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  РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка мероприятий 

управления кредиторской задолженностью предприятия (на примере ООО 

«Фаворит») содержит 100 страниц текстового документа, 3 приложения, 73 

использованных источника, 12 листов графического материала. 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННСТЬ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ОЦЕНКА. 

Объект исследования – ООО «Фаворит». 

Цели работы: 

– выявить сущность кредиторской задолженности и рассмотреть ее 

основные виды; 

– рассмотреть организацию учета и контроля кредиторской 

задолженности предприятия; 

– выявить механизмы и этапы управления кредиторской задолженностью; 

– рассмотреть краткую характеристику предприятия ООО «Фаворит»; 

– провести анализ кредиторской задолженности предприятия ООО 

«Фаворит»; 

– предложить рекомендации по совершенствованию управления 

кредиторской задолженности предприятия.  

В результате проведения анализа финансового состояния предприятия 

был определен тип финансовой устойчивости предприятия, определена 

структура кредиторской и дебиторской задолженности. Выявлена основные 

проблемы исследуемого предприятия.  

В ходе проведения работы был предложен ряд мероприятий, 

направленных на снижение кредиторской задолженности, а, следовательно, и 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности, которые не только 

улучшают платежную дисциплину, но и повышают финансовую устойчивость 

предприятия. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наиболее актуальным является вопрос формирования 

стратегии управления кредиторской задолженностью, так как значительный 

рост кредиторской задолженности ухудшает финансовое состояние 

предприятия, а в большинстве случаев приводит к банкротству. 

Своевременное принятие мер по организации контроля кредиторской 

задолженности, возможно, только при осуществлении со стороны организации 

систематического контроля посредством ведения бухгалтерского учета и 

периодического проведения анализа кредиторской задолженности.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована 

тем, что динамика изменения кредиторской задолженности, ее состав, 

структура и качество, а также интенсивность изменений оказывают большое 

влияние на оборачиваемость капитала и в конечном итоге на финансовое 

состояние предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по управлению кредиторской задолженность предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать ряд задач: 

– выявить сущность кредиторской задолженности и рассмотреть ее 

основные виды; 

– рассмотреть организацию учета и контроля кредиторской 

задолженности предприятия; 

– выявить механизмы и этапы управления кредиторской задолженностью; 

– рассмотреть краткую характеристику предприятия ООО «Фаворит»; 

– провести анализ кредиторской задолженности предприятия ООО 

«Фаворит»; 

– предложить рекомендации по совершенствованию управления 

кредиторской задолженности предприятия.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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Во введении определена актуальность, цель и сформулированы задачи, а 

также представлены объект исследования и структура работы. 

В первой главе рассмотрены вопросы, касающиеся понятия, видов 

кредиторской задолженности, учета и контроля, а также механизмы и этапы 

управления кредиторской задолженности. 

Во второй главе представлена характеристика предприятия, проведен 

анализ финансового состояния предприятия ООО «Фаворит», проведен анализ 

динамики и структуры кредиторской задолженности на предприятии ООО 

«Фаворит». 

В третьей главе  разработаны мероприятия по управлению кредиторской 

задолженности на основе анализа. 

В заключении сформулированы краткие выводы по каждому разделу 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Фаворит», 

основным видом деятельности которого является розничная торговля. 

Данными для написания выпускной квалификационной работы 

послужила финансовая отчетность предприятия ООО «Фаворит» за период 

2013-2015 гг. 

Базой для исследования нормативно-правовой системы учета и контроля 

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, расчет относительных 

величин и другие.  

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке мероприятий по управлению кредиторской 

задолженности предприятия ООО «Фаворит». 
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1 Управления кредиторской задолженностью как основной фактор 

финансовой устойчивости предприятия 

1.1  Сущность и виды кредиторской задолженности 

 

Состояние кредиторской задолженности оказывает значительное влияние 

на результаты финансовой деятельности организации. Наличие кредиторской 

задолженности является нормальным состоянием для большинства 

предприятий различных видов деятельности, при этом грамотное управление 

ею является залогом благополучия предприятия. Однако, увеличение 

кредиторской задолженности приводит к нестабильности финансовой 

устойчивости предприятия, отрицательно влияет на имидж предприятия как 

должника и снижает его инвестиционную привлекательность. 

На рисунках 1,2 изображена динамика кредиторской задолженности в 

Российской федерации и Красноярском крае в течение 11 лет. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика роста кредиторской задолженности предприятий 

Российской Федерации 

 

Как видно из рисунка 1 резкое увеличение роста кредиторской 

задолженности приходится на 2007 год и 2009 год, и далее задолженность 

увеличивается равномерно. Значительный размер кредиторской задолженности 
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и ее рост в динамике свидетельствует об ухудшении финансового состояния 

коммерческих организаций. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика роста кредиторской задолженности предприятий 

Красноярского края 

 

По последним данным из Красстата  также наблюдается рост 

кредиторской задолженности в Красноярском крае. Резкое увеличение 

задолженности также приходится на 2007 год, в 2011 году наблюдается 

небольшое снижение задолженности, однако темпы роста сохраняются [73]. 

Исходя из вышесказанного можем сделать вывод, что кредиторская 

задолженность, в период с 2005 по 2016 год увеличивается в динамике, что 

свидетельствует о неэффективном управлении кредиторской задолженностью 

на предприятии. 

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 кредиторской задолженностью организаций. 

Возникновение кредиторской задолженности, вопросы ее погашения и 

списания регулируются правовыми нормами и положениями Гражданского и 

Налогового кодекса, Законом «О бухгалтерском учете». 
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В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса РФ: «В силу 

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

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

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

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [1]. 

Обязательства возникают из договоров и из иных установленных 

действующим законодательством оснований. 

Основаниями для прекращения обязательств могут быть следующее: 

исполнение (ст.408 ГК РФ), отступное (уплатой денег, передачей имущества и 

т.п. - ст.409 ГК РФ), зачет (ст.410 ГК РФ), зачет при уступке требования (ст.412 

ГК РФ), новация (замена первоначального обязательства другим 

обязательством - ст.414 ГК РФ), прощение долга (ст.415 ГК РФ), 

невозможность исполнения (ст.416 ГК РФ), акт государственного органа 

(ст.417 ГК РФ), смерть гражданина или ликвидация юридического лица 

(ст.ст.418, 419 ГК РФ) [1]. 

Как правило, кредиторская задолженность представляет собой 

неосуществленные платежи по возникшим обязательствам перед поставщиками 

и подрядчиками – за приобретенные товары, работы, услуги (торговые 

кредиторы); налоговыми органами – по суммам начисленных налогов; 

работниками организации – по суммам начисленной заработной платы; 

учредителями – по выплате начисленных доходов и т.д. Задолженность должна 

быть отражена в учете до погашения (взыскания) перед контрагентом либо 

списания. Ее объем, качественный состав и движение характеризуют состояние 

платежной дисциплины, которая свидетельствует о степени стабильности 

(устойчивости) финансового состояния предприятия. 

Информацию о состоянии кредиторской задолженности можно получить 

из данных бухгалтерского учета по соответствующим счетам. Важно понимать, 

что часть кредиторской задолженности является допустимой, так как она 

возникает из – за особенностей расчетов. Но в основном, кредиторская 

задолженность является следствием несвоевременного выполнения 
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предприятием своих платежных обязательств, несоблюдение сроков оплаты 

продукции и расчетных документов. 

При этом необходимо учитывать, что невозврат кредиторской 

задолженности может повлечь за собой применение по отношению к 

предприятиям определенных имущественных санкций, в частности: взыскание 

неустойки, предусмотренной договором; штрафов, установленных законом; 

процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие 

уклонения от их возврата.  

Кроме того, кредиторы могут взыскать с организации и убытки, 

причиненные им несвоевременным возвратом или невозвратом долгов, при 

этом по общему правилу убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой 

или процентами, взыскиваемыми за пользование чужими денежными 

средствами.  

Уплачиваемые организацией штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров, а также возмещаемые организацией убытки в соответствии 

с пунктом 14.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» увеличивают размер 

кредиторской задолженности на суммы, присужденные судом или признанные 

самой организацией [8].  

С.В. Самойлов пишет, что «Кредиторская задолженность образуется как 

следствие ненадлежащего исполнения сторонами, взятых на себя обязательств 

и представляет собой задолженность организации по выполнению взятых на 

себя обязательств или обязательств, исполнение которых предусмотрено 

действующим законодательством (гражданским, налоговым, трудовым и т.д.)» 

[31]. 

В.Д. Горбулин и О.Н. Фокина считают, что «Кредиторская задолженность 

представляет собой вид обязательств, характеризующих сумму долгов, 

причитающихся к уплате в пользу других лиц» [30]. 

А.С. Абрамова подчеркивает, что: «В бухгалтерском учете кредиторская 

задолженность отражается на основании имеющихся у компании первичных 
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учетных документов и договоров, бухгалтерских записей, произведенных в 

соответствии с ними» [29].  

Н.А. Лытнева подтверждает, что: «Образование кредиторской 

задолженности в соответствии с п.16 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих 

условий:  

1) образование задолженности производится в соответствии с конкретным 

договором, требованием законодательства и нормативных актов, 

обычаями делового оборота; 

2)  величина задолженности может быть определена;  

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации (такая 

уверенность имеется в случае, когда организация передала актив либо 

отсутствует неопределенность в отношении передачи актива)» [48].  

Обобщая мнения ученых, можно подвести итог: кредиторская 

задолженность – задолженность организации другим организациям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, собственным 

работникам или же фискальным органам.  

Данный вид задолженности образуется при расчетах за приобретаемые 

материально – производственные запасы, работы и услуги, а также при 

расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами и при расчетах по оплате 

труда. 

Кредиторская задолженность возникает по следующим обязательствам 

[28]: 

– 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; 
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– обязательство произвести оплату труда работникам, согласно 

заключенным коллективному и индивидуальным трудовым договорам; 

– обязательства перед прочими кредиторами. 

Что касается видов кредиторской задолженности, то в первую очередь ее 

можно разделить на две большие группы: внешняя и внутренняя кредиторская 

задолженность, которые в свою очередь состоят из обязательств организации. 

Говоря о внешней кредиторской задолженности, то Л.И. Воронина в 

своей статье «Проблемы учета кредиторской задолженности» пишет: «Внешняя 

кредиторская задолженность (внешние обязательства), как правило, возникает 

извне по внешним расчетам организации с контрагентами и легко определяется 

на основании заключенных с ними договоров, например: 

– обязательство оплатить поставщикам и подрядчикам стоимость 

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

 – обязательство оплатить коммерческие векселя; – обязательство 

передать продукцию (товары), выполнить работы, оказать услуги покупателям 

или заказчикам в счет полученных от них авансов или предоплат» [15]. 

И. А. Бланк в своей работе пишет, что «Внутренняя кредиторская 

задолженность характеризует наиболее краткосрочный вид используемых 

предприятием заемных средств, формируемых им за счет внутренних 

источников. Начисление средств по различным видам этих счетов производится 

предприятием ежедневно (по мере текущих хозяйственных операций), а 

погашение обязательств по внутренней задолженности – в определенные сроки 

в диапазоне до одного месяца» [21]. 

В экономической литературе представлены различные классификации 

кредиторской задолженности, поэтому выделим основные классификационные 

признаки, относящиеся к наиболее распространенным в практике: по видам 

задолженности, по срокам образования, по степени надежности возврата, по 

соблюдению нормы закона, по характеру погашения, по степени контроля.  

Классификация кредиторской задолженности по различным признакам 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Классификация кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность 
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–неистребованная 
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–задолженность к 

списанию (более 3-х 

лет) 



 
 

Рассмотрим подробнее составные элементы этой классификации: 

 задолженность поставщикам и подрядчикам – сумма задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками за поступившие и неоплаченные 

материальные ценности (выполненные работы или оказанные услуги);  

 задолженность по векселям к уплате – сумма задолженности – 

перед поставщиками и подрядчиками, которым организация выдала 

собственные (товарные) векселя; 

 задолженность перед персоналом организации по оплате труда – 

задолженность, возникающая перед работниками организации в связи с 

разрывом в установленных сроках начисления и выплаты заработной платы;  

 задолженность перед бюджетом – задолженность по всем видам 

платежей в бюджет; 

  задолженность перед государственными внебюджетными  

фондами, в частности, взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд РФ; взносам в Фонд социального страхования РФ на 

социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве 

и профзаболеваний; взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 

 авансы полученные – суммы авансов, полученные организацией от 

покупателей и заказчиков под предстоящую поставку готовой продукции, 

товаров (работ, услуг);  

 задолженность прочим кредиторам – задолженность перед – 

страховыми организациями по страхованию имущества и работников, 

задолженность перед подотчетными лицами; задолженность по начисленным и 

не перечисленным контрагентам штрафам (пеням, неустойкам) и т. д. 

Рассмотрим подробнее классификацию задолженности по срокам ее 

возникновения:  
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 текущая кредиторская задолженность – сроком до 90 дней. Такая 

задолженность обычно имеет технический характер (отсрочка исполнения) 

либо, при единовременном возникновении в большом объеме, может быть 

индикатором ухудшения ситуации в организации и появления риска 

банкротства;  

 краткосрочная кредиторскую задолженность – сроком не более 12 

месяцев. Если она не связана с нормальной деятельностью организации, то 

наличие такой задолженности указывает на необходимость активных действий 

организации, направленных на принудительное ее взыскание со стороны 

кредиторов; 

 долгосрочная задолженность (долгосрочные обязательства) от 1 

года до 3 лет. Как правило, возникает, когда у организации ухудшается 

финансовое состояние, и она может свидетельствовать о высоких рисках 

банкротства; 

 кредиторская задолженность к списанию характеризуется сроком 

более 3-х лет. Существование такой задолженности обусловлено 

бухгалтерскими ошибками в самой организации, ошибками в учете ее 

контрагентов-кредиторов, ликвидацией кредиторов, отсутствием 

документальной базы для взыскания и другими факторами. 

Классификация по степени надежности возврата: 

 «нормальная» задолженность возникает вследствие особенностей 

используемой системы расчетов за товары (работы, услуги) между 

организацией и ее контрагентами, при которой денежные средства не сразу 

поступают на их счета. К такой категории задолженности, например, относят:  

задолженность поставщикам, сроки погашения которой не наступили;  

задолженность, возникающую при перерасходе денежных средств, выданных 

«под отчет» на командировочные расходы и другие хозяйственные нужды;  при 

предъявлении претензий к продавцам; 

 просроченная (экономически неприемлемая) кредиторская 

задолженность связана с нарушением платежной дисциплины,  например: 
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организациями – покупателями, которые не оплатили в срок  поставленные им 

товары (выполненные работы, оказанные услуги); организациями –

поставщиками, получившими авансы от покупателей и не обеспечившими 

своевременное выполнение условий заключенных договоров на поставку. 

