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ВЕДЕНИЕ

Развитие российской экономики в рыночных условиях хозяйствования, ее 

интеграция в мировое экономическое сообщество способствует повышению 

ответственности и самостоятельности хозяйствую щих субъектов различных 

организационно-правовых форм собственности в реализации финансовой 

политики, принятии управленческих решений, ставит на первый план проблему 

обеспечения устойчивости и стабильности экономического развития. Гарантом 

устойчивого роста и финансовой стабильности хозяйствующего субъекта в 

рыночных условиях является налаженная система расчетов.

Эффективное правовое управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятий в сфере жилищ но-коммунальных услуг на 

сегодняшний день является одной из первоочередных задач в коммунальном 

хозяйстве, решение которой требует комплексного изучения теоретико-правовых 

положений. В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

вступают в различные виды отнош ений с третьими лицами. Например, с 

поставщиками и подрядчиками -  за приобретенные у них активы, работы и 

услуги; с покупателями -  за проданные им товары, с заказчиками -  за оказанные 

им услуги; с бюджетом и внебю джетными фондами; с банками; с собственными 

и наемными работниками; с различными юридическими и физическими лицами.

В результате у предприятия появляются обязательства, которые подлежат 

исполнению, и эти обязательства оценены в денежной форме. В условиях 

нестабильной рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты 

счетов увеличивается, это приводит к появлению дебиторской и кредиторской 

задолженности. Часть задолженности в процессе финансово -  хозяйственной 

деятельности неизбежна и должна находиться в рамках допустимых значений. 

Чтобы дебиторская и кредиторская задолженность оставалась в рамках 

допустимых значений поможет налаженный документооборот и управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью. В связи с этим тема работы 

актуальна и современна.

Объект исследования -  организация ООО «Ж илищно -  коммунальный



участок № 7», занимающ ееся предоставлением услуг в жилищ но-коммунальной 

сфере.

Предмет исследования -  дебиторская и кредиторская задолженность в 

организации.

Целью является разработка мероприятий по совершенствованию 

бухгалтерского учета и управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью .

В соответствии с поставленной целью необходимо реш ить следующие

задачи:

1) исследование правовых, экономических и методических аспектов 

бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности в 

организации;

2) обоснование и выбор методики анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности;

3) анализ действующей системы учета на исследуемом предприятии;

4) исследование состава и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности;

5) экономические расчеты эффективности предложенных мероприятий 

по совершенствованию системы бухгалтерского учета и внедрению 

автоматизированной системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженности.

Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, 

математические и графические методы. Разработанные мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета и совершенствованию управления 

дебиторской и кредиторской задолженности достаточно обоснованы и могут 

быть использованы в практической деятельности в исследуемой организации.



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖ ЕННОСТИ

1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета дебиторской 

и кредиторской задолженности на предприятиях жилищно -  

коммунальной сферы

Нормативное регулирование бухгалтерского учета представляет собой 

установление государственными органами общ еобязательных правил (норм) 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Нормативное регулирование бухгалтерского учета включает:

1) нормативное правовое регулирование -  осуществляется нормами 

права, содержащимися в соответствующих нормативных правовых актах;

2) методическое (нормативно-техническое) регулирование -  

осуществляется методическими (техническими) нормами, содержащимися в 

соответствующ их актах методического (нормативно-технического) характера.

Также важная роль в реализации нормативного регулировании 

бухгалтерского учета принадлежит учетной политике организации и актам 

М инфина России разъяснительного характера (актам толкования).

К  нормативным правовым актам относятся: от 6 декабря 2011 г. N  402-ФЗ 

Ф едеральный закон "О бухгалтерском учете" и нормативные правовые акты 

М инфина России [1].

Дебиторская и кредиторская задолженности являются объектом 

бухгалтерского учета, а именно представляю т собой обязательства организации. 

В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

понятие обязательства трактуется следующим образом: «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» [4].

Дебиторская задолженность -  это сумма долга, причитающ аяся 

предприятию от других ю ридических лиц или граждан.



Возникновение дебиторской задолженности при системе безналичных 

расчетов, а также расчетов контрагента напрямую с предприятиями жилищно - 

коммунальной сферы представляет собой объективный процесс хозяйственной 

деятельности этих предприятий.

Как актив дебиторская задолженность имеет следующие характеристики:

1) дебиторская задолженность -  это ресурсы, которыми управляет 

предприятие;

2) представляет собой будущую экономическую выгоду, при условии, что 

существует уверенность в том, что счета дебиторов будут оплачены. В 

противном случае дебиторская задолженность считается расходом;

3) права на экономическую выгоду должны быть юридически 

закреплены (например, договором купли-продажи) [32].

