «d/k число n» [27], означающая, что: 

– покупатель получает скидку в размере d% в случае оплаты полученного 

товара (работ, услуг) в течение k дней  с начала периода кредитования; 

– покупатель уплачивает полную стоимость товара (работ, услуг), если 

оплата совершается в период с (k+1) по n-й день кредитного периода; 

– в случае неуплаты в течении n дней покупатель будет вынужден 

заплатить штраф. 

Согласно пункту 6.5 ПБУ 9/99 величина дебиторской задолженности 

определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору 

скидок (накидок) [29]. 
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Для примера расчета скидки на оплату товара в срок возьмем компанию 

ООО «КВЭК», т.к. ООО «Сибстройсервис» работает с данным покупателем не 

один год. По данным представленным в данной бакалаврской работе во 2 главе, 

в таблице 15, видно, что в 2014 году дебиторская задолженность покупателя 

ООО «КВЭК» равна 3 000 руб., по данным договора организация ООО «КВЭК» 

должна погасить задолженность в течение 100 дней. Предположим, что ООО 

«Сибстройсервис» сделает 5% скидку в случае оплаты предоставленных услуг в 

течение 70 дней с начала кредитования. Тогда схема предоставленной скидки 

будет выглядеть следующим образом: «5/70 число 100». В случае, если ООО 

«КВЭК» выполнит условия скидки, сумму дебиторской задолженности можно 

рассчитать следующим образом: 

3 000 000 руб.*(100% - 5%) = 2 850 000 руб. 

Следовательно, скидка, предоставленная ООО «КВЭК» равна 150тыс. 

руб. Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и продавцу. Первый 

имеет прямую выгоду от снижения затрат на покупку товаров (работ, услуг), 

второй получает косвенную выгоду в связи с ускорением оборачиваемости 

средств, вложенных в дебиторскую задолженность, которая представляет собой 

по сути иммобилизацию денежных средств.  

Дебиторская задолженность предприятия ООО «НК» будет погашена при 

помощи взаимозачета (см. п. 3.2). 

После проведенных расчетов дебиторская задолженность предприятия 

стала равной 5 405тыс. руб. 

Проведение инвентаризации один из инструментов контроля дебиторской 

задолженности. Главная причина, по которой инвентаризация дебиторской 

задолженности заслуживает особого внимания, в том, что эта процедура 

позволяет выявить сомнительные и безнадежные долги. Результаты 

инвентаризации используются в управленческом учете, как информационная 

база для работы с дебиторской задолженностью, а также в бухгалтерском и 

налоговом учете для создания резерва по сомнительным долгам и списания 

дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию. Поэтому очень важно 
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своевременно и качественно проводить инвентаризацию задолженности, а 

также правильно оформлять ее результаты. средств, расчётов, объёма 

выполненных работ и реальности статей баланса. 

Инвентаризация дебиторской задолженности, должна обязательно 

проводиться в следующих случаях: 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

– при смене материально ответственных лиц (например, главного 

бухгалтера); 

– в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

– при реорганизации или ликвидации организации. 

Существенной может оказаться и полученная в ходе инвентаризации 

информация о существенном ухудшении финансового положения контрагента, 

по расчетам с которым дебиторская задолженность на дату инвентаризации 

вполне может вообще отсутствовать.  

Некоторые выявленные в ходе инвентаризации факты хозяйственной 

деятельности могут не подлежать отражению на счетах бухгалтерского учета, 

однако должны быть описаны в пояснительной записке к бухгалтерской 

отчетности, если того требуют соответствующие Положения по 

бухгалтерскому учету. 