Другого рода причины ее возникновения связаны с неудовлетворительной 

деятельностью организации по внутренним обязательствам, связанным с 

задержаниями выплат заработной платы персоналу.  

Классификация по характеру погашения. В составе обязательств любой 

организации условно можно выделить несрочную и срочную кредиторскую 

задолженность. К несрочной для погашения кредиторской задолженности, т. е. 

не влекущей начисление штрафных санкций за каждый день просрочки, 

относятся:  

 авансы, полученные от покупателей организации; 

 обязательства перед дочерними и зависимыми обществами; 

 векселя к уплате прочими кредиторами; 

 задолженность поставщикам 

Приоритетными для погашения долга являются срочные обязательства, 

влекущие начисление штрафных санкций за каждый день просрочки, к 

которым относятся следующие:  

 обязательства перед бюджетом по налогам и сборам; 

 обязательства перед внебюджетными социальными фондами; 

 обязательства перед персоналом по оплате труда. 

На основании данной классификации (рисунок 3) можно выделить 

основные виды кредиторской задолженности: 

 задолженность поставщикам и подрядчикам;  

 задолженность за товары, работы и услуги; 

 задолженность перед дочерними или зависимыми обществами и 

персоналом организации; 

 задолженность по оплате труда; 
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 задолженность по социальному страхованию и обеспечению; 

 задолженность перед бюджетом; 

 векселя к уплате; 

 прочие виды задолженности. 

Ряд авторов (М.А. Вахрушина, Л.С. Васильева, Н.А. Казакова, Н.В. 

Парушина, Н.А. Пласкова) едины во мнении, что наиболее распространенный 

вид кредиторской задолженности – задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками за поставленные материально-производственные запасы, 

оказанные услуги и не оплаченные в срок работы. 

 

1.2 Учет и контроль кредиторской задолженности предприятия 

 

Бухгалтерский учет кредиторской задолженности отражает расчеты с 

работающим персоналом, генподрядчиками, дебиторами, кредиторами и 

другими лицами  на основе расчетных операций.  

Основными задачами  учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации о состоянии 

расчетов с поставщиками и подрядчиками за товарно-материальные ценности, 

выполненные работы и оказанные услуги, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности – руководителями, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним – 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами 

и сметами; 
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 контроль за соблюдением установленных правил расчетных 

отношений и правильное документальное оформление операций; 

 контроль за состоянием кредиторской задолженности; 

 контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в 

договорах с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками; 

 своевременная выверка расчетов с кредиторами для исключения 

просроченной задолженности. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета и инструкции по его 

применению (Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н) в составе 

кредиторской задолженности выделяется задолженность организации:  

 перед поставщиками и подрядчиками (кредитовые остатки по 

состоянию на отчетную дату по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»);  

 перед бюджетом (кредитовый остаток по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»); 

 перед государственными внебюджетными фондами (кредитовый 

остаток по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению») по 

уплате по принадлежности сумм страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное и медицинское страхование 

и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

 перед персоналом организации (кредитовый остаток по счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»); 

 перед прочими кредиторами (кредитовые остатки по прочим счетам – 

71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» и т.д.) [23]. 

Состав кредиторской задолженности по объектам учета с указанием 

счетов схематично представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Состав кредиторской задолженности по объектам учета 

 

Рассмотрим каждый объект учета.  

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками. К поставщикам и 

подрядчикам относятся организации, поставляющие сырье и другие товарно-

материальные ценности, оказывающие различные виды услуг и выполняющие 

разные работы.  

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

начисляется по факту: 

– акцепта расчетных документов по принятым ценностям, работам, 

услугам; 

– приемки ценностей, поступивших от поставщиков без расчетных 

документов (неотфактурованные поставки); 

– выявления излишка при приемке материальных ценностей. 

На предъявленные к оплате счета поставщиков кредитуется счет 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и дебетуются счета по учету 
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ценностей (08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 41 «Товары» и др.) 

или счета по учету затрат (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 97 «Расходы 

будущих периодов» и др.). 

Следует иметь в виду, что в расчетных документах поставщики и 

подрядчики отдельной строкой выделяют сумму налога на добавленную 

стоимость, исчисленную по ставкам 10 или 18%. На сумму НДС у покупателя 

делается проводка по дебету активного счета 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

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. 

На склад неотфактурованные поставки приходуются в оценке по ценам, 

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

предыдущих поставок. 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. 

Кредиторская задолженность погашается при получении от банка 

подтверждения о перечислении средств поставщикам и заказчикам в виде вы-

писок из расчетного и других счетов вместе с приложенными банковскими 
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расчетными документами, а также при зачете полученного аванса и взаимных 

требований. 

Погашение задолженности перед поставщиками отражается по дебету 

счета 60 и кредиту счетов учета денежных средств (51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»), кредитов банка 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по дол-

госрочным кредитам и займам»).  

Расчеты по операциям, производимым с покупателями и заказчиками, 

отражаются на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Кредиторская задолженность по данному счету, как правило, образуется при 

получении авансового платежа от покупателя. 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. 

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 отражение 

величины задолженности по налогам, сборам и платежам в бюджет, по кредиту 

счета 68. По данному счету отражается сумма начисленных, но не оплаченных 

на дату составления бухгалтерской отчетности налогов и сборов (кроме взносов 

во внебюджетные фонды). 

По кредиту счета 68 отражают задолженности по всем видам платежей в 

бюджет: 

– по налогу на прибыль организаций; 

– по НДС; 

– по транспортному налогу; 
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– по налогу на имущество; 

– по НДФЛ; 

– штрафы и пени по неуплаченным налогам и так далее. 

Так же по кредиту счета 68 отражается реструктуризированная 

задолженность по уплате налогов. 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 

страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому 

страхованию работников организации [27]. 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 и обеспечению» могут 

быть открыты субсчета [27]: 

 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 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение 

работников, а также обязательное медицинское страхование их, подлежащие 

перечислению в соответствующие фонды. При этом записи производятся в 

корреспонденции со счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, – 

в части отчислений, производимых за счет организации; счетом 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» – в части отчислений, производимых за счет 

работников организации. 
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Кроме того, по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» в корреспонденции со счетом прибылей и убытков или расчетов 

с работниками по прочим операциям (в части расчетов с виновными лицами) 

отражается начисленная сумма пеней за несвоевременный взнос платежей, а в 

корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» – суммы, полученные в 

случаях превышения соответствующих расходов над платежами. 

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 также по выплате доходов по акциям и 

другим ценным бумагам данной организации [29]. 

Наиболее распространённым методом внутреннего контроля 

кредиторской задолженности является инвентаризация. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств. В ходе инвентаризации проверяются и 

документально подтверждаются фактическое наличие соответствующих 

объектов, их состояние, оценка имущества и обязательств организации 

сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. 

Для большинства организаций инвентаризация кредиторской 

задолженности в обязательном порядке проводится перед составлением 

годовой отчетности. Поскольку в соответствии с частью 1 статьи 15 

Федерального закона № 402-ФЗ отчетным годом является календарный год – с 

1 января по 31 декабря включительно [5], инвентаризация обязательств должна 

проводиться по состоянию на 31 декабря включительно. 

Проводя инвентаризацию кредиторской задолженности организации 

должны руководствоваться Методическими указаниями № 49 [15]. В них 

подробно изложен порядок проведения инвентаризации и оформления ее 

результатов. 
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Порядок проведения инвентаризации расчетов регламентируется п. 3.44–

3.48 Методических указаний № 49. При инвентаризации расчетов 

инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 

установить:  

– правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими организациями, а также со 

структурными подразделениями организации, выделенными на 

отдельные балансы;  

 правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете 

суммы задолженности по недостачам и хищениям;  

 правильность и обоснованность сумм кредиторской, включая 

суммы кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой 

давности (3 года) [15]. 

Инвентаризация кредиторской задолженности позволяет выявить: 

 задолженность за товары (работы, услуги), имущественные права, 

принятые к учету до проведения инвентаризации, но не оплаченные по 

состоянию на дату проведения инвентаризации;  

 задолженность по авансам покупателей и заказчиков, полученным 

по состоянию на дату проведения инвентаризации, по которым не отгружены 

(не переданы) до проведения инвентаризации товары (работы, услуги), 

имущественные права;  

 задолженность перед бюджетом по неоплаченным налогам и 

сборам;  

 остатки прочей задолженности на дату проведения инвентаризации. 

По результатам проведения инвентаризации инвентаризационная 

комиссия определяет суммы кредиторской задолженности, по которым сроки 

исковой давности истекли. Такие суммы представляют собой доход и подлежат 

включению в доход организации в той сумме, в которой эта задолженность 

была отражена в бухгалтерском учете (пункты 8 и 10.4 Положения по 
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бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного 

приказом Минфина России № 32н). 

Кредиторская задолженность списывается в состав прочих доходов в 

бухгалтерском учете и в состав доходов в налоговом учете в связи с истечением 

срока исковой давности или по другим основаниям (кроме сумм 

задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, списываемыми 

или уменьшаемыми в соответствии с законодательством) согласно пункту 18 

статьи 250 НК РФ [2]. 

Организациям необходимо своевременно производить списание 

кредиторской задолженности, поскольку обратное может быть расценено 

налоговыми органами как сокрытие или не учет внереализационных доходов 

организации. Основными критериями для списания кредиторской 

задолженности являются: 

 истечение срока исковой давности (для целей налогового и 

бухгалтерского учета);  

 невозможность исполнения обязательства (на основании акта 

государственного органа) или ликвидации организации (для целей налогового и 

бухгалтерского учета); 

  нереальность взыскания (для целей бухгалтерского учета). 

Срок исковой давности в общем случае согласно статьи 196 ГК РФ не 

может превышать 3 года. 

Согласно п. 78 Положения № 34н по истечении срока  исковой давности 

кредиторская задолженность списывается по каждому обязательству на 

финансовые результаты организации на основании процедур, выполненных в 

следующей последовательности:  

 по результатам проведенной инвентаризации задолженности  

выявляются обязательства с истекшим сроком исковой давности;  

 письменным обоснованием для списания конкретного 

обязательства служит бухгалтерская справка;  
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 на ее основании руководителем организации издается приказ 

(распоряжение) о списании кредиторской задолженности;  

 при списании кредиторская задолженность учитывается 

организацией на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (Дебет счетов 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 

других счетов расчетов кредит счета 91, субсчет 1 «Прочие доходы»), а в 

налоговом учете – в составе внереализационных доходов. 

В 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.  

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 (п. 10.4 ПБУ 9/99). НДС, исчисленный и 

уплаченный с аванса, вычету не подлежит, поскольку вычет возможен только в 

случае реализации товаров либо возврата аванса (п. 5 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК). 

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 подп. 3 п. 1 ст. 23 Налогового 

кодекса. 

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

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. 

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 (ст. 313 НК). 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 [2]. 

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.  

 

1.3 Механизмы и этапы управления кредиторской задолженностью 

предприятия 

 

В экономической литературе большое внимание уделяется вопросам 

управления дебиторской задолженностью, вопросы управления кредиторской 

задолженностью встречаются значительно реже, в то время как именно 
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управление кредиторской задолженностью в условиях экономического кризиса 

встает на первое место.  

Кредиторская задолженность – это обязательства, которые возникают в 

результате прошлых иди текущих хозяйственных операций и должны быть 

использованы в будущем. 

Сегодня сложно представить предприятие, у которого не было бы 

кредиторской задолженности перед поставщиками. При грамотном управлении 

такая задолженность может стать дополнительным, а главное, дешевым 

источником привлечения заемных средств. Поэтому от того, как выстраиваются 

отношения с контрагентами, согласовываются условия заключаемых 

договоров, отслеживаются сроки их оплаты, т.е. каков механизм управления 

кредиторской задолженностью, во многом зависит эффективность 

использования полученных средств. 

Управление кредиторской задолженностью может быть проведено при 

помощи двух основных вариантов: оптимизации кредиторской задолженности 

и минимизации кредиторской задолженности (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема управления кредиторской задолженностью 
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Минимизация – механизм управления кредиторской задолженностью, 

при котором существующая кредиторская задолженность сводится к ее 

уменьшению, вплоть до полного погашения [40]. 

Оптимизация кредиторской задолженности как основной элемент 

алгоритма предусматривает разработку соответствующих мероприятий по 

расширению сферы кредитных отношений с постоянными хозяйственными 

партнерами, по привлечению новых партнеров с возможно лучшими условиями 

предоставления товарного (коммерческого) кредита, по обеспечению 

увеличения среднего периода использования кредиторской задолженности в 

условиях дефицита свободных денежных ресурсов. 

Оптимизация подразумевает введение в систему управления 

службы контроллинга; мотивация персонала через премирование (работники 

будут заинтересованы в соблюдении сроков обязательств); проведение 

регулярных переговоров с поставщиками об условиях поставки;  получение 

скидок в зависимости от объема закупаемой продукции за определенный 

период времени, получение от кредитора различных уступок, направленных на 

сокращение размера задолженности (реструктуризация). 

Для эффективного управления долгами компании необходимо определить 

их оптимальную структуру для конкретного предприятия и в конкретной 

ситуации: составить бюджет кредиторской задолженности, разработать систему 

показателей (коэффициентов), характеризующих, как количественную, так и 

качественную оценку состояния и развития отношений с кредиторами 

предприятия и принять определенные значения таких показателей за плановые. 

 В процессе оптимизации кредиторской задолженности должен быть 

анализ соответствия фактических показателей их рамочному уровню, а также 

анализ причин возникших отклонений. Далее, в зависимости от выявленных 

несоответствий и причин их возникновения, должен быть разработан и 

осуществлен комплекс практических мероприятий по приведению структуры 

долгов в соответствие с плановыми (оптимальными) параметрами. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Наиболее часто для оптимизации кредиторской задолженности 

используют коэффициенты ликвидности. Данные показатели характеризуют 

способность предприятия покрывать свои обязательства перед кредиторами. 

Однако они оперируют такими понятиями как «краткосрочные» или «текущие» 

обязательства, срок которых может колебаться от одного дня до одного года. 

Поэтому не учитывается более детально соотношение сроков платежей в 

составе кредиторской задолженности. Также расчет производится на дату 

баланса, или какой-либо иной фиксированный момент, что не может в полной 

мере говорить о действительном состоянии ликвидности компании.  Для 

устранения данных недостатков проводят расчеты с использованием более 

дискретных значений, а также определяют среднемесячное или среднегодовое 

значение коэффициента ликвидности и других аналогичных показателей [16]. 

Особое внимание при управлении задолженности следует уделять 

реструктуризации кредиторской задолженности. 

Реструктуризация кредиторской задолженности подразумевает получение 

от кредитора различных уступок, направленных на сокращение размера 

задолженности.  