Под дебиторской задолженностью, связанной с деятельностью по 

оказанию жилищ но-коммунальных услуг, понимается:

1) задолженность потребителей жилищ но-коммунальных услуг -  

граждан -  нанимателей жилых помещений, граждан -  собственников жилых 

помещений, бюджетных организаций, промышленных предприятий и прочих 

потребителей;

2) задолженность бюджетов всех уровней по финансированию 

предприятий жилищ но-коммунального комплекса, направленного на 

возмещение убытков от реализации услуг по регулируемым ценам, на 

возмещение разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, на 

возмещение льгот и субсидий по оплате жилищ но-коммунальных услуг, 

предоставленных гражданам;

3) задолженность бюджета по финансированию расходов, 

обусловленных производственной деятельностью, не предусмотренных при 

формировании экономически обоснованного тарифа [36].

Источники нормативно-правового регулирования услуг в жилищ но - 

коммунальной сфере можно подразделить на две большие группы:

1) законы Российской Ф едерации и принятые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты;



2) законы и другие нормативные акты, принятые субъектами РФ.

Основные источники жилищ ного права:

1) Конституция России является правовой основой жилищного 

законодательства: нормы определяют содержание других нормативных актов, 

регулирующ их жилищные правоотношения. Конституция относит жилищное 

законодательство к совместному ведению Ф едерации и ее субъектов (ч. 1 ст. 72), 

в отличие от гражданского законодательства, которое относится к 

исключительному ведению Российской Федерации.

2) Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N  188-ФЗ Ж илищный 

кодекс России, который вступил в силу с 1 марта 2005 г.

3) Градостроительный кодекс РФ определяет систему 

законодательства о градостроительстве, регулирует вопросы обеспечения права 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на выбор места 

жительства в пределах России при осуществлении градостроительной 

деятельности, на соблюдение требований охраны окружающей природной 

среды, экологической безопасности и санитарных правил. Градостроительный 

кодекс регулирует также вопросы застройки территорий городских и сельских 

поселений, устанавливает государственные градостроительные нормативы и 

правила, контроль над градостроительной деятельностью, ответственность за 

нарушение законодательства России о градостроительстве.

4) Кодекс об административных правонаруш ениях

(КоАП РФ ) содержит нормы об ответственности за административные 

правонаруш ения в области охраны собственности, в частности, за нарушение 

правил пользования этими помещ ениями, содержания и ремонта жилых домов 

или помещений, нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

К документам законодательного уровня четырехуровневой системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

относятся:

1) Гражданский кодекс РФ

2) Налоговый кодекс РФ

3) Ж илищный кодекс РФ



4) Федеральный закон от 06.12.11г. № 402 -  ФЗ

«О бухгалтерском учете», который устанавливает единые правовые 

методологические основы бухгалтерского учета и отчетности на территории РФ 

для всех организаций, являющ ихся юридическими лицами. Определяет 

сущность бухгалтерского учета и его задачи, основные понятия, используемые в 

учете, порядок регулирования, организации и ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности, а также взаимоотношения по этим 

вопросам организаций с внутренними и внешними потребителями информации.

5) Федеральный закон от 30.12.2008г. № 307 -  ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», который определяет правовые основы регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации.

К документам нормативного уровня относятся документы, которые 

устанавливаю т базовые правила формирования полной и достоверной 

информации по отдельным разделам бухгалтерского учета и представления 

информации в бухгалтерской отчетности. Документы второго уровня являются 

обязательными к исполнению.

Н ормативный уровень представлен следующими документами:

1) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ  (утв. приказом М инфина России от 24.12.10 № 186н).

2) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 (утв. приказом М инфина РФ от 18.12.12 № 164н);

3) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом М инфина РФ от 08.11.10 № 142н);

4) Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99 (утв. приказом М инфина РФ от 06.05.99 № 32н в ред. от 27.04.12 № 55н);

5) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 (утв. приказом М инфина РФ от 06.05.99 №  33н в ред. от 27.04.12 № 55н);

6) Положение Центрального Банка России «О безналичных расчетах в 

Российской Ф едерации» от 03.10.2002 № 2-П (в ред. от 19.06.12 № 383-П).

М етодический уровень образуют инструкции, рекомендации и другие 

методические указания и разъяснения по вопросам постановки бухгалтерского



учета, которые принимаются М инфином России, Центральный банком РФ, 

другими федеральными органами исполнительной власти и носят 

рекомендательный характер.

К  ним относятся:

1) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению (утв. приказом 

М инфина РФ от 08.11.10 № 142н);

2) М етодические указания по инвентаризации имущ ества и 

финансовых обязательств (утв. приказом М инфина РФ от 08.11.10 № 142);

3) Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности (утв. приказом 

М инфина РФ от 08.11.10 № 142н).