Следует отметить опыт многих крупных компаний, которые для того что 

бы повысить эффективность работы с дебиторами, создают самостоятельные 

подразделения или дочерние компании. Узкая специализация этих 

подразделений позволяет им не только пользоваться традиционными приемами 

работы с дебиторами, но и применять современные методы, такие как 

секъюритизация (т.е.   процесс превращения дебиторской задолженности в 

финансовые контракты с последующей их перепродажей инвесторам) и 

факторинг.  
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3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию учета и 

контроля кредиторской задолженности  

 

Оперативный и ежедневный контроль кредиторской задолженности 

является актуальной задачей любого предприятия. Основные вопросы, 

задаваемыеруководством компании:  

– кому должно предприятие; 

– сколько должно; 

– является ли задолженность просроченной; 

– изменяется ли размер задолженности во времени (растет он или падает); 

– не повлияет ли размер задолженности на исполнение договорных 

обязательств по критически важным поставкам и т. п. 

Наиболее типичными ошибками, возникающими при внутреннем 

контроле за кредиторской задолженностью являются: 

– отсутствуют  акты сверок с налоговыми органами. Следует отметить, 

что согласно п. 74 Положения, отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы 

по расчетам с банками, бюджетом должны быть согласованы с 

соответствующими организациями и тождественны. Оставление на 

бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не 

допускается; 

– отсутствуют акты сверок с поставщиками и покупателями; 

 Эта информация исключительно важна для принятия управленческих 

решений. Бухгалтерская служба должна составлять реестр кредиторской 

задолженности.  

После составление такого реестра необходимо составить платежный 

календарь, который позволит правильно и рационально распределить денежные 

средства предприятия. 

После этого важно сопоставить между собой организаций-дебиторов и 

организаций-кредиторов, так как может появиться возможность взаимозачета. 
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Хотелось бы обратить внимание, на компанию ООО «НК». По данным 

таблиц 15,16 видно, что данная компания является как дебитором, так и 

кредитором, следовательно, предлагается рассмотреть зачет встречного 

требования. 

В соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного 

однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан 

или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления 

одной стороны [33]. 

Проведение организацией взаимозачета со своим контрагентом возможно 

лишь при выполнении следующих условий: 

– участники взаимозачета должны одновременно выступать по 

отношению друг к другу и должниками, и кредиторами, т. е. у сторон должны 

иметься в наличии встречные задолженности; 

– встречные задолженности должны быть однородными, т. е. 

обязательства сторон друг перед другом должны быть качественно 

сопоставимы. Так, денежное требование организации не может быть, например, 

зачтено поставкой товара или оказанием услуг, в данном случае будет иметь 

место не взаимозачет, а договор мены либо бартерная операция. Отметим, что 

чаще всего производится взаимозачет денежных требований партнеров, 

которые признаются однородными независимо от оснований их возникновения; 

– срок исполнения обязательств наступил (либо не указан, либо 

определен моментом востребования). 

Отметим, что поскольку форма заявления, используемая для проведения 

зачета, не утверждена действующим законодательством, то организация вправе 

разработать ее самостоятельно и закрепить ее использование в учетной 

политике. 

Следует отметить, что при проведении зачета не играет роли, совпадают 

ли суммы обязательств сторон, проводящих зачет, или нет. Если суммы 

различные, то зачет производится на меньшую из сумм, в этом случае 
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обязательства одной из сторон прекратятся полностью, а другой - лишь 

частично. 

 

Таблица 18 – Отражение взаимозачета на бухгалтерских счетах   

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. 

Приобретены материалы 10 60 1271 

Отражен НДС 19 60 229 

Отражена выручка от выполненных услуг 62 90.1 1500 

Начислен НДС 90.3 68 229 

Списана себестоимость 90.2 20 700 

Отражен финансовый результат 90.9 99 571 

Зачет взаимных требований с ООО «НК» 60 62 1 500 

Принят к вычету НДС 68 19 540 

 

После проведения взаимозачета, дебиторская задолженность ООО «НК» 

полностью погашается, а кредиторская задолженность перед ООО «НК» равна 

3 000 тыс. руб. - 1 500тыс. руб.= 1 500тыс. руб. 

Так же снизить кредиторскую задолженность предприятия ООО 

«Сибстройсервис» можно за счет использования денежных средств с 

расчетного счета компании, так как предприятия обладает значительной 

суммой денежных средств (таблица 19). После проведенного анализа во 2 главе 

данной бакалаврской работе, стало известно, что большая часть кредиторской 

задолженности приходится на задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками. Следовательно, предлагается погашать именно эту 

задолженность.  