Реструктуризация задолженности – это процесс подготовки и исполнения 

ряда последовательных сделок между предприятием и его кредиторами. Как 

правило, реструктуризация предполагает изменение сроков и (или) условий 

платежа. Предприятие стремится получить различного рода уступки со стороны 

кредиторов, предлагая взамен либо активы, либо всевозможные соглашения, 

которые значительно увеличивают вероятность платежей по задолженности. 

Уступки кредиторов могут включать сокращение общей суммы задолженности, 

освобождение от уплаты процентов, сокращение процентной ставки, отсрочки 

платежа и т.д. [16]. 

Основная цель реструктуризации задолженности заключается в 

улучшении финансового состояния предприятия, в восстановлении 

платежеспособности и повышении ликвидности. 

Результатом реструктуризации долга может быть:  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
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– продление данного срока задолженности по кредиту и возможное 

исчисление периода, при котором предусмотрено льготное погашение долга;  

– введение нового графика погашения задолженности без изменения 

конечного срока;  

– прощение части долга при условии досрочного погашения 

задолженности;  

–   понижение процентной ставки и неустойки;  

– погашение долга посредством продажи активов;  

– замена текущего долга на акции или доли, принадлежащие должнику.  

При реструктуризации кредиторской задолженности, возможно, заменить 

то первичное обязательство о выплате долга на другое обязательство, при 

использовании таких гражданско-правовых институтов, как прекращение 

обязательства зачетом, новация и отступное, которые являются наиболее 

встречающимися.  

Новация – взаимное решение сторон о замене существующего 

обязательства, которое действует между ними, другим обязательством между 

теми же лицами, предусматривающим иной объект или способ исполнения (ст. 

414 ГК РФ) [1]. При этом новация не допускается в отношении обязательств по 

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов. 

Такое соглашение закрывает дополнительные обязательства, связанные с 

первоначальным, если иное не предусмотрено сторонами.  

Для соглашения о новации обязательна письменная форма. В нем нужно 

указать:  

– какое обязательство стороны прекращают;  

– какое обязательство возникает взамен; 

– предмет новации. 

Также, в данном соглашении необходимо согласовать основные условия 

вновь приобретенного обязательства. Составить договор дарения.  

Решением сторон прекращение обязательства может быть предоставлено 

исполнением отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, 
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сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами (ст. 

409 ГК РФ) [1].  

Использовать отступное можно, если:  

– у должника есть определенное имущество, которое он согласен отдать 

вместо уплаты долга. Но данное имущество не должно являться обеспечением 

по другим обязательствам;  

– кредитор заинтересован в этом имуществе. 

При заключении сторонами такого соглашения об отступном, пока не 

истечет срок, который установлен сторонами для отступного, кредитор не 

может требовать погашения долга.  

Как правило, при предоставлении отступного погашаются все 

обязательства по выплате долга, включая неустойку. Составляя соглашение об 

отступном, стороны имеют право предложить друг другу иные условия.  

Следует отметить, что наиболее крупные кредиторы, с которыми и 

следует вести переговоры о реструктуризации задолженности, являются 

постоянными партнерами по бизнесу и зачастую заинтересованы в сохранении 

должника как одного из крупных потребителей его продукции. 

Как участнику процесса реструктуризации задолженности должнику 

следует тщательно проанализировать свое финансовое состояние и будущие 

денежные потоки, а также структуру имущества и перспективу его 

использования в будущем. Это позволит во время переговоров обсудить 

возможности уплаты долга в сроки, реальные для должника. 

При реструктуризации задолженности всегда следует разрабатывать 

индивидуальную схему с каждым конкретным кредитором, находя наиболее 

приемлемые варианты для обоих участников процесса. Однако, затраченные 

усилия могут привнести существенные изменения в денежные потоки 

организации должника и оказать положительное влияние на исход всего 

процесса восстановления платежеспособности организации. 

Еще одни механизмом управления кредиторской задолженности является 

проведение взаимозачета. 
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В соответствии с действующим законодательством (статья 410 

Гражданского кодекса РФ) зачет встречных однородных требований 

представляет собой способ прекращения обязательств, связанных с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При полной эквивалентности 

взаимных требований прекращаются обязанности как одной, так и другой 

стороны, участвующей во взаимозачете. Важно, чтобы были соблюдены 

условия, при которых взаимозачет возможен [1]. 

В соответствии со статьей 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" [1]. 

Зачет встречных требований — это способ прекращения (полностью или 

частично) уже существующих взаимных обязательств. Схема зачета встречных 

требований представлена на рисунке 6. 

 

 Товары (работы, услуги) 
 

                                       Обязательство по оплате  
 

                                                       Зачет 

 

 Товары (работы, услуги) 

Рисунок 6 – Схема взаимозачета 

Провести зачет обязательств можно лишь при выполнении следующих 

условий. 

1) Однородность встречных задолженностей. Требования признаются 

однородными, когда они имеют один и тот же предмет и их можно сопоставить. 

Скажем, денежные требования, выраженные в одной валюте, являются 

однородными [56]. 

Наша компания Наш контрагент 
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2) Наступление срока исполнения обязательств. В соответствии с 

действующим законодательством, если обязательство предусматривает или 

позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение 

которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в 

этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (п. 1 

ст. 314 ГК РФ). Таким образом, предприятие, имеющее задолженность перед 

другим предприятием, вправе предъявить к зачету свое встречное требование, 

срок предъявления которого определен, только после его наступления, но не 

ранее. Таким образом путем взаимозачета могут быть погашены требования: 

срок которых наступил; срок которых не указан; срок которых определен 

моментом востребования. 

К зачету может быть предъявлено одновременно несколько требований, 

каждое из которых должно отвечать перечисленным выше условиям. 

Не допускается зачет требований (ст. 411 ГК РФ): 

– если по заявлению другой стороны к требованию подлежит 

применению срок исковой давности и этот срок истек; 

– о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

– о взыскании алиментов; 

– о пожизненном содержании; 

– в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Далее рассмотрим порядок проведения взаимозачета. Как было указано 

выше, основанием для проведения взаимозачета является взаимная 

задолженность. Ситуация осложняется тем, что предприятие, как правило, 

имеет отношения и взаимную задолженность со многими контрагентами, в 

результате чего при выявлении взаимной задолженности могут возникнуть 

ошибки. Поэтому во избежание ошибок необходимо: 

– вести четкий и конкретный аналитический учет задолженности по 

контрагентам предприятия; 

– выявлять размер взаимной задолженности с участием каждого 

контрагента в отдельности. 
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В соответствии с законодательством, для зачета достаточно заявления 

одной стороны (статья 410 ГК РФ). Однако перед тем, как провести 

односторонний зачет, рекомендуется подписать с контрагентом акт сверки 

взаимных расчетов. Этот документ необязателен, но он поможет подтвердить 

суммы задолженностей (особенно если часть долгов уже была ранее оплачена) 

и избежать лишних споров с контрагентом. Оптимальным вариантом 

взаимозачета является проведение его по соглашению сторон. Это поможет 

избежать споров и недопониманий между контрагентами. При зачете 

неоднородных обязательств или обязательств с не наступившими сроками 

исполнения двухстороннее соглашение сторон обязательно [56].  Взаимозачет 

по соглашению сторон проводится путем оформления каждого взаимозачета 

одним из документов: 

– актом сверки погашения взаимной задолженности; 

– протоколом проведения взаимозачета; 

– соглашением о погашении взаимных обязательств. 

Вышеуказанные документы будут являться юридическим основанием для 

отражения погашения задолженности в бухгалтерском учете предприятий, 

осуществляющих зачет. 

При проведение взаимозачета необходимо правильно отражать операции 

на счетах, а также знать какие налоговые последствия ждут предприятие при 

проведение зачета встречных требований. 

Проведение зачета не оказывает влияния на НДС.  

При проведении зачета последствий по налогу на прибыль также не 

будет. Выручка от реализации контрагенту товаров (работ, услуг) и расходы на 

приобретение у него товаров (работ, услуг) отражается в налоговом учете еще 

до проведения взаимозачета (п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 272 НК РФ). Факт погашения 

задолженности за реализованные товары (работы, услуги) не учитывается при 

отражении доходов и расходов. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и расходы по их покупке 

отражаем в учете как обычно. В итоге у покупателя товаров (работ, услуг), 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180850;div=LAW;dst=102424,0;rnd=0.7339768567950794
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180850;div=LAW;dst=102459,0;rnd=0.8833047675325512
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возникнет кредиторская задолженность (сальдо по кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами») по их оплате. В то же время при реализации товаров (работ, 

услуг) образуется дебиторская задолженность (сальдо по дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками»). 

На практике, предприятиями очень часто используется коммерческий 

кредит, когда в долг предоставляются товары или услуги. 

Коммерческий кредит – это разновидность небанковского кредита. 

Объектом выступают не денежные средства, а товарный капитал. Такой кредит 

может предоставлять как продавец, так и покупатель услуг или товаров. 

Поставщики – в виде отсрочки и рассрочки платежа, а покупатели – в виде 

предоплаты и аванса. То есть речь идет о кредите, предоставляемом одной 

стороной договора купли-продажи другой. В таблице 1 представлены отличия 

банковского кредита от коммерческого. 

 

Таблица 1 – Отличия банковского от коммерческого кредита 
 

Коммерческий кредит 
 

Банковский кредит 

Кредиторы – любые юридические лица, 

связанные между собой договором купли – 

продаж 

Кредиторы – специализированные 

кредитно-финансовые организации 

Предоставляет в товарной форме Предоставляет в денежной форме 

Стоимость (ставка, проценты) ниже Стоимость (ставка, проценты) выше 

Плата за кредит включается в цену товара Плата за кредит определяется как 

фиксированный процент от суммы кредита 

 

Договор коммерческого кредита могут заключать между собой любые 

физические и юридические лица, кроме банковских учреждений. Договор 

между юридическими лицами всегда заключается в письменной форме, а при 

заключении договора между физическими лицами письменная форма требуется 

лишь в случае, если сумма кредита не менее чем в 10 раз законодательно 

установленный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) [44]. 

К разновидностям коммерческого кредита относят следующие: 
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– Аванс (частичная оплата). Кредитором выступает покупатель товара, 

который согласно договору купли-продажи предоставляет продавцу частичную 

оплату товара/услуги. Срок кредита исчисляется от даты перечисления суммы 

аванса до даты получения покупателем товара от продавца; 

– Предварительная оплата. Согласно договору купли-продажи может 

быть также установлено, что покупатель должен оплатить продавцу 100% за 

товар/услугу. Предоплата подразумевает, что товар/услуга будет 

отгружена/предоставлена позже. А значит, покупатель предоставляет продавцу 

кредит, пока это не произойдет; 

– Отсрочка платежа. Согласно договору купли-продажи может быть 

предусмотрено, что продавец отгружает товар, а оплату (в полном размере, 

одним платежом) получает позже, через определенное время. В таком случае 

товар с момента его передачи покупателю и до оплаты признается 

находящимся в залоге у продавца. Это гарантирует исполнение покупателем 

обязанности по оплате товара; 

– Рассрочка платежа. В данном случае кредитором также выступает 

продавец: он отгружает товар, который будет оплачен позже. Разница с 

отсрочкой только в том, что оплата производится не сразу, а по частям и в 

конкретно оговоренные сроки. График и размер платежей указывается в 

договоре купли-продажи. За предоставленную отсрочку (рассрочку) платежа 

покупатель обязан заплатить определенный процент. 

Основными способами предоставления коммерческого кредита являются: 

– Вексельный способ. Задолженность покупателя за товары/услуги 

подтверждается векселем, выданным продавцу. Такое платежный инструмент 

подтверждает наличие задолженности за отгруженный товар и право 

требования продавца оплатить товар; 

– Открытый счет. Продавец открывает такой счет покупателю, что 

означает, что тот может получить товар сейчас, а рассчитаться потом, после 

получения счета. Услуга предоставляется на определенный срок, на 

протяжение которого покупатель может пользоваться ей неоднократно; 
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– Скидка покупателю при оплате в определенный срок. Когда продавец 

заключает договор купли-продажи с зарекомендовавшим себя с хорошей 

стороны покупателем, он может предоставить ему скидку. Обязательное 

условие – товар должен быть оплачен в определенный срок. 

– Сезонный кредит. Продавец заранее отгружает товар покупателю, тот 

формирует запасы перед началом сезона распродаж, а платит только после 

окончания распродажи. Таким образом продавец экономить на складировании, 

что и позволяет предоставить покупателю своеобразную отсрочку. 

– Консигнация. При продаже новых товаров, спрос на них трудно 

спрогнозировать. Консигнация подразумевает, что продавец продает товар, а 

оплату получает только в случае его реализации. В противном случае товар 

возвращается продавцу. То есть покупатель получает товары без обязательства 

по их оплате. 

Основное преимущество коммерческого кредита заключается в том, что 

проценты по нему гораздо ниже, чем по кредиту в банке. Покупателю такой 

кредит предоставляет возможность получить товар сейчас, а оплатить позже. 

Продавцу – получить оплату (частично или полностью) товара заранее. Такой 

сценарий выгоден обеим сторонам, так как временно свободные денежные 

средства можно пустить в оборот. 

Недостаток коммерческого кредита заключается в том, что сумма его 

ограничена. С одной стороны – размером товарного запаса продавца, а с другой 

стороны – уровнем кредитоспособности покупателя. Поставщик рискует в 

связи с возможным отказом покупателя платить по счетам или с его 

банкротством. Покупатель также несет риски при авансе, предварительной 

оплате товара, который может быть не отгружен или отгружен, но 

ненадлежащего качества. Другим недостатком коммерческого кредита является 

его краткосрочность [44]. 
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2 Анализ финансовой деятельности ООО «Фаворит» 

           2.1. Краткая характеристика ООО «Фаворит» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» ИНН 

2465216140. Работает в отрасли розничной торговли почти 20 лет. Компания 

была зарегистрирована 10 октября 1996 года по адресу 663650, Красноярский 

край, Ирбейский район, село Ирбейское, ул.Ленина, 51. Организации был 

присвоен ОГРН 102400779532. Основным видом деятельности является 

Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, 

сдача площадей в аренду. В настоящее время на предприятии работает 21 

человек. 

Общая характеристика ООО «Фаворит»: 

– фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фаворит»; 

– официальное сокращенное наименование: ООО «Фаворит» 

– местонахождение общества: Российская Федерация, Красноярский 

край, Ирбейский район, село Ирбейское, ул.Ленина, 51. (почтовый адрес: 

663650 Красноярский край, Село Ирбейское, ул.Ленина, 51); 

– уставный капитал предприятия составляет 70 000 рублей. 

Учредители общества: 

– физическое лицо – Иванова Клара Николаевна (директор), доля 

составляет 49% уставного капитала;  

– остальные 51% уставного капитала у работников организации. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Целями деятельности общества получение прибыли. 