Организационный уровень составляют рабочие документы, 

формирующие учетную политику предприятия, а также положения и 

инструкции, носящие обязательный характер для системы внутреннего 

регламентирования хозяйственной деятельности организации, которые 

утверждаются руководителем, а разрабатываются бухгалтерскими, финансовыми 

и экономическими службами предприятия.

К документам этого уровня относятся:

1) Учетная политика

2) Приказы

3) Распоряжения

Схема нормативного регулирования бухгалтерского учета представлена 

на рисунке 1.1.



*•

Рисунок 1.1 -  Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ

1.2 Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности представлена 

в бухгалтерском балансе. Дебиторская задолженность отражается в активе 

баланса, а кредиторская задолженность фиксируется в пассиве.

В применяемом бухгалтерском балансе долги дебиторов входят в состав 

оборотных активов.

Кредиторская задолженность включается в состав краткосрочных 

обязательств.

При погашении кредиторской задолженности уменьш ается валюта 

баланса с одновременным уменьш ением суммы задолженности и размера



имущ ества организации. При погаш ении дебиторской задолженности валюта 

баланса остается неизменной, поскольку меняется только вид имущества в 

активе баланса.

В Активе баланса в разделе II «Оборотные активы» группа статей 

«Дебиторская задолженность» содержит данные о дебиторской задолженности.

В том числе:

1) по статье «Покупатели и заказчики» отражается числящ аяся на 

отчетную дату в бухгалтерском учете задолженность покупателей и заказчиков.

В Пассиве баланса в разделе V «Краткосрочные обязательства» 

содержится информация, характеризую щ ая отдельные виды кредиторской 

задолженности. В том числе:

1) по статье «Поставщики и подрядчики» показывается сумма 

задолженности поставщикам и подрядчикам за поступившие материальные 

ценности, выданные работы, оказанные организации услуги;

2) по статье «Задолженность перед персоналом организации» 

отражается начисленные, но еще не выплаченные суммы оплаты труда;

3) по статье «Задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами» отражается сумма задолженности по отчислениям на государственное 

социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование

работников организации;

4) по статье «Задолженность по налогам и сборам» показывается 

задолженность организации по расчетам с бюджетом по налогам, сборам, 

включая подоходный налог с работников;

5) по статье «Прочие кредиторы» показывается задолженность 

организации по расчетам, данные о которых не отражены по другим статьям 

группы «Кредиторская задолженность». Также по этой статье отражается сумма 

полученных от сторонних организаций авансов по предстоящим расчетам по 

заключенным договорам.



Сведения о списанной в убыток задолженности неплатежеспособных 

дебиторов отражаются в справке о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах.

В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» бухгалтерского 

баланса приведена расш ифровка видов дебиторской и кредиторской 

задолженности.

В дебиторской задолженности выделены статьи: расчеты с покупателями 

и заказчиками, авансы выданные, прочая задолженность. Кредиторская 

задолженность представлена статьями: расчеты с поставщиками и

подрядчиками, авансы полученные, расчеты по налогам и сборам, кредиты, 

займы, прочая.

Показатели дебиторской задолженности формируются на основании 

дебетовых остатков по счетам:

1) 60.02 «Расчеты по авансам выданным»;

2) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

3) 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

4) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

5) 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»;

6) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Показатели кредиторской задолженности формируются на основании 

кредитовых остатков по счетам:

1) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

2) 62.02 «Расчеты по авансам полученным»;

3) 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

4) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

5) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

6) 75 «Расчеты с учредителями».

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, 

причитающихся организации от юридических или физических лиц в результате



хозяйственных отношений между ними или отвлечения средств из оборота 

организации и использования их другими организациями или физическими 

лицами.

Кредиторская задолженность -  это сумма долгов одного предприятия 

другим юридическим или физическим лицам. Она возникает вследствие 

несовпадения времени оплаты за товар или услуги с моментом перехода права 

собственности на них либо незаконченных расчетов по взаимным 

обязательствам, в том числе с дочерними и зависимыми обществами, 

персоналом предприятия, с бюджетом и внебюджетными фондами, по 

полученным авансам, предварительной оплате. В отличие от дебиторской 

задолженности предприятие в этом случае использует в своем обороте не 

принадлежащие ему средства, не оплаченные им суммы долговых обязательств, 

отчего имеет определенные экономические преимущества. В бухгалтерском 

учете и отчетности дебиторская и кредиторская задолженность группируется по:

1) экономическому содержанию;

2) срокам предоставления;

3) времени возврата;

4) степени обеспечения долговых обязательств;

5) возможности взыскания.

В учете и отчетности согласно ПБУ 4/99 в составе дебиторской 

задолженности выделены:

1) покупатели и заказчики;

2) векселя к получению;

3) задолженность дочерних и зависимых обществ;

4) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;

5) авансы выданные;

6) прочие дебиторы.