 

Таблица 19- Денежные средства ООО «Сибстройсервис»  

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

2012 2013 2014 

Денежные средства 3363 8216 5062 

 

По данным в таблице 16, видно, что в 2014 году у компании ООО 

«Сибстройсервис» четыре кредитора. Большой долг перед компаниями: ООО 

«Промкомстрой» – 3 358 тыс. руб., ООО «Старый замок» – 3 274тыс. руб.     
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Рассмотрим вариант погашения кредиторской задолженности на 

5 000тыс. руб. (денежные средства на расчетном счете). В первую очередь 

полностью погашаем задолженность перед компанией ООО «Промкомстрой»: 

1) 5 062 тыс. руб. – 3 358тыс. руб. = 1 704тыс. руб. (остаток на 

расчетном счете). 

Следующим шагом учтем сумму оплаченной дебиторской задолженности 

компанией ООО «КВЭК» с учетом скидки на сумму 2 850тыс. руб: 

2) 1 704тыс. руб. + 2 850тыс. руб. = 4 554тыс. руб.(остаток на 

расчетном счете). 

Теперь ООО «Сибстройсервис» может полностью погасить 

задолженность перед компанией ООО «Старый замок» на сумму 3 274тыс. руб. 

3) 4 554тыс. руб. – 3 274тыс. руб. = 1 280тыс. руб. (остаток на 

расчетном счете компании). 

После проведенных расчетов, кредиторская задолженность предприятия 

стала равной 3 654 тыс. руб. 

 Не стоит забывать об инвентаризации кредиторской задолженности. 

Инвентаризация кредиторской задолженности осуществляется по аналогии с 

инвентаризацией дебиторской задолженности.  

Влияние предложенных мероприятия по совершенствованию учета и 

контроля дебиторской и кредиторской задолженностей будет рассмотрено в 

пункте 3.3 «Оценка предлагаемых мероприятий на основе прогнозной 

отчетности»  
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3.3 Оценка предлагаемых мероприятий на основе прогнозной 

отчетности 

 

Для того что бы определить эффективность предложенных мероприятий 

необходимо понять степень их влияние на основные показатели оценки 

дебиторской и кредиторской задолженности. Для начала необходимо построить 

прогнозный баланс и проследить изменения, которые последуют  после 

внедрения изменений.  

 

Таблица 20 – Прогнозный сравнительно-аналитический баланс 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 
Изменения, 

тыс. руб. 

Изменения, % 

2014 Прогноз 2014 Прогноз Прогноз-2014 Прогноз-2014 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ 
 

 
 

   

1Внеоборотные активы 
 

 
 

   

1.1 Основные средства 39 39 0,17 0,27 - 0,10 

2.Оборотные активы 
 

 
 

   

2.1.Запасы 7807 7807 34,45 53,72 - 19,27 

2.2.Дебиторская задолженность 9755 5405 43,04 37,19 -4 350 -5,85 

2.3Денежные средства 5062 1280 22,33 8,81 -3 782 13,52 

2.4.Прочие оборотные активы 1 1 0,00 0,01 - 0,01 

БАЛАНС 22664 14 532 100 100 -8 132 - 

ПАССИВ 
 

 
 

   

3.Капитал и резервы 
 

 
 

   

3.1.Уставный капитал 10 10 0,04 0,07 - 0,03 

3.3.Нераспределенная прибыль 10868 10868 47,95 74,79 - 26,84 

4.Долгосрочные обязательства - - - - - - 

5.Краткосрочные обязательства       

5.1.Заемные средства - - - - - - 

5.2.Кредиторская задолженность 11786 3654 52 25,14 -8 132 -24,86 

5.3.Прочие обязательства - - - - - - 

БАЛАНС 22664 14532 100 100 - 8 132 - 

 

Построив прогнозный баланс с учетом предложенных мероприятий, 

видно, что произойдут существенные изменения в структуре баланса. Заметно 

небольшое увеличение доли основных средств в структуре баланса, также 
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практически на 20% изменяется структура запасов. Дебиторская 

задолженность, при реализации предложенных мероприятий снижается на 

4 350тыс. руб. Денежные средства предприятия  сократятся на 3 782тыс. руб. В 

пассиве баланса изменения затронут только кредиторскую задолженность, ее 

значение снизится, как это и планировалось. 