Виды деятельности общества являются: 

– розничная торговля; 

– торгово – заготовительная деятельность. 
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Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 

исключением запрещенных законодательством. 

Высшим органом управления обществом является общее собрание участников. 

Один раз в год общество проводит годовое собрание. Проводимые (помимо 

годового) общие собрания участников являются внеочередными. 

К исключительной компетенции общего собрания участников относится: 

– избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;  

– избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий; 

– утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

– принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками 

общества; 

– назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг. 

Кроме того, общее собрание участников определяет условия оплаты труда 

генерального директора и заместителей директора. Решение о совершении крупной 

сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

предприятием прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 

свыше 25% стоимости имущества предприятия, принимается большинством голосов 

участников общества. 

Единоличным исполнительным органом является директор – Иванова Клара 

Николаевна, который руководит текущей деятельностью ООО «Фаворит». Директор 

не является участником общества и обладает правом совещательного голоса на 

общем собрании акционеров. Срок полномочий директора составляет пять лет. 

Директор может переизбираться неограниченное число раз. 

К компетенции директора относятся все вопросы текущей деятельности 

предприятия, за исключением вопросов, отнесенных в исключительную 

компетенцию общего собрания участников. Он исполняет различные функции, 

необходимые для достижения целей деятельности предприятия и обеспечения его 

нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом. 
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Директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

По требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловленные 

обычным коммерческим риском, причиненные им обществу, если иное не 

предусмотрено законом или договором.  

К компетенции директора относится: 

– издание приказов о назначении на должность работников предприятия, об их 

переводе и увольнении, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных 

взысканий; 

– определение организационной структуры организации; 

– утверждение штатного расписания общества и его представительств; 

– утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию предприятия; 

– представление на утверждение общего собрания участников годового отчет 

и баланс общества. 

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества 

осуществляется ревизором. Ревизором может быть любой участник, избранный в 

установленном порядке общим собранием участников, а также лицо, не являющееся 

участником общества. Однако, ревизором не может быть директор. Ревизор вправе в 

привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается 

за счет предприятия. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку 

годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим 

собранием участников общества. 

В таблице 2 приведен анализ основных технико-экономических показателей 

ООО «Фаворит» за 2013-2015гг. 
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Таблица 2 – Анализ основных технико-экономических показателей ООО 

«Фаворит» 

№ 

п/п 
Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение Темп роста, 

% 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

1 Выручка от реализации, 

продукции, услуг, тыс. руб. 

14021 13653 13295 -368 -358 97,37 97,38 

2 Себестоимость реализации 

товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 

7809 7284 6616 -525 -668 93,28 90,83 

3 Прибыль от продаж, тыс. руб. 903 581 881 -322 300 64,34 151,63 

4 Чистая прибыль, тыс. руб. 733 229 478 -504 249 31,24 208,73 

5 Среднегодовая численность 

персонала, чел. 

21 21 21 - - - - 

6 Фонд заработной платы 

персонала, тыс. руб. 

2 697 2 697 2616 - -81 -  

7 Среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

128,43 128,43 64,81 - -63,62 - 50,46 

8 Среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

107,57 107,57 97,21 - -10,36 - 90,37 

9 Среднегодовая стоимость ОС 422 469 491 47 22 11,14 4,69 

10 Рентабельность продаж, % 44,3 46,65 50,237 2,35 3,59 105,30 107,69 

11 Производительность труда 

одного работника, тыс. руб. 

1001,5 975,21 949,64 -26,29 -25,57 97,38 97,38 

12 Рентабельность основных 

средств, % 

3322,5

1 

2911,0

9 

2707,7

4 

-

411,42 

-

203,35 
-12,38 -6,99 

 

На основе данных таблицы 2 можно увидеть, что такой показатель как 

«Выручка от реализации продукции, работ, услуг» в отчетном периоде 

уменьшился на 358 тыс. руб. (2,62%) по сравнению с предыдущим периодом. 

Если сравнивать 2014 год с 2013 годом, то также наблюдается снижение этого 

показателя на 368 тыс. руб. или на 2,63%.  

Себестоимость за последний год уменьшалась на 668 тыс. руб.  

Прибыль предприятия от продаж увеличилась на 300 тыс. руб. и 

составила 152% от изначального значения. «Чистая прибыль» предприятия 

также увеличилась. Она возросла на 249 тыс. руб.  
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Фонд заработной платы персонала за последний год упал на 81 тыс. руб. 

«Среднегодовая стоимость основных средств» по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 22 тыс. руб. 

«Рентабельность продаж» увеличилась на 7%. Такая же тенденция 

наблюдается и у «Рентабельности основных средств», она увеличилась на 

288%. А «Производительность труда одного работника» уменьшилась на 25 

тыс. руб. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из этапов 

оценки, он служит основой понимания истинного положения предприятия. 

Финансовое состояние проявляется в платежеспособности 

хозяйствующего субъекта, в способности вовремя удовлетворять платежные 

требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, 

возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вовремя вносить платежи в 

бюджет. 

Основная цель анализа финансового состояния заключается в том, чтобы 

на основе объективной оценки использования финансовых ресурсов выявить 

внутрихозяйственные резервы укрепления  финансового положения и 

повышения платежеспособности [49]. 

Результаты финансового анализа непосредственно влияют на выбор 

методов оценки, прогнозирование доходов и расходов предприятия, на 

определение ставки дисконта, применяемой в методе дисконтированных 

денежных потоков, на величину мультипликатора, используемого в 

сравнительном подходе. 

Первым этапом в анализе финансового состояния предприятия является 

вертикальный анализ. 
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Вертикальный анализ отчетности – техника анализ финансовой 

отчетности, при которой изучается соотношение выбранного показателя с 

другими однородными показателями в рамках одного отчетного периода. 

Вертикальный анализ (т.е. анализ показателей отечности по вертикали) 

направлен на изучение структуру имущества, обязательств, доходов, расходов 

организации. Например, верительный анализ актива бухгалтерского баланса 

дает представление о доли основных средств, нематериальных активов, 

запасов, дебиторской задолженности и других видов имущества в общих 

активах предприятия (вертикальный анализ актива баланса) [49]. 

 

Таблица 3 – Вертикальный анализ ООО «Фаворит» 

Показатель 
2013 

Год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес, % 

 

Отклонение по 

удельному весу 

2013 

год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2014- 

2013 

2015- 

2014 

АКТИВЫ         

1. Внеоборотные 

активы 

        

Основные средства 469 422 491 15,91 15,69 15,74 -0,22 0,05 

2. Оборотные активы 
        

Запасы 2193 1934 2035 74,39 71,92 65,25 -2,47 -6,68 

Дебиторская 

задолженность 
261 302 409 8,85 11,23 13,11 2,38 1,88 

Денежные средства 25 31 184 0,85 1,15 5,90 0,30 4,75 

БАЛАНС 2948 2689 3119 100 100 100   

ПАССИВЫ         

1. Капитал и резервы         

Уставный капитал 77 73 70 3,15 2,90 2,27 -0,25 -0,63 

Добавочный капитал 426 426 426 17,44 16,92 13,81 -0,52 -3,10 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

2 -328 -461 0,08 -13,03 -14,95 -13,11 -1,92 

3. Краткосрочные 

обязательства 
        

Займы и кредиты 
292 539 1528 11,95 21,41 49,55 9,45 28,14 

Кредиторская задол-

женность 
2151 1979 1556 88,05 78,59 50,45 -9,45 -28,14 

БАЛАНС 2948 2689 3119 100 100 100   
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На основе проведенного вертикального анализа (таблица 3) можно 

сделать следующие выводы. Удельный вес основных средств по состоянию на 

2013 год составляет 15,91%, к 2014 году удельный вес уменьшился на 0,22% и 

стал составлять 15,69%. В 2015 году удельный вес основных средств составляет 

15,74%, что выше на 0,05% по сравнению с 2014 годом. 

Что касается запасов предприятия, то в период с 2013 по 2014 гг. они 

составляют более 70% от активов предприятия. В 2015 году произошло 

снижение удельного веса запасов по сравнению с 2014 годом на 6,68%. И в 

2015 году удельный вес запасов равен 65,25%. 

На протяжении анализируемого периода удельный вес дебиторской 

задолженности увеличивался. Так, в период с 2013–2014 года удельный вес 

дебиторской задолженности увеличился на 2,38% и к концу 2014 года 

составляет 11,23% (в 2013 году удельный вес составлял 8,85%). В 2015 году 

удельный вес дебиторской задолженности вырос на 1,88% и стал равен 13,11%. 

Денежные средства предприятия так же имеют тенденцию к росту. В 

2013 году удельный вес денежных средств составлял 0,85%, в 2014 году – 

1,15%, в 2015 году удельный вес вырос на 4,75% и равен 5,90%. 

Далее переходим к анализу пассива баланса. Удельный вес уставного 

капитала снижается. В 2013 году равен 3,15%. В 2014 году произошло 

снижение на 0,25%. В 2015 году удельный вес уставного капитала уменьшился 

на 0,63% и равен 2,27%. 

Удельный вес добавочного капитала также имеет тенденцию к снижению. 

В период с 2013 – 2014 гг. произошло снижение удельного веса на 0,52%. В 

период с 2014 – 2015 гг. удельный вес уставного капитала уменьшился на 

3,10% и стал составлять 13,81%. 

Удельный вес займов и кредитов предприятия на протяжении с 2013 по 

2015 года имеет тенденцию к росту. Так, в 2013 году удельный вес кредитов и 

займов составляет 11,95% от общей суммы баланса пассива. В 2014 году 

удельный вес вырос на 9,45% и стал составлять 21,41%. В 2015 году произошло 

увеличение удельного веса займов и кредитов на 28,14%. 
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В 2013 году удельный вес кредиторской составлял более 80% от общего 

пассива баланса. Но уже к концу 2014 года произошло снижение удельного 

веса до 78,59%. К концу 2015 года удельный вес кредиторской задолженности 

равен 50,45%, что на 28,14% меньше по сравнению с 2014 годом. 

Далее перейдем к горизонтальному анализу. Он заключается в 

построении аналитической таблицы, в которой рассчитываются абсолютные 

показатели изменения отдельных статей баланса, а также темпы роста этих 

показателей. 

 

Таблица 4 – Горизонтальный анализ ООО «Фаворит» 

Показатель 
2013 

Год 

2014 

Год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Темп роста,% Темп 

прироста,% 

2014- 

2013 

2015- 

2014 

2014 –

2013 

2015 – 

2014 

2014 -

2013 

2015 -

2014 

АКТИВЫ          

1. Внеоборотные 

активы 

         

Основные средства 469 422 491 -47 69 89,98 116,35 -10,02 16,35 

2. Оборотные активы 
     

    

Запасы 2193 1934 2035 -259 101 88,19 105,22 -11,81 5,22 

Дебиторская задолжен-

ность 

261 302 409 41 107 115,71 135,43 15,71 35,43 

Денежные средства 25 31 184 6 153 124,00 593,55 24,00 493,55 

БАЛАНС 2948 2689 3119 -259 430 91,21 115,99 -8,79 15,99 

ПАССИВЫ          

1. Капитал и резервы          

Уставный капитал 77 73 70 -4 -3 94,81 95,89 -5,19 -4,11 

Добавочный капитал 426 426 426 - - 100,00 100,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

2 -328 -461 -330 -133 -16400 140,55  40,55 

3. Краткосрочные 

обязательства 
         

Займы и кредиты 292 539 1528 247 989 184,59 283,49 84,59 183,49 

Кредиторская задол-

женность 
2151 1979 1556 -172 -423 92,00 78,63 -8,00 -21,37 

БАЛАНС 2948 2689 3119 -259 430 91,21 115,99 -8,79 15,99 
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Опираясь на данные горизонтального анализа (таблица 4) можно сказать, 

что имущество предприятия за период с 2014 – 2015 гг. увеличилось на 430 тыс. 

руб. и темп прироста составляет 15,99% (динамика роста имущества 

предприятия представлена на рисунке 7). 

 

 

Рисунок 7 – Динамика роста имущества предприятия ООО «Фаворит» 

 

Основные средства в период с 2013– 2014 гг. уменьшились на 47 тыс. руб. 

В отчетном периоде произошло увеличение основных средств на 69 тыс. руб. 

прирост основных средств по сравнению с 2014 годом составлет16,35%. 

В 2014 году запасы предприятия уменьшились на 259 тыс.руб. (11,81%) 

по сравнению с предыдущим периодом. В отчетном периоде произошло 

увеличение запасов на 101 тыс. руб., прирост составил 5,22%. 

Что касается дебиторской задолженности, то на протяжении 

анализируемого периода с 2013-2015 гг. данный показатель растет. В 2014 году 

дебиторская задолженность увеличилась на 41 тыс. руб., прирост составил 

15,71%. В отчетном периоде дебиторская задолженность увеличилась на 107 

тыс. руб. прирост составляет 35,43%. На рисунке 8 отражена динамика роста 

дебиторской задолженности. 
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Рисунок 8 – Динамика роста дебиторской задолженности предприятия 

ООО «Фаворит» 

 

Денежные средства предприятия также сохраняют тенденцию роста в 

период с 2013-2015 гг. В отчетном периоде денежные средства увеличились на 

153 тыс. руб. прирост по сравнению с прошлым периодом составляет 493,55%. 

Далее перейдем к анализу пассивов предприятия. Уставный капитал 

предприятия на протяжении анализируемого периода уменьшается. В отчетном 

периоде сумма уставного капитала составляет 70 тыс. руб., что на 3 тыс. руб. 

меньше предыдущего периода.  

Добавочный капитал остается неизменным на протяжении 

анализируемого периода с 2013-2015 гг. 

В 2013 году у предприятия имелась нераспределенная прибыль в размере 

2 тыс. руб. В 2014 году у предприятия образовался непокрытый убыток в сумме 

328 тыс.руб. В отчетном периоде сумма непокрытого убытка увеличилась на 

133 тыс.руб. 

Займы и кредиты организации в отчетном периоде увеличились на 989 

тыс. руб., прирост по сравнению с предыдущим периодом составляет 183,49%. 

Кредиторская задолженность  имеет тенденцию к снижению. В 2013 году 

сумма кредиторской задолженности составляла 2151 тыс. руб. в 2014 году эта 

цифра уменьшилась до 1979 тыс. руб. В отчетном периоде произошло 
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снижение кредиторской задолженности на 423 тыс.руб. по сравнению с 

предыдущим периодом. Динамика изменения кредиторской задолженности 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика изменения кредиторской задолженности       ООО 

«Фаворит» 

 

Следующим шагом в анализе финансового состояния предприятия 

является анализ ликвидности баланса. Ликвидность баланса – это степень 

покрытия обязательств предприятия активами, срок превращения которых в 

денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. От степени 

ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. Основной 

признак ликвидности – формальное превышение стоимости оборотных активов 

над краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более 

благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции 

ликвидности. 

Таблица 5 – Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 

Активы по 

степени 

ликвидности 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Платежный 

излишек (недостаток) 

2013 2014 2015 

Абсолютно 

ликвидные 

активы (А1) 
25 31 184 

Наиболее 

срочные обя-

зательства 

(П1) 

2151 1979 1556 -2126 -1948 -1372 
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http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficienty_platezhesposobnosti/3-1-0-162
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Окончание таблицы 5 

Активы по 

степени 

ликвидности 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Платежный 

излишек (недостаток) 

2013 2014 2015 

Быстрореализу

емые активы 

(А2) 

261 302 409 
Срочные пас-

сивы (П2) 
292 539 1528 -31 -237 -1119 

Среднереализу

е- мые активы 

(А3) 
2193 1934 2035 

Долгосрочны

е 

обязательства 

(П3) 

0 0 0 2193 1934 2035 

Труднореализу

емые активы 

(А4) 

469 422 491 
Постоянные 

пассивы (П4) 
505 171 35 -36 251 456 

 

О ликвидности баланса мы можем говорить, если выполняются, все 

четыре неравенства (таблица 6): 

 

Таблица 6 – Ликвидность баланса 

Норма 2013 год 2014 год 2015 год 

А1 > П1 25<2151 31<1979 184<1556 

А2 > П2 261<291 302<539 409<1528 

А3 > П3 2193>0 1934>0 2035>0 

А4 < П4 469<505 422>171 491>35 

  

Исходя из данных, приведенных в таблице 6, можно судить о том, что 

баланс предприятия на 2015 год является неликвидным. Рассмотрим 2015 год. 

В этом году первое, второе и четвертое неравенства не выполняется.  

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у нее 

оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств хотя бы и с нарушением сроков погашения, 

предусмотренных контрактами. Количественно ликвидность характеризуется 

специальными относительными показателями – коэффициентами ликвидности 

(таблица 7). 
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Таблица 7 – Анализ ликвидности предприятия 

Показатель Норматив 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 
0,01 0,01 0,06 0,002 0,047 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

1-2 1,01 0,90 0,85 -0,11 -0,05 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

0,7-1 
0,12 0,13 0,19 0,02 0,06 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

<1/>1 - 0,42 0,41 - -0,01 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

<1/>1 
- 0,44 0,42 - -0,02 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает способность 

предприятия расплачиваться по своим обязательствам с помощью наиболее 

ликвидных активов. Другими словами, абсолютная ликвидность характеризует 

краткосрочную платежеспособность предприятия. Так в 2013-2014 гг. этот 

коэффициент был ниже нормы (0,2-0,5), но уже к концу 2015 года вырос на 0,05 

и практически приблизился к нормативу. В 2015 году этот коэффициент равен 

0,1. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение 

высоколиквидных активов, быстрореализуемых активов и медленно 

конвертируемых к наиболее срочным обязательствам и среднесрочным 

обязательствам. В 2013 году  этот коэффициент находился в рамках нормы, но 

к концу 2014 году опустился до 0,9, в 2015 году также произошло снижение 

того показателя на 0,05. 

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 
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не имеют никакой ликвидационной стоимости. На протяжении трех лет данный 

коэффициент постепенно приближается к нормативному значение. Это имеет 

благоприятную тенденцию для предприятия. 

Коэффициент утраты платежеспособности – это финансовый 

коэффициент, показывающий вероятность ухудшения показателя текущий 

ликвидности предприятия в течение следующих 3 месяцев после отчетной 

даты. В период с 2014-2015 гг. этот коэффициент меньше нормативного 

значения 1, это свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия 

утратить платежеспособность, это критическое значение.  

Коэффициент восстановления платежеспособности – это финансовый 

коэффициент, показывающий возможность восстановления нормальной 

текущей ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты. 

На данном предприятии этот коэффициент также ниже нормативного 

значения 1, это означает, что динамика изменения показателя текущей 

ликвидности с начала года до отчетной даты показывает, что у предприятия в 

ближайшее время нет реальной возможности восстановить 

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 8 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Источники формирования 

собственных средств (капитал 

и резервы) 

505 171 35 -334 -136 

Внеоборотные активы 469 422 491 -47 69 

Наличие собственных 

оборотных средств 
36 -251 -456 -287 -205 

Долгосрочные обязательства 

по займам и кредитам 
- - - - - 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источ-

ников формирования 

оборотных средств 

36 -251 -456 -287 -205 

Краткосрочные обязательства 

по займам и кредитам 
2443 2518 3084 75 566 

Общая величина основных 

источников средств 
2479 2267 2628 -212 361 

Общая сумма запасов 2193 1934 2035 -259 101 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств 

-2157 -2185 -2491 -28 -306 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников покрытия 

запасов 

-2157 -2185 -2491 -28 -306 

Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников финансирования 

запасов 

286 333 593 47 260 

Тип финансовой устойчивости Неустойчивое финансовое 

состояние 
  

 

Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости (таблица 8), 

получились следующие результаты: 

Источники формирования собственных средств ежегодно уменьшаются и 

в результате в конце 2015 года это значение равно 35 тыс. руб. 

Внеоборотные активы в период с 2013-2014 гг. уменьшились на 47 тыс. 

руб., но уже к концу 2015 года произошло увеличение на 69 тыс. руб. 
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Краткосрочные обязательства по кредитам и займам на протяжении трех 

лет неуклонно растут. Так в 2013 году было 2443 тыс. руб., в 2014 году – 2518 

тыс. руб., а в 2015 году – 3084 тыс. руб. 

Общая величина основных источников средств с 2014-2015 год выросла 

на 361 тыс. руб., хотя в 2013 году значение основных источников средств 

составляло 2479 тыс. руб. 

Общая сумма запасов имеет аналогичную картину с общей величиной 

основных источников средств, но с другими данными. В 2013 году – 2193 тыс. 

руб., в 2014 году произошло снижение до 1934 тыс. руб., а в 2015 году та цифра 

выросла до 2035 тыс. руб. 

Тип финансовой устойчивости – неустойчивое финансовое состояние. 

Неустойчивое финансовое положение может привести к 

нарушению платежеспособности организации.  

Однако в этом случае сохраняется возможность восстановления 

равновесия между платежными средствами и платежными обязательствами за 

счет использования в хозяйственном обороте организации источников средств, 

ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных средств 

резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и 

потребления, превышения непросроченной кредиторской задолженности над 

дебиторской, банковских кредитов на временное пополнение оборотных 

средств) 

 

Таблица 9 – Показателей финансовой устойчивости предприятия 

Показатель Норматив 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

>0,5 0,20 0,10 0,01 -0,1 -0,05 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
>0,7 0,20 0,10 0,01 -0,1 -0,05 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
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Окончание таблицы 9 

Показатель Норматив 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

<0,5 0,83 0,94 0,99 0,11 0,05 

Коэффициент 

финансирования >1 0,21 0,07 0,01 -0,14 -0,06 

Коэффициент 

инвестирования >1 1,1 0,4 0,1 -0,7 -0,3 

Коэффициент 

постоянного актива <1 0,9 2,5 14,0 1,5 11,6 

Коэффициент 

маневренности 0,5 0,1 -1,5 -13,0 -1,5 -11,6 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

средствами (КОСС) 

0,1 0,01 -0,11 -0,17 -0,13 -0,06 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

- 5,29 5,37 5,35 0,09 -0,02 

 

Коэффициент автономности 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 собственные 

средства и заемные). Нормативное значение >0,5, как видно из данных таблицы 

8, в период с 2013-2014 гг. коэффициент автономности предприятия за три года 

был ниже нормативного значения, это означает, что предприятие финансово 

неустойчиво. 

Коэффициент финансовой устойчивости 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) 
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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. 

На протяжении анализируемого периода (2013-2015 гг.) коэффициент 

финансовой зависимости выше нормы и имеет тенденцию роста. В 2013 году – 

0,83, в 2014 году – 0,94, в 2015 году – 0,99. 

Коэффициент финансирования – показывает, какая доля активов 

предприятия сформирована за счет собственного капитала, а какая за счет 

заемного. В период с 2013-2015 гг. коэффициент финансирования намного 

ниже нормы (1) и имеет тенденцию к снижению данного показателя. 

Коэффициент инвестирования – показатель финансовой устойчивости 

предприятия, отражает степень покрытия внеоборотных активов собственным 

капиталом. Иначе говоря, коэффициент отражает долю собственных средств в 

производственных инвестициях во внеоборотные активы. В 2013 году данный 

коэффициент имел хорошее значение, был выше нормы 1,1 >1, но уже к 2014 

году это значение упало до 0,4, а к концу 2015 года вовсе стал 0,01. Это 

означает, что предприятие не обладает достаточным объемом собственного 

капитала. 

Коэффициент постоянного актива (финансовой устойчивости) показывает 

удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие может 

использовать в своей деятельности длительное время. В период с 2013-2015 гг. 

тот коэффициент растет и является выше нормы, это означает, что предприятие 

финансирует внеоборотные активы из нестабильных источников. 

Коэффициент маневренности показывает финансовую устойчивость и 

отражает долю собственных средств, используемых для финансирования 

деятельности предприятия. В течение трех лет данный коэффициент неуклонно 

падает, (в 2015 году приобрело значение -13), это сигнализирует о том, что 

возможности предприятия погашать долги крайне низкие, кредитоспособность 

организации уменьшается. 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(Косс) характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных 

средств, необходимых для финансовой устойчивости. Так на данном 

предприятии в течении анализируемого периода «Косс» был ниже нормы (0,1), 

это означает, что у предприятия недостаточно собственных оборотных средств. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов 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. 

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 выручки компании; 

– во-вторых, от размера оборота зависит относительное значение 

постоянных расходов – чем выше выручка, тем 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. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Таблица 10 – Коэффициенты деловой активность предприятия 

Показатель 2013 год 2014год 2015 год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 4,76 5,08 4,26 0,32 -0,81 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 
5,73 6,02 5,06 0,29 -0,96 

Коэффициент 

оборачиваемости общей 

суммы запасов 

6,39 7,06 6,53 0,67 -0,53 

Коэффициент 

оборачиваемости заемного 

капитала 

5,81 5,42 4,31 -0,39 -1,11 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

6,60 6,90 8,54 0,30 1,65 

Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

54,41 45,21 32,51 -9,20 -12,70 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости 

активов 
76,74 71,89 85,63 -4,86 13,74 

Период оборачиваемости 

оборотных активов 63,72 60,61 72,15 -3,11 11,54 

Период оборачиваемости 

общей суммы запасов 57,09 51,70 55,87 -5,39 4,17 

Период оборачиваемости 

заемного капитала 62,79 67,32 84,67 4,53 17,35 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности 55,29 52,91 42,72 -2,38 -10,19 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности 6,71 8,07 11,23 1,37 3,15 

 

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от 

реализации продукции ко всему итогу актива баланса. Данный показатель 
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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 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 данного предприятия в 2013 году был 

равен 4,76. В 2014 году данный коэффициент увеличился на 0,32, а к концу 

2015 году произошло уменьшение коэффициента на 0,81 и он стал равен 4,26. 

Что касается коэффициента оборачиваемости оборотных активов, то в 

период с 2013-2014 гг. также произошел рост, но на 0,29 и в 2014 году тот 

коэффициент стал равен 6,02. К концу 2015 года коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов снизился до отметки 5,06. 

Коэффициент оборачиваемости общей суммы запасов в 2014 году 

увеличился на 0,67, а к 2015 году упал до 6,53. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала, выражающий долю 

заемного капитала в общей сумме источников финансирования валюты 

баланса в 2013 году равен 5,81. В 2014 году произошло снижение 

коэффициента относительно 2013 года на 0,39. В 2015 году тенденция 

снижение этого коэффициента сохранилось, произошло падение на 1,11. 

Говоря о коэффициенте оборачиваемости кредиторской задолженности, 

то за период с 2013-2015 гг. наблюдается рост. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности показывает скорость погашения нашим 

предприятием собственных долгов. Так в 2013 году значение составляло – 6,60. 

В 2014 году – 6,90, к концу 2015 года этот коэффициент вырос до отметки 8,54. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз за период (год) организация получила от покупателей оплату в 

размере среднего остатка неоплаченной задолженности. В 2015 году данный 

коэффициент равен 32,51. Хотя в 2013 году этот коэффициент имел 

максимальное значение за рассматриваемый период с 2013 -2015 гг. и был 

равен 54,41. 

Период оборачиваемости активов за 2013-2014 гг. находится в диапазоне 

70-77 дней, но к 2015 году это значение выросло до 86 дней. Период 

оборачиваемости оборотных активов за 2013 год составлял 64 дня, в 2014 году 

– 61 день, а в 2015 году произошел рост на 12 и данное значение стало 

составлять 73 дня. 

Период оборачиваемости общей суммы запасов с 2013 -2015 гг. 

находится в одном и том же временном диапазоне – 51 – 58 дней. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности имеет тенденцию 

снижения. В 2013 году период оборачиваемости был 55 дней, в 2014 году 

произошло снижение до 53 дней, а к концу 2015 году период оборачиваемости 

кредиторской задолженности упал до 43 дней. 

Дебиторская задолженность предприятия в 2013 году оборачивалась за 7 

дней, в 2014 году за 8, а в 2015 году эта цифра увеличилась до 11 дней. 

Далее оцениваем деловую активность предприятия по соотношение 

темпов роста активов (Такт), выручки (ТВ) и прибыли (ТП). 100% < Такт < ТВ <ТП. 

В 2013-2014 гг.:  

100% < 91% < 97% < 64%. 

В 2014-2015 гг.: 

100% < 116% < 97% < 152%. 

Первое неравенство (100 < Такт) неверное в период с 2013-2014 гг., оно 

показывает, что организация сбавляет  свой экономический потенциал и 

масштабы деятельности, но уже в промежутке  2014-2015 гг. данное 

неравенство показывает, что предприятие наращивает  свой экономический 

потенциал. 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/
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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. 

 

Таблица 11 –  Расчет эффективности работы предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014-2013 2015-2014 

Рентабельность 

продаж 
6 4 7 -2 3 

Рентабельность затрат 

на реализацию 

продукции 

12 8 13 -4 5 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

145 134 1366 -11 1232 

Рентабельность 

заемного капитала 
251 42 31 -209 -11 

Рентабельность 

активов 
25 9 15 -16 7 

 

Рентабельность продаж используется для оценки финансовой 

эффективности компаний, он характеризует важнейший аспект деятельности 

компании – реализацию основной продукции. В таблице 11 представлен расчет 

эффективности работы предприятия. 