 Необходимо отметить, что после предложенных мероприятий 

кредиторская задолженность предприятия станет ниже дебиторской 

задолженности.    

 

Таблица 21 – Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия ООО «Сибстройсервис» 

Показатели 2014 Прогноз 
Отклонения 

Прогноз - 2014 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 9755 5405 4350 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 11786 3654 8132 

 

 

Рисунок 15 – Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности 

2014 года и прогноза 

Для того, что бы более детально изучить влияние предложенных 

мероприятий, необходимо рассчитать с учетом изменений, коэффициенты 
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оборачиваемости задолженности и периоды оборачиваемости кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

 

Таблица 22 – Показатели эффективности использования дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия ООО «Сибстройсервис» 

 

По данным таблицы 22 видно, что при реализации предложенных 

мероприятий, произошло существенное снижение периода оборачиваемости 

кредиторской задолженности на 127 дней, а так же период оборачиваемости 

дебиторской задолженности снизился на 67 дней. Такое изменение 

положительным образом влияет на финансовое состояние предприятия. 

Следующим шагом, рассчитаем коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженности( формула 5): 

 

Таблица 23 - Сопоставление коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 2014 года с прогнозным коэффициентом  

Наименование 2014 год Прогноз Изменения 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 
0,83 1,48 0,65 

 

Оптимальное значение  коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 0,9-1. Однако в практики встречаются разные 

мнения, некоторые утверждают, что допустимое значение данного 

коэффициента  не больше 2.  

 

Показатель 2014 год Прогноз 
Отклонение 

Прогноз-2014 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 1,98 6,36 4,38 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 2,39 4,30 1,91 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 184 57 -127 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 152 85 -67 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переход российской экономики на рыночные условия хозяйствования 

поставил коммерческие организации перед необходимостью объективной 

оценки финансового состояния, платежеспособности и надежности своих 

партнеров. Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет ряд 

преимуществ перед другими предприятиями той же отрасли для получения 

кредитов, привлечении инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Как известно, большое влияние на финансовое 

состояние предприятия влияет состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

В результате исследования нормативно-правовой системы учета  

дебиторской и кредиторской задолженности можно сделать выводы: 

– под дебиторской задолженностью понимаетсясумма долгов, 

причитающихся предприятию, со стороны других компаний, а также граждан, 

являющихся их должниками (дебиторами); 

– дебиторскую задолженность можно классифицировать по разным 

признакам: по экономическому содержанию, по срокам предоставления, по 

времени возврата, по степени обеспечения, по возможности взыскания; 

– кредиторская задолженность — это суммы краткосрочных 

обязательствпредприятия перед поставщиками, работниками по оплате труда, 

бюджетом и других финансовых обязательств; 

– классифицировать кредиторскую задолженность можно: по 

содержанию обязательств, по продолжительности, по возможности исполнения 

обязательств. Так же возможна классификация на внутреннюю и внешнюю 

кредиторскую задолженность. 

Учет дебиторской задолженности ведется на счетах: 60, 62, 68,69,71, 73, 

75, 76,70. Так же ведется аналитический учет, по каждому дебитору отдельно, 

что упрощает контроль дебиторской задолженности предприятия. 
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Организация должна тщательно контролировать дебиторскую 

задолженность предприятия, для того что бы минимизировать риски 

возникновения сомнительной задолженности, следовательно и риски 

невозврата дебиторской задолженности. Наиболее распространенный 

инструмент контроля дебиторской задолженности является инвентаризация. 

Инвентаризация – это проверка имущества и обязательств организации 

путем подсчета, обмера, взвешивания.Инвентаризация дебиторской 

задолженности позволяет выявить сомнительные и безнадежные долги. 