За анализируемый период рентабельность продаж уменьшалась с 2013-

2014 гг. на 2%, но уже к 2015 году выросла на 3%, но не опережает темп роста 

затрат (с 8% до 13%, за период с 2014-2015 гг.). 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 

http://www.grandars.ru/student/fin-m/finansovyy-analiz.html
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вложенный собственниками данной организации (акционерами) капитал. Если 

сопоставить рентабельность активов и рентабельность собственного капитала, 

то это сравнение покажет степень использования данной организацией 

финансовых рычагов (займов и кредитов) с целью повышения уровня 

доходности. Данный коэффициент на протяжении периода с 2013-2014 гг. 

уменьшился на 11%, а в период с 2014-2015 гг. вырос в 111 раз и равен 1366%. 

Рентабельность заемного капитала на протяжении трех лет имеет 

тенденцию к снижению. Так в 2013 рентабельность была равна 251%, в 2014 

году – 42%, а в 2015 году -31%. 

Рентабельность активов в период с 2013-2014 гг. уменьшилась на 16%, но 

к концу 2015 года выросла на 7% и стала равна 15%. 

 

Таблица 12 – Оценка вероятности банкротства предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Общие активы, тыс. руб. 2948 2689 3119 

Оборотные активы, тыс. 

руб. 
2479 2267 2628 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 
36 -251 -456 

Операционная прибыль, 

тыс. руб. 
903 581 881 

Балансовая стоимость 

собственного капитала, 

тыс. руб. 

79 -255 -391 

Внешние обязательства, 

тыс. руб. 
2443 2518 3084 

Продажи, тыс. руб. 14021 13653 13295 

Z-счет Альтмана 5,97 5,79 5,07 

 

Пятифакторная модель позволяет провести финансовый анализ 

банкротства с более точным прогнозом, результаты представлены в таблице 

11.  Так как значение расчетного показателя Z для компаний превышает 2,99, 
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можно сделать вывод о том, что риск того, что компания не сможет погасить 

свои долги минимальный. Вследствие чего делаем вывод, что компания 

финансово устойчива. Но полученные данные не согласуются с теми 

показателями, что были рассчитаны ранее. Наибольшее влияние на показатель 

оказывает объем продаж, существенно превышающий общие активы. Этим 

вызвано большое значение рассчитываемого показателя.  Кроме того, 

наблюдается снижение показателя в 2015 году. 

 

 2.3 Анализ кредиторской задолженности 

 

Для того чтобы предупредить негативные последствия, связанные с 

появлением кредиторской задолженности (штрафы или санкции за просрочку 

оплаты), ею нужно уметь эффективно управлять. Для этого первостепенно 

необходимо определить достоверность данных по кредиторской 

задолженности, правильность ведения учета долга и его погашения. После 

этого можно начинать рассчитывать оптимальную структуру долгов для 

конкретного предприятия и в конкретной ситуации, проводить анализ 

соответствия фактических показателей их рамочному уровню, а также анализ 

причин возникших отклонений. 

Анализ состояния кредиторской задолженности дает представление о 

том, насколько эффективно используются организацией устойчивые пассивы, а 

также позволяет определить степень обеспеченности организации 

собственными средствами, а, следовательно, и оценить финансовую 

устойчивость предприятия. 
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Таблица 13 – Анализ кредиторской задолженности предприятия 

Показатель 

2013 

год 

 

 

2014 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Структура, % 

 

Отклонение по 

структуре 

2014- 

2013 

2015- 

2014 

2013 

год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2014 

2013 

2015 

2014 

Поставщики и 

подрядчики 1100,00 1024,00 901,00 -76,00 -123,00 51,14 51,74 57,90 0,60 6,16 

Задолженность 

перед персоналом 

организации 
- 120,00 77,00 120,00 -43,00 - 6,06 4,95 6,06 -1,12 

Задолженность 

перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

78,00 79,00 206,00 1,00 127,00 3,63 3,99 13,24 0,37 9,25 

Задолженность по 

налогам и сборам 973,00 756,00 372,00 -217,00 -384,00 45,23 38,20 23,91 -7,03 -14,29 

Прочие 

кредиторы 
- - - - - - - - - - 

Векселя к уплате - - - - - - - - - - 

Задолженность 

перед дочерними 

и зависимыми 

обществами 

- - - - - - - - - - 

Итого 

кредиторской 

задолженности 

2151,00 1979,00 1556,00 -172,00 -423,00 100,00 100,00 100,00 - - 

 

По данным, представленным в таблице 13, мы можем сделать выводы, 

что структура кредиторской задолженности в организации ООО «Фаворит» 

состоит из таких элементов, как задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, перед персоналом организации, перед государственными 

внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам. В 2015 году 

большую часть, а именно 57,90% от всей кредиторской задолженности 

составляют расчёты с поставщиками и подрядчиками. В 2013 году это было 

51,14%, а в 2014 году – 54,74%. 

Задолженность перед персоналом организации на 2014 год составляет 

6,06%, а в 2015 году 4,95% от общей суммы кредиторской задолженности. 
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Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 

имеет следующие показатели: 2013 год – 3,63%, 2014 год – 3,99%, 2015 год – 

13,24 %.  

В 2013 году удельный вес задолженности по налогам и сборам составлял 

45,23%, к концу 2014 года это значение уменьшилось на 7,03% и стало 

составлять 38,20%. В 2015 году цифра изменилась на 14,29% и удельный вес от 

всей кредиторской задолженности по налогам и сборам стал равен 23,91%. 

 Структура кредиторской задолженности представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок  10 – Структура кредиторской задолженности предприятия в 2013, 

2014, 2015 годах. 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками в отчетном периоде 

уменьшилась на 123 тыс. руб. по сравнению с предыдущим периодом. А по 

сравнению с 2013 годом произошло уменьшение на 76 тыс. руб. 

В период с 2013-2014 гг. задолженность перед персоналом организации 

выросла на 120 тыс. руб., но уже к концу 2015 года данное значение 

уменьшилось до 77 тыс. руб. 

А вот задолженность перед государственными и внебюджетными 

фондами имеет тенденцию к росту на протяжении всего периода с 2013-2015 гг. 

Так в 2013 году задолженность составляла 78 тыс. руб., в 2014 году – 79 тыс. 

руб., но к концу 2015 года задолженность предприятия перед 
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государственными и внебюджетными фондами выросла на 127 тыс. руб. и 

составила 206 тыс. руб. 

Также у предприятия существует задолженность по налогам и сборам. В 

2013 году эта сумма равна 973 тыс. руб., в 2014 году данное значение 

уменьшилось и стало составлять 756 тыс. руб., а к концу 2015 году произошло 

падение на 384 тыс. руб. и задолженность предприятия по налогам и сборам к 

концу 2015 году стала равной 372 тыс. руб. 

В целом кредиторская задолженность предприятия с 2013 - 2015 гг. 

уменьшалась. Так в 2013 году эта сумма была равна 2151 тыс. руб., но уже к 

2014 году эта цифра изменилась в меньшую сторону на 172 тыс. руб. В 2015 

году произошло уменьшение кредиторской задолженности на 423 тыс. руб. 

Анализируя кредиторскую задолженность, необходимо учитывать, что 

она зачастую покрывается за счет возвращенной дебиторской задолженности. 

Поэтому при анализе кредиторской задолженности целесообразно производить 

анализ дебиторской задолженности. А именно, сравнивать коэффициенты 

оборачиваемости кредиторской задолженности с коэффициентами 

оборачиваемости дебиторской задолженности и периоды оборотов.  

В связи с этим проведем анализ дебиторской задолженности предприятия 

(таблица 13). 

 

Таблица 14 – Анализ дебиторской задолженности предприятия 

Показатель 
2013 

Год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Структура, % 

 

Отклонение по 

структуре 

2014- 

2013 

2015- 

2014 

2013 

год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 
- - - - - - - - - - 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 
72,00 120,00 228,00 48,00 93,00 27,59 39,74 54,06 12,15 14,33 

Задолженность 

дочерних и 

зависимых 

предприятий 

- - - - - - - - - - 
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Окончание таблицы 14 

Показатель 
2013 

Год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Структура, % 

 

Отклонение по 

структуре 

2014- 

2013 

2015- 

2014 

2013 

год 

2014 

Год 

2015 

Год 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Авансы 

выданные 8,00 1,00 0,00 -7,00 -1,00 3,07 0,33 0,00 -2,73 -0,33 

Прочие дебиторы 

181,00 181,00 181,00 0,00 0,00 69,35 59,93 45,94 -9,41 -13,99 

2. Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 
- - - - - - - - - - 

Итого 

дебиторской 

задолженности 
261,00 302,00 409,00 41,00 92,00 100,00 100,00 100,00 - - 

 

Дебиторская задолженность представляет собой вид активов, 

характеризующих: сумму долгов, причитающихся организации от юридических 

или физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними; 

счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой 

в рассрочку. Исходя из данных таблицы 14, можно наблюдать, что вся 

дебиторская задолженность предприятия является краткосрочной. Структура 

дебиторской задолженности представлена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Структура дебиторской задолженности в 2013, 2014, 2015 годах. 
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За анализируемый период с 2013-2015 гг. расчеты с покупателями и 

заказчиками сохранили тенденцию роста, так, в 2013 году было 70 тыс.руб., к 

концу 2014 году значение увеличилось до 120 тыс. руб. и в 2015 году 

показатель равен 213 тыс. руб.  

Авансы выданные также подверглись изменениям. Они занимают самый 

маленький процент от всей дебиторской задолженности предприятия. В 2013 

году авансы составляли 3,07% или 8 тыс. руб., в 2014 году 0,33% (1 тыс. руб.), а 

в 2015 году авансов выданных нет (0%). 

Задолженность прочих дебиторов на протяжении анализируемого 

периода остается неизменной и равна 181 тыс. руб. Динамика роста 

дебиторской задолженности представлена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика роста дебиторской задолженности в 2013, 2014, 2015 

годах 

 

За период с 2013 - 2014 гг. дебиторская задолженность увеличилась на 41 

тыс. руб. и равна 302 тыс. руб., к концу 2015 году данный показатель также 

сохранил тенденцию роста и увеличился на 92 тыс.руб. В отчетном периоде 

сумма дебиторской задолженности равна 409 тыс.руб. 
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На рисунке 13 представлено соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности за анализируемый период. 

 

Рисунок 13 – Динамика роста дебиторской задолженности в 2013, 2014, 2015 

годах 

Основными показателями, по которым сравнивают кредиторскую и 

дебиторскую задолженности являются [23]: 

– темп роста, %; 

– коэффициенты оборачиваемости; 

– период оборачиваемость в днях. 

Данные параметры были определены в пункте 2.2, поэтому на основе 

полученных данных составим таблицу сравнительного анализа кредиторской и 

дебиторской задолженности (таблица 14). 

 

Таблица 15 – Сравнительный анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности предприятия 

Показатели Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 

Сумма на конец года, 

тыс.руб. 
1556,00 409,00 

Темп роста, % 78,63 135,43 

Коэффициент 

оборачиваемости 
8,54 32,51 

Период 

оборачиваемости, дни 
43,00 11,00 
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По данным таблицы 15 можно увидеть, что сумма кредиторской 

задолженности на конец года больше суммы дебиторской задолженности почти 

в 4 раза. Это указывает на использование предприятием в обороте 

привлеченных средств и отрицательно характеризует деятельность 

предприятия, так как в дальнейшем может привести к необходимости 

привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для обеспечения текущей 

производственно – хозяйственной деятельности предприятия. 

На практике часто используют коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности, который показывает, какая величина 

дебиторской задолженности приходится на 1 рубль кредиторской 

задолженности. Рекомендуемой минимальное значение – 1. Формула расчета 

данного коэффициента выглядит следующим образом: 

 

                                
                         

                          
                     (1) 

 

Рассчитаем коэффициент по данной формуле: 

 

                                  
409

1556
 0,26                                            

 

Из данного расчета видно, что коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности меньше нормативного значения, это означает 

снижение платежеспособности предприятия. 

Темп роста дебиторской задолженности (135,43%) превышает темп роста 

кредиторской задолженности (78,63%). В идеале темпы роста дебиторской и 

кредиторской задолженности должны быть сопоставимы. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость погашения нашим предприятием собственных долгов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/turnover/
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сколько раз за период организация получила от покупателей оплату в размере 

среднего остатка неоплаченной задолженности. Считается благоприятной 

ситуацией, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, т.е. 

дебиторская задолженность возвращается быстрее, чем кредиторская, и, значит, 

организация имеет возможность оплачивать счета поставщиков из оплат 

покупателей. Данная ситуация наблюдается на предприятии за анализируемый 

период. Так как коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

равен 8,54, а коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 32,51. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

средний срок, в течение которого организация расплачивается по своим долгам 

с кредиторами, к тому же, положительно оценивается снижение показателя, что 

можно установить, если обратиться к таблице 9. В 2013 году период 

оборачиваемости кредиторской задолженности составлял 55 дней, в 2014 году 

эта цифра уменьшилась до 53 дней, в 2015 году период оборачиваемости 

кредиторской задолженности составляет 47 дней.  

Период оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

средний срок расчета покупателей с предприятием. Чем меньше период 

оборачиваемости дебиторской задолженности, тем лучше для предприятия, это 

означает, что покупатели быстрее возвращают свои долги предприятию. За 

2015 год период обращения дебиторской задолженности равен 11 дням, но 

обратившись к таблице 9, можно наблюдать тенденцию роста периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности, что является неблагоприятной 

тенденцией для предприятия. 
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3 Разработка мероприятий по управлению кредиторской 

задолженностью ООО «Фаворит»  

3.1 Мероприятия по управлению кредиторской задолженностью 

предприятия ООО «Фаворит» 

 

Сущность управления кредиторской задолженностью заключается в 

определении ее нормативных размеров исходя из целей организации. В 

результате проведения финансового анализа ООО «Фаворит» было 

установлено, что предприятие финансово неустойчиво, но имеется 

возможность стабилизации финансового положения.  

В ходе проведения исследования искомой категории было выявлено 

следующее: 

– наблюдается значительная кредиторская задолженность в сравнении с 

дебиторской задолженностью, что ведет к риску непогашения в сроки, 

установленные договорами и, как следствие, росту штрафов и пени; 

– анализ платежеспособности подтвердил, что оборотных активов 

предприятия недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств, так как 

все показатели ликвидности ниже нормативных. 

В ходе проведения анализа кредиторской задолженности было 

установлено, что наибольший удельный вес приходится на задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками.  

Предприятию можно рекомендовать продажу полностью 

самортизированного здания. За счет вырученных денежных средств можно 

частично погасить кредиторскую задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками. 

В случае решения вопроса дальнейшего использования здания с нулевой 

остаточной стоимостью создается специальная комиссия, которая формируется 

приказом руководителя. В состав данной комиссии помимо соответствующих 

должностных лиц обязательно включают работника бухгалтерии. В комиссию 

входят и сотрудники, на которых возложена ответственность за сохранность 
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объектов основных средств. Такой порядок предусмотрен в пункте 77 

Методических указаний по учету основных средств, утвержденных приказом 

Минфина России от 13.10.2003 № 91н. 

При осмотре здания комиссией была установлена пригодность 

дальнейшего использования основного средства и произведена оценка в 

размере 350 тыс. руб. 

Продажа основного средства (его выбытие по иным основаниям) 

оформляется соответствующими первичными учетными документами (п. 7 

Методических указаний). 

Для отражения выбытия здания применяется акт приема-передачи по 

форме № ОС-1а. Документ составляется не менее чем в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон. В разделе 1 акта, который заполняется на 

основании данных передающей стороны, указываются сведения о выбывающем 

объекте, в том числе сумма амортизации, начисленная с начала эксплуатации. 

Раздел 2 акта по форме № ОС-1а заполняется только организацией-

покупателем в одном экземпляре (то есть продавец его не заполняет). 

В акте обязательно отражается информация, характеризующая 

продаваемый объект, а также проставляется отметка бухгалтерии о том, что в 

инвентарной карточке зафиксировано выбытие здания. Запись производится на 

дату утверждения акта руководителями компаний продавца и покупателя и 

заверяется подписью главного бухгалтера организации продавца. На основании 

данного акта в бухгалтерском учете продавца отражается списание основного 

средства. 

Инвентарная карточка по проданному основному средству прилагается к 

акту приема-передачи. Об изъятии инвентарной карточки на выбывший объект 

делается отметка в документе, открываемом по местонахождению объекта. 

При выбытии объекта основных средств рекомендуется открытие к счету 

01 «Основные средства» субсчета 2 «Выбытие основных средств». В дебет 

этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - 

сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия 
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остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 "Основные средства" 

на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

Проводки, которыми оформляется выбытие здания в результате продажи 

представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Отражение операций выбытия здания в результате продажи 

Дебет Кредит Сумма Название операции 

01.2 01.1 150 000 Списана первоначальная стоимость проданного здания 

02 01.2 150 000 Списана начисленная амортизация 

91.2 76 10 000 Отражены услуги оценочной комиссии 

62 91.1 350 000 Отражен доход от продажи здания 

91.9 99 340 000 Отражен финансовый результат 

51 62 340 000 Получены денежные средства от покупателя 

 

В результате проведения данного мероприятия организация получит 

доход от продажи здания в размере 340 тыс. руб. 

Во владении исследуемой организации находится 109 квадратных метров 

торговой площади и 351 квадратный метр административной площади, которая 

не используется организацией. Поэтому в качестве дополнительной прибыли и 

источника погашения кредиторской задолженности организации предлагается 

сдавать в аренду неиспользуемые площади основных средств. 

Аренда является одним из прибыльных видов деятельности. Под арендой 

понимается основанное на договоре срочное возмездное владение и 

пользование имуществом, необходимым арендатору для самостоятельного 

осуществления хозяйственной или иной деятельности [63] 

Условия, которые обязательно должны быть оговорены в договоре 

аренды нежилого помещения: 

1) Данные, позволяющие четко определить нежилое помещение, 

передаваемое в аренду; 

2) Срок договора аренды; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/48bc86d7b9e0deecafc3c160d736fbab899f79f2/#dst102341
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3) Арендная плата (договором аренды нежилого помещения в 

обязательном порядке определяется порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы. Если договором аренды нежилого помещения не оговорен 

размер арендной платы, то договор считается незаключенным (ст.654 

Гражданского Кодекса РФ); 

4) Условия оплаты коммунальных платежей. Возможны несколько 

условий способов оплаты коммунальных платежей по договору аренды 

нежилого помещения (коммунальные платежи входят в состав арендной платы 

и отдельной частью они не выделены; коммунальные платежи входят в состав 

арендной платы переменной частью; коммунальные платежи не входят в состав 

арендной платы, а оплачиваются арендатором отдельно); 

5) Ремонт арендованного нежилого помещения (Гражданский Кодекс 

РФ предусматривает обязанность арендодателя производить капитальный 

ремонт сданного в аренду нежилого помещения и обязанность арендатора 

производить за свой счет текущий ремонт арендуемого помещения. Статьей 

616 Гражданского Кодекса предусмотрены действия арендатора, в случае если 

арендодатель не исполняет своих обязанностей по капитальному ремонту 

арендованного помещения. Договором аренды можно оговорить, каким именно 

правом воспользуется арендатор, в случае необходимости провести 

капитальный ремонт самостоятельно) [1]; 

6) Ответственность арендодателя на случаи возникновения спорных 

ситуаций вокруг объекта аренды с третьими лицами; 

7) Акт приема- передачи (является обязательной составной частью 

договора аренды. Подписанный обеими сторонами Акт приема-передачи 

подтверждает факт передачи объекта аренды в пользование арендатору с даты 

подписания данного акта. Аналогично, объект аренды считается возвращенным 

арендодателю с даты подписания Акта приема-передачи. Судебная практика 

подтверждает, что основанием для начала и окончания взимания арендной 

платы является не фактическая передача нежилого помещения, а именно дата 

подписанного сторонами Акта приема передачи); 
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8) Основания для досрочного расторжения договора аренды; 

9) Ежемесячные акты оказанных услуг. 

На сегодняшний день в Красноярском крае стоимость одного квадратного 

метра, сдаваемого в аренду варьируется от 800 до 3000 рублей за 1 м
2
.  

Для сельской местности средняя стоимость составляет 1100 рублей за 1 

м
2  

для торговой площади  и 560 рублей за 1 м
2  

для административной площади. 

В эту стоимость входит плата за коммунальные услуги. 

Месячная сумма арендной платы составит: 

109 м
2 
* 1100 руб. = 119 900 рублей (торговая площадь) 

351 м
2 
* 560 руб. = 196 560 рублей (административная площадь) 

Общий доход за месяц от сдачи в аренду помещений составит 316 460 

рублей.  

В таблице 17 представлены типовые проводки, которыми отражается 

получение арендной платы. 

 

Таблица 17 – Отражение операций по сдаче площадей в аренду 

Дебет Кредит Сумма Название операции 

62 91.1 119 900 Отражена сумма арендной платы, причитающейся к 

получению (торговая площадь) 

62 91.1 196 560 Отражена сумма арендной платы, причитающейся к 

получению (административная площадь) 

91.9 99 316 460 Отражен финансовый результат 

51 62 316 460 Поступили денежные средства от арендаторов 

 

Таким образом, в результате сдачи в аренду неиспользуемой торговой и 

административной площади, организация сможет не только постепенно 

погашать кредиторскую задолженностью, но и получать прибыль от нового 

вида деятельности. 

При анализе финансового состояния ООО «Фаворит» был выявлен 

большой объем запасов продукции, общей стоимостью 2 035 тыс. руб., 

коэффициент оборачиваемости запасов на протяжении анализируемого периода 
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снижается (таблица 10), все это говорит о том, что у предприятия небольшой 

объем продаж. 

Третьим мероприятием, рекомендуемым для данной организации 

является внедрение системы скидок для покупателей. За счет проведения 

данного мероприятия, организация сможет реализовать излишек запасов, 

увеличить продажи и за счет вырученных денежных средств погасить часть 

кредиторской задолженности. 

Скидка – это уменьшение цены товара при выполнении определенных 

условий. Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента 

выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, или иного 

документа, подтверждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ) [1]. Ценой, 

предусмотренной договором розничной купли-продажи, будет являться 

стоимость товара с учетом скидки. Однако следует помнить, что цена 

товаров должна быть одинаковой для всех покупателей.  

Снижая цену товара, необходимо помнить о статье 40 Налогового кодекса РФ. 

В этом случае, чтобы избежать контроля со стороны налоговых органов - 

предоставлять скидки в размере, не превышающем 20% обычной цены на 

товары.  

ООО «Фаворит» занимается розничной продажей мебели, поэтому можно 

предложить внедрение скидок в размере 15% на старую коллекцию мебели с 1 

по 15 сентября (табл. 18). 

 

Таблица 18 – Цены на товары  

Наименование товара Покупная цена Цена с наценкой (40%) Цена со скидкой (15%) 

Диван 25 000 35 000 29 750 

Шкаф 17 500 24 500 20 825 

Кухонный гарнитур 15 000 21 000 17 850 

Обеденный стол 10 240 14 336 12 186 

Кровать 23 450 32 830 27 906 

Журнальный столик 2 580 3 612 3 070 
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В бухгалтерском учете ООО «Фаворит» при продаже мебели будут 

отражены следующие операции (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Отражение операций по продаже товаров с учетом скидки 

Дебет Кредит Сумма Название операции 

41 60 25 000 Оприходованы диваны 

60 51 25 000 Произведена оплата поставщику 

41 42 10 000 Начислена торговая наценка 

50 90.1 29 750 Поступила выручка от продажи дивана 

90.2 41 29 750 Списана учетная стоимость   

41 42 5 250 Уменьшена наценка на сумму скидки 

90.2 42 4 750 Сторнирована реализованная торговая наценка 

90.9 99 4 750 Отражен финансовый результат от продажи дивана 

 

Предположим, что за время проведения скидок будет продано 3 

обеденных стола, 2 кровати, 3 дивана, 4 шкафа, 3 кухонных гарнитура, 5 

журнальных столиков.  

В результате проведения данного мероприятия организация получит 

доход в размере: 

(4 750*3) + (3 325*4) + (2 850*3) + (1 946*3) + (4 456*2) + (490*5)  =14 250 

+ 13 300 + 8 550 + 5 838 + 8 913 + 2 450 = 53 301 руб. 

Периодическое проведение подобного мероприятия (предоставление 

скидок покупателям) позволит не только уменьшить большой объем запасов, но 

и привлечь новых клиентов, возможно постоянных, а также увеличить объемы 

продаж. 

Величина чистых активов организации практически соответствует 

размеру собственного капитала организации и тем самым характеризует 

уровень защищенности интересов кредиторов, банков и других заимодавцев. 

Стоимость чистых активов является показателем, используемым для 

оценки степени ликвидности организации. Его важно знать учредителям 

организации, так как чистые активы – это та часть имущества, которая 

окажется в их распоряжении после ликвидации фирмы (вначале 

удовлетворяются требования всех сторонних кредиторов). 
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Необходимость определения стоимости чистых активов связана с 

введением в действие в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 

1994 г. № 52-ФЗ первой части Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), ст. 90, 

99 и 114 которого содержат положения, связанные с чистыми активами. Так, в 

п. 4 и 5 ст. 90 в отношении уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью предусмотрено следующее: 

«Пункт 4. Если по окончании второго или каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной 

ответственностью окажется меньше уставного капитала, обязано объявить об 

уменьшении своего уставного капитала, общество обязано объявить об 

уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества 

становится меньше определенного законом минимального размера уставного 

капитала, общество подлежит ликвидации. 

Пункт 5.Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. 

Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или 

исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им 

убытков» [1]. 

Расчет чистых активов проводится по следующей формуле: 

ЧА   (А1 +А2 –  У –  ВА) – (П2 + П3 –  БП)                                                (2) 

Где ЧА – чистые активы; 

       А1 – внеоборотные активы предприятия; 

      А2 – оборотные активы; 

      У – задолженность учредителей по вкладу в уставный капитал; 

      ВА – затраты по выкупу собственных акций; 

     П2 – долгосрочные обязательства; 

     П3 – краткосрочные обязательства; 

    БП – доходы будущих периодов. 
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Проведем расчет чистых активов ООО «Фаворит» за анализируемый 

период 2013 – 2015 года. 

ЧА2013= (469+2479) – 2443 = 505 тыс. руб. 

ЧА2014 = (422+2 267) – 2518 = 171 тыс. руб. 

ЧА2015 = (491+ 2628) – 3084 = 35 тыс. руб. 

Проведя оценку стоимости чистых активов, было выявлено, что чистые 

активы 2015 года меньше уставного капитала, который равен 70 тыс. руб. 

Таким образом, согласно Федеральному закону об обществах с 

ограниченной отвесностью, общество обязано объявить об уменьшении своего 

уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов, 

то есть уменьшить уставный капитал до 35 тыс. руб. При данном способе 

уменьшения уставного капитала участники предприятия ничего на руки не 

получают, так как средства направляются на погашение кредиторской 

задолженности. 

Уменьшение уставного капитала до величины, не превышающей 

стоимости его чистых активов, в бухгалтерском учете ООО «Фаворит» 

отражается записью, представленной в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Отражение операции по уменьшению уставного капитала ООО 

«Фаворит» 

Дебет Кредит Сумма Название операции 

80 84 35 000 Отражено уменьшение уставного капитала 

84 99 35 000 Направлено уменьшение уставного капитала на 

покрытие убытков  

 

Таким образом, в результате уменьшения уставного капитала до 

стоимости чистых активов, организация направит 35 тыс. руб. на погашение 

убытков предприятия. 

От проведения предложенных мероприятий организация получит 

денежные средства в размере 709 761 рулей, которые направит на погашение 

кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 
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3.2 Оценка предлагаемых мероприятий на основе прогнозной 

отчетности 

 

Для оценки состояния прогнозной  кредиторской задолженности 

необходимо оценить изменения в балансе, которые могут быть вызваны 

предложенными мероприятиями. Для этого составим прогнозный баланс, 

который представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Прогнозный сравнительно-аналитический баланс ООО «Фаворит»  

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 
Изменения, 

тыс. руб. 

Изменения, % 

2015 Прогноз 2015 Прогноз Прогноз-2015 Прогноз-2015 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ 
 

 
 

   

1Внеоборотные активы 
 

 
 

   

1.1 Основные средства 491 491 15,74 16,01 - 0,27 

2.Оборотные активы 
 

 
 

   

2.1.Запасы 2 035 1 982 65,25 64,65 -53 -0,6 

2.2.Дебиторская 

задолженность 
409 409 13,11 13,34 - 0,23 

2.3Денежные средства 184 184 5,90 6,00 - 0,1 

БАЛАНС 3 119 3 066 100 100 -53  

ПАССИВ 
 

 
 

   

3.Капитал и резервы 
 

 
 

   

3.1.Уставный капитал 70 35 2,24 1,14 -35 -1,1 

3.2 Добавочный капитал 426 426 13,66 13,89 - 0,23 

3.3.Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

-461 231 -14,78 7,54 - 22,32 

5.1 Займы и кредиты 1 528 1  528 48,99 49,84 - 0,85 

5.2.Кредиторская 

задолженность 
1 556 846 49,89 27,59 -710 -22,3 

БАЛАНС 3 119 3 066 100 100 -53  
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По результатам прогнозного баланса с учетом предложенных 

мероприятий можно наблюдать уменьшение запасов предприятия с 65,25% до 

64,65%. 

В пассиве баланса изменения претерпел уставный капитал, в результате 

его снижения до стоимости чистых активов и стал равен 35 тыс. руб. В 

структуре баланса удельный вес уставного капитала составляет 1,14%. 