В бухгалтерском учете кредиторская задолженность отражается на 

активно-пассивных счетах: 60; 62; 68; 69; 71; 73; 70.  

Метод внутреннего контроля кредиторской задолженности, аналогичен 

инструменту контроля дебиторской задолженности, т.е. инвентаризация. По 

результатам проведения инвентаризации инвентаризационная комиссия 

определяет суммы кредиторской задолженности, по которым сроки исковой 

давности истекли. 

ООО «Сибстройсервис» осуществляет следующие виды работ: 

производство отделочных и завершающих работ; производство малярных и 

стекольных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство 

столярных и плотнических работ; производство штукатурных работ. 

По результатам анализа финансового состояния предприятия можно 

сделать следующие выводы: 

– стоимость основных средств предприятия за анализируемый период 

снизилось на 258 тыс. руб. и в конце 2014 года равна 39 тыс. руб.; 

– запасы предприятия имеют тенденцию увеличения, в 2014 году запасы 

предприятия составляют 7 807 тыс. руб., что на 6 389 тыс. руб. больше, чем в 

2013 году и на 7 265 тыс. руб. больше, чем в 2012 году; 

– дебиторская задолженность в период 2012-2014 гг. ежегодно 

увеличивается и на конец 2014 года равна 9 755 тыс. руб. 

– денежные средства предприятия в 2014 году на 3 154 тыс. руб. меньше, 

значения 2013 года, но больше на 1 699 тыс. руб. больше, чем в 2012 году. 
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– нераспределенная прибыль предприятия имеет тенденцию увеличения. 

Значительный рост произошел в 2014 году, нераспределенная прибыль 

увеличилась на 7 172 тыс. руб. относительно значения в 2013 году и стала 

равной 10 868 тыс. руб., по отношению к 2012 году нераспределенная прибыль 

в 2014 году увеличилась на 2 389тыс. руб.; 

– кредиторская задолженность так же ежегодно увеличивается, в 2014 

году показатель равен 11 786 тыс. руб., что на 6 626тыс. руб. больше чем в 2012 

году. 

В целом валюта баланса имеет высокие темпы роста, за период с 2012 

года по 2014 год валюта баланса выросла на 16 187 тыс. руб. 

По результатам анализа платёжеспособности предприятия, можно сказать 

о том, что потеря платежеспособности предприятию ООО «Сибстройсервис» не 

грозит.  

Опираясь на результаты проведенного анализа, необходимо  отметить, 

что ликвидность баланса предприятия - 75%. По результатам оценки 

вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана, можно сказать, 

что у компании существует минимальный риск неуплаты долгов, вследствие 

чего делаем вывод: компания финансово устойчивая. 

Анализ дебиторской задолженности предприятия ООО «Сибстройсервис» 

показал, что на протяжении трех анализируемых лет наблюдается рост 

дебиторской задолженности. Большая часть дебиторской задолженности 

приходится на задолженность покупателей и заказчиков, а так же на 

задолженность прочих дебиторов.  

По результатам анализа кредиторской задолженности, необходимо 

отметить, значительный рост кредиторской задолженности за анализируемый 

период. Большую часть кредиторской задолженности составляет задолженность 

поставщикам и заказчикам.  

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности показало, 

превышение кредиторской задолженности над дебиторской. По коэффициенту 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности рассчитанного для 



93 

 

каждого года, видно, что идет постепенный процесс снижения разницы между 

дебиторской и кредиторской задолженности. В 2014 году коэффициент 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности равен 0,83.  

Также важно отметить отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности у предприятия ООО «Сибсройсервис». 

Для совершенствования учета и контроля дебиторской задолженности 

были предложены следующие мероприятия: 

– организовать проверку платежеспособность покупателя и заказчика; 

– для стимулирования досрочного погашения дебиторской 

задолженности разработать систему скидок; 

– разработать систему внутреннего контроля. 