В структуре баланса, до проведения мероприятий кредиторская 

задолженность составляла 49,89% от валюты баланса, после предложенных 

мероприятий кредиторская задолженность в структуре баланса составит 

27,59%. 

Далее произведем оценку эффективности предложенных мероприятий по 

управлению кредиторской задолженности ООО «Фаворит» в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Сравнительный анализ кредиторской задолженности после 

проведения мероприятий 

Показатели 
Кредиторская 

задолженность 2015 год 

Кредиторская задолженность 

прогноз 

Сумма на конец года, 

тыс.руб. 
1556,00 846,00 

Коэффициент 

оборачиваемости 
8,54 15,72 

Период оборачиваемости, 

дни 
43,00 23,23 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 22, наблюдается 

положительная динамика изменений показателей кредиторской задолженности. 

Cумма кредиторской задолженности уменьшится с 1 556 тыс. руб. до 846 тыс. 

руб. после внедрения мероприятий по управлению кредиторской 

задолженностью. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

составит 191 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составлял 

8,54, после внедрения мероприятий по управлению кредиторской 

задолженностью, коэффициент вырос до 15,72, что является положительной 
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динамикой. Так как увеличение данного коэффициента свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками 

и подрядчиками. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности с 43 дней 

сократился до 23 дней, что указывает на повышение финансовой устойчивости 

компании и ее платежеспособности. 

Рассчитаем коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

                                 
   

   
                                       

Рассчитав данный коэффициент, получено значение равное 0,48. Этот 

показатель не достигает нормального значения, равного 1, но выше 

коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской задолженности на 

0,25 до проведения мероприятий, который был равен 0,23 

Графически, изменение кредиторской задолженности до и после 

проведения мероприятий представлено на рисунке 14. 

 

 

 

Рисунок 14 – Изменение кредиторской задолженности до и после проведения 

мероприятий 
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Для того чтобы определить, как повлияют предложенные мероприятия, 

на финансовой устойчивости организации, произведем  расчет показателей 

(таблица 23). 

 

Таблица 23 – Показатели финансовой устойчивости предприятия после 

проведения мероприятий 

Показатель Норматив 2015 год Прогноз 
Отклонение 

Прогноз – 2015  

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 
>0,5 0,01 0,23 0,22 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
> 0,7 0,01 0,23 0,22 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
< 0,5 0,99 0,77 -0,22 

Коэффициент 

финансирования 
>1 0,01 0,29 0,28 

Коэффициент 

инвестирования 
>1 0,1 1,41 1,31 

Коэффициент постоянного 

актива 
<1 14,0 0,71 -13,29 

Коэффициент 

маневренности 
0,5 -13,0 0,3 13,3 

Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

средствами (КОСС) 

0,1 -0,17 0,1 0,27 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных средств 

- 5,35 5,24 -0,11 

 

Рассчитав показатели финансовой устойчивости на основе прогнозных 

данных, получены следующие результаты.  

Коэффициенты автономии и финансовой устойчивости в результате 

предложенных мероприятий увеличились на 0,22 по сравнению с 2015 годом. 

Хотя данные коэффициенты не достигают нормативного значения (>0,5 и >0,7), 

однако имеет место рост данных показателей. 

По сравнению с 2015 годом прогнозный коэффициент финансовой 

зависимости уменьшился на 0,22, и стал равен 0,77. Он также не достигает 

нормативного значения (<0,5), но уменьшение этого коэффициента говорит об 

эффективности предложенных мероприятий. 



84 
 

 Результатом предложенных мероприятий станет увеличение 

коэффициента финансирования на 0,28. Он тоже не достигает нормативного 

значения – больше 1 и равен 0,29, но наблюдается положительная динамика 

увеличения прогнозного коэффициента. 

Что касается коэффициента инвестирования, то по сравнению с отчетным 

годом, прогнозный коэффициент увеличился на 1,31 и стал равен 1,41. Данный 

коэффициент достиг нормативного значения и стал больше 1. 

По результатам расчетов, представленным в таблице 23, наблюдается 

значительно снижение коэффициента постоянного актива. А именно, 

произошло уменьшение на 13,32 после проведения мероприятий. Прогнозный 

коэффициент равен 0,71, что соответствует нормативному значению (< 1). 

Прогнозный коэффициент маневренности увеличился на 13,32 и по 

сравнению с 2015 годом стал равен 0,3. Данный коэффициент не достигает 

нормативного значения, равного 0,5. Увеличение этого коэффициента говорит о 

том, что у предприятия улучшается возможность погашать свои долги и 

увеличивается кредитоспособность предприятия. 

В результате проведения предложенных мероприятий коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 0,25, по 

сравнению с 2015 годом и стал равен нормативному значению 0,1.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов после проведения предложенных мероприятий уменьшится на 0,11 и 

станет равным 5,24. Нормативного значения для данного показателя не 

установлено. 

 Результатом предложенных мероприятий является увеличение всех 

коэффициентов финансовой устойчивости. И хотя, не все величины 

коэффициентов достигают нормативных значений, необходимо отметить их 

существенный рост, что свидетельствует о положительных изменениях в 

финансовой устойчивости предприятия.                                           
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Грамотное управление кредиторской задолженностью позволяет 

улучшить финансовое состояние предприятия посредством правильно 

выбранной кредитной политики, разработки на основе информационных 

данных оптимального соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

В результате исследования системы управления кредиторской 

задолженности можно сделать следующие выводы: 

– кредиторская задолженность – задолженность организации другим 

организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

собственным работникам или же фискальным органам; 

– классифицировать кредиторскую задолженность можно по следующим 

видам: по видам задолженности, по срокам образования, по степени 

надежности возврата, по соблюдению нормы закона, по характеру погашения, 

по степени контроля. 

Наиболее распространённым методом внутреннего контроля 

кредиторской задолженности является инвентаризация. Инвентаризация 

кредиторской задолженности позволяет выявить суммы задолженности, по 

которым сроки исковой давности истекли. 

Управление кредиторской задолженностью может быть проведено при 

помощи двух основных механизмов: оптимизации кредиторской 

задолженности и минимизации кредиторской задолженности.  

Минимизация кредиторской задолженности – механизм управления 

кредиторской задолженностью, при котором существующая кредиторская 

задолженность сводится к ее уменьшению, вплоть до полного погашения. 

Оптимизация кредиторской задолженности представляет собой 

разработку мероприятий по расширению сферы кредитных отношений с 

постоянными хозяйственными партнерами, по привлечению новых партнеров с 

возможно лучшими условиями предоставления товарного (коммерческого) 
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кредита. В состав оптимизации кредиторской задолженности входит: 

контроллинг, реструктуризация кредиторской задолженности. 

В ходе анализа финансового состояния ООО «Фаворит» были сделаны 

следующие выводы: 

– основные средства в период с 2013 – 2014 гг. уменьшились на 47 тыс. 

руб. В отчетном периоде произошло увеличение основных средств на 69 тыс. 

руб. прирост основных средств по сравнению с 2014 годом составлет16,35%; 

– в 2014 году запасы предприятия уменьшились на 259 тыс. руб. (11,81%) 

по сравнению с предыдущим периодом. В отчетном периоде произошло 

увеличение запасов на 101 тыс. руб., прирост составил 5,22%; 

– дебиторская задолженность за анализируемый период 2013-2015 гг. 

растет и на конец 2015 года составляет 409 тыс. руб.; 

– денежные средства предприятия за период 2013-2015 гг. имеют 

тенденцию роста. В отчетном периоде денежные средства увеличились на 153 

тыс. руб. прирост по сравнению с прошлым периодом составляет 493,55%; 

– в 2013 году у предприятия имелась нераспределенная прибыль в 

размере 2 тыс. руб. В 2014 году у предприятия образовался непокрытый убыток 

в сумме 328 тыс. руб. В отчетном периоде сумма непокрытого убытка 

увеличилась на 133 тыс. руб.; 

– займы и кредиты организации в отчетном периоде увеличились на 989 

тыс. руб., прирост по сравнению с предыдущим периодом составляет 183,49% 

– в 2013 году сумма кредиторской задолженности составляла 2151 тыс. 

руб. В 2014 году эта цифра уменьшилась до 1979 тыс. руб. В отчетном периоде 

произошло снижение кредиторской задолженности на 423 тыс. руб. по 

сравнению с предыдущим периодом; 

– в целом имущество предприятия за анализируемый период увеличилось 

на 430 тыс. руб. и в конце 2015 года составляет 3 119 тыс. руб.; 

Проведя анализ платежеспособности было выявлено, что практически все 

коэффициенты не достигают нормальных значений. На основе анализа 

ликвидности баланса было выявлено, что баланс ООО «Фаворит» является 
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неликвидным из этого следует вывод, что предприятие ООО «Фаворит» 

характеризуется финансовой неустойчивостью, однако сохранятся возможность 

восстановления равновесия между платежными средствами и платежными 

обязательствами предприятия. 

Проведя анализ кредиторской задолженности необходимо отметить 

незначительное снижение кредиторской задолженности за анализируемый 

период, однако данная задолженность остается достаточно большой для 

данного предприятия. Основную часть кредиторской задолженности составляет 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 

С целью снижения кредиторской задолженности были предложены 

следующие мероприятия по управлению: 

– продажа объекта основных средств; 

– предоставление неиспользуемой площади основного средства в аренду; 

– предоставление системы скидок покупателям; 

– уменьшение уставного капитала до стоимости чистых активов. 

 Таким образом, предложенные мероприятия по управлению 

кредиторской задолженностью ООО «Фаворит» приводят к сокращению  

периода оборачиваемости кредиторской задолженности, а, следовательно, 

улучшают не только платежную дисциплину предприятия, но и повышают его 

финансовую устойчивость.  
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http://www.gks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс за 31 декабря 2015 года 
  

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. 

 

 Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год) 31 12 15 

Организация  ООО «Фаворит» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2465216140 

Вид экономической 

деятельности Розничная торговля 

по 

ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности   

  Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 

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

 

Местонахождение (адрес) Красноярский край, Ирбейский район, село Ирбейское, ул. Ленина, 51 

 

 
 

Пояснения1) 

 

Наименование показателя2) Код На 31 декабря  На 31 декабря На 31декабря 

20 15 г.3) 20 14 г.4) 20 13 г.5) 

   

 

АКТИВ 

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1110 - - - Нематериальные активы  

 Результаты исследований и разработок  1120 - - - 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства  1150 491 422 469 

 Доходные вложения в материальные ценности  1160    

 Финансовые вложения  1170    

 Отложенные налоговые активы  1180    

 Прочие внеоборотные активы  1190    

 Итого по разделу I  1100 491 422 469 

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы  1210 2 035 1 934 2 193 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220    

 Дебиторская задолженность  1230 409 302 261 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 184 31 25 

 Прочие оборотные активы  1260    

 Итого по разделу II  1200 2 628 2 267 2 479 

 БАЛАНС  1600 3 119 2 689 2 948 
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Окончание приложения А 
 

Форма 0710001 с.2  

 

Пояснения1) 

 

Наименование показателя2) Код На 31 декабря  На 31 декабря На 31декабря 

20 15 г.3) 20 14 г.4) 20 13 г.5) 

   

 

ПАССИВ 
 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6) 
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310  70 73 77 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320 

   

(  )7) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов  1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 426 426 426 

 Резервный капитал  1360    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370  (461) (328) 2 

 Итого по разделу III  1300 35 171 505 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1410    

 Отложенные налоговые обязательства  1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства  1450    

 Итого по разделу IV  1400    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1510 1 528 539 292 

 Кредиторская задолженность  1520 1 556 1 979 2 151 

 Доходы будущих периодов  1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства  1550    

 Итого по разделу V  1500 3 084 2 518 2 443 

 БАЛАНС  1700 3 119 2 689 2 948 

 

 
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 года N 43н (по заключению 

Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах за 31 декабря 2015 года 
 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 31 декабря 20 15 г. 

 

 Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год) 31 12 15 

Организация  ООО «Фаворит» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2465216140 

Вид экономической 

деятельности Розничная торговля  

по 

ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности   

  Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 

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

 

 

Пояснения1) Наименование показателя2) Код За 31 декабря  За 31 декабря  

20 15 г.3) 20 14 г.4) 

  
 Выручка5) 2110 13 295 13 653 

 Себестоимость продаж  2120 ( 6 616 ) ( 7 284 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 6 679 6 639 

 Коммерческие расходы 2210 ( 5 798 ) ( 5 788 ) 

 Управленческие расходы 2220 (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 881 581 

 Доходы от участия в других организациях  2310   

 Проценты к получению  2320   

 Проценты к уплате 2330 (  ) (  ) 

 Прочие доходы  2340   

 Прочие расходы 2350 (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 881 581 

 Текущий налог на прибыль  2410 ( 403 ) ( 352 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств  2430   

 Изменение отложенных налоговых активов  2450   

 Прочее  2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 478 229 

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода  2510   

 

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода  2520   

 Совокупный финансовый результат периода6) 2500 478 229 

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910   
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Окончание приложения Б 
 

Форма 0710002 с.2  

 

Пояснения1) Наименование показателя2) Код За 31 декабря  За 31 декабря  

20 15 г.3) 20 14 г.4) 

  

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода  2510   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода  2520   

 

Совокупный финансовый результат 

периода6) 2500 478 229 

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910   

 

 

 
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 31 декабря 2014 года 
 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 31 декабря 20 14 г. 

 

 Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год) 31 12 15 

Организация  ООО «Фаворит» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2465216140 

Вид экономической 

деятельности Розничная торговля  

по 

ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности   

  Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 

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

 

 

Пояснения1) Наименование показателя2) Код За 31 декабря  За 31 декабря  

20 14 г.3) 20 13 г.4) 

  
 Выручка5) 2110 13 653 14 021 

 Себестоимость продаж  2120 ( 7 284 ) ( 7 809 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 6 369 6 212 

 Коммерческие расходы 2210 ( 5 788 ) ( 5 309 ) 

 Управленческие расходы 2220 (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 581 903 

 Доходы от участия в других организациях  2310   

 Проценты к получению  2320   

 Проценты к уплате 2330 (  ) (  ) 

 Прочие доходы  2340   

 Прочие расходы 2350 (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 581 903 

 Текущий налог на прибыль  2410 ( 352 ) ( 352 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств  2430   

 Изменение отложенных налоговых активов  2450   

 Прочее  2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 229 979 

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода  2510   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода  2520   

 Совокупный финансовый результат периода6) 2500 229 979 

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910   
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Окончание приложения В 
 

Форма 0710002 с.2  

 

Пояснения1) Наименование показателя2) Код За 31 декабря  За 31 декабря  

20 14 г.3) 20 13 г.4) 

  

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода  2510   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода  2520   

 

Совокупный финансовый результат 

периода6) 2500 229 979 

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910   

 

 

 
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". 

 

  