Были предложены следующие мероприятия для совершенствования 

кредиторской задолженности: 

– провести зачет взаимных требований по одному контрагенту; 

– погасить часть кредиторской задолженности раньше срока, за счет 

денежных средств предприятия. 

По результатам прогнозных расчетов, проведенных с целью оценки 

предложенных мероприятий, снижается период оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 67 дней и кредиторской задолженности на 127 дней. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности стал 

равен 1,48, что говорит о превышении дебиторской задолженности над 

кредиторской.  

Так как у компании ООО «Сибстройсервис» отсутствует просроченная 

задолженность, результатом данной работы по совершенствованию учета и 

контроля дебиторской и кредиторской задолженностью должно было стать - 

снижение периода оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженности. Предложенные мероприятия как раз направленны на то, что бы 

сократить период оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. Следовательно, можно говорить, об эффективности 

проведенной работы, а так же об эффективности  предложенных мероприятий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (форма №1) 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Сибстройсервис» по ОКПО 88670104 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2165216140 

Вид экономической 

деятельности 

Производство общестроительных работ по возведению 

зданий 

по 

ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности   65 16 

Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  660055, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, 1Е 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 

На 31 декабря 

2014г.
3
 

На 31 декабря 

2013г.
4
 

На 31 декабря 

2012 г.
5
 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 39 88 297 

 Доходные вложения в материальные ценности - - - 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 39 88 297 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 7807 1418 542 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям - - - 

 Дебиторская задолженность 9755 4379 2275 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) - - - 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 5062 8216 3353 

 Прочие оборотные активы 1 1 - 

 Итого по разделу II 22625 14014 6180 

 БАЛАНС 22664 14102 6477 
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Окончание приложения А 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

На 31 декабря 

2014г.
3
 

На 31 декабря 

2013г.
4
 

На 31 декабря 

2012г.
5
 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 10 

 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( - ) ( - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал - - - 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 10868 3696 1307 

 Итого по разделу III 10878 3706 1317 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - - 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - - 

 Кредиторская задолженность 11786 10396 5160 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 11786 10396 5160 

 БАЛАНС 22664 14102 6477 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“  ”  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

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 Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной 

регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с 

раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 

оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

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", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд 

недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 

некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 



102 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах за 2014 год (форма №2) 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Сибстройсервис» по ОКПО 88670104 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2165216140 

Вид экономической 

деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий 

по 

ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности   65 16 

Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 За 2014г.

3
 За 2013г.

4
 

 Выручка 
5
 23353 29688 

 Себестоимость продаж ( 14921 ) ( 25517 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 8432 4171 

 Коммерческие расходы ( - ) ( - ) 

 Управленческие расходы ( 889 ) ( 1196 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 7543 2975 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы 10 9 

 Прочие расходы ( 176 ) ( 198 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 7377 2785 

 Текущий налог на прибыль ( 205 ) ( 397 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 7172 2389 
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Окончание приложения Б 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 За 2014г.

3
 За 2013г.

4
 

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - - 

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 7172 2389 

 
Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“  ”  20  г. 

Примечания  

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

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 Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной 

регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых 

результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих 

показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат 

от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих 

операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах за 2013год (форма №2) 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 13 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Сибстройсервис» по ОКПО 88670104 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2165216140 

Вид экономической 

деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий 

по 

ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности   65 16 

Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 За 2014г.

3
 За 2013г.

4
 

 Выручка 
5
 29688 12367 

 Себестоимость продаж ( 25217 ) ( 10469 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 4171 1898 

 Коммерческие расходы ( - ) ( - ) 

 Управленческие расходы ( 1196 ) ( 767 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2975 1131 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы 9 - 

 Прочие расходы ( 198 ) ( 128 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2786 1003 

 Текущий налог на прибыль ( 397 ) ( 137 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 2389 866 



105 

 

Окончание приложения В 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 За 2014г.

3
 За 2013г.

4
 

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - - 

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 2389 866 

 
Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“  ”  20  г. 

Примечания  

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

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 Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной 

регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых 

результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих 

показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат 

от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих 

операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". 

 

 