Приведенная группировка долгов дебиторов по экономическому 

содержанию позволяет классифицировать их по источникам образования, видам 

обязательств, характеру задолженности, отношению к кредитору.



В составе дебиторской задолженности, относящейся к покупателям и 

заказчикам, в балансе предприятия отражается числящ аяся на отчетную дату в 

бухгалтерском учете задолженность покупателей и заказчиков в сумме, 

соответствующей условиям договоров за проданные им товары, продукцию, 

выполненные работы или оказанные услуги, с учетом скидок, разниц, вызванных 

изменениями условий договоров, расчетов неденежными средствами.

Числящ аяся в бухгалтерском учете задолженность покупателей и 

заказчиков, а также других дебиторов по проданным им товарам, продукции, 

выполненным работам или оказанным услугам, обеспеченная векселями, 

отражается по статье «векселя к получению».

По статье «задолженность дочерних и зависимых обществ» группы 

статей «Дебиторская задолженность», а также по статье «задолженность перед 

дочерними и зависимыми обществами» группы статей «Кредиторская 

задолженность» отражаются числящ иеся на отчетную дату в бухгалтерском 

учете данные по текущим операциям с дочерними (зависимыми) обществами

организации. Задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал включает сальдо невнесенных взносов учредителей 

(участников) организации в ее уставный (складочный капитал).

По статье «авансы выданные» группы статей «Дебиторская 

задолженность» показывается сумма уплаченных другим организациям и 

гражданам авансов по предстоящим расчетам в соответствии с условиями 

договора.

По статье «прочие дебиторы» отражается задолженность по переплате 

налогов, сборов и прочих платежей в бюджет, государственные внебюджетные 

фонды, задолженность работников по предоставленным займам за счет средств 

организации, по возмещению материального ущ ерба организации. Здесь 

показывают задолженность за подотчетными лицами, задолженность по 

расчетам с поставщиками, по расчетам с государственными или 

муниципальными органами, штрафы, пени, а также неустойки, признанные 

должником или по которым получены реш ения суда (арбитражного суда) либо



другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право на принятие соответствующего реш ения об их взыскании.

Кредиторская задолженность по экономическому содержанию 

подразделяется на долги поставщикам и подрядчикам, по векселям к уплате, 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами, персоналом 

организации, перед бюджетом и внебюджетными фондами, по полученным 

авансам и прочим кредиторам. Особо выделяют в составе кредиторской 

задолженности обязательства по выплате доходов учредителям (участникам) 

данной организации.

Задолженность поставщикам и подрядчикам учитывается в сумме 

договорной стоимости поступивш их от них материальных ценностей, 

выполненных работ или оказанных услуг. По статье «векселя к уплате» 

отражают сумму задолженности поставщикам, подрядчикам и другим 

кредиторам предприятия, которым были выданы в обеспечение их поставок, 

работ, услуг соответствующие векселя. Кредиторской задолженностью перед 

персоналом организации считают начисленные, но не выплаченные суммы 

оплаты труда [39, 43].

Задолженность предприятия перед бюджетом включает начисленные, но 

неуплаченные суммы платежей по налогам, сборам и приравненным к ним 

платежам, включая налог на доходы физических лиц. К  задолженности по 

авансам полученным относят суммы полученных от сторонних организаций 

авансовых платежей по предстоящ им расчетам на основе заключенных 

договоров.

По статье «прочие кредиторы» учитывают все остальные виды 

кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами организации. В 

частности, здесь могут быть отражены:

1) задолженность организации по платежам по обязательному и 

добровольному страхованию имущ ества и работников организации, по другим 

видам страхования;



2) задолженность по отчислениям в соответствии с установленным 

законодательством Российской Ф едерации порядком во внебюджетные фонды и 

другие специальные фонды;

3) сумма арендных обязательств организации за основные средства, 

переданные ей на условиях долгосрочной аренды и прочие.

К кредиторской задолженности участникам по выплате доходов 

относится сумма долговых обязательств организации по причитаю щ имся к 

выплате дивидендам, процентам по акциям и облигациям.

В группировке по срокам предоставления различают дебиторскую 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты, и дебиторскую задолженность, платежи по которой 

предполагают получить в течение года после отчетной даты. В текущем учете и 

балансе они показываются раздельно.

Дебиторская задолженность учитывается как краткосрочная, если срок её 

погаш ения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальная 

дебиторская задолженность относится к долгосрочной.

Исчисление указанного срока осуществляется, начиная с 1-ого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором актив был принят к бухгалтерскому 

учету [31, с. 21].

По возможности взыскания задолженность подразделяют на:

1) надежную;

2) сомнительную;

3) безнадежную.

К надежной дебиторской задолженности относят сумму счетов, 

предъявленных покупателям с оплатой в пределах срока, установленного 

договором, а также задолженность дебиторов, обеспеченную залогом, 

поручительством или банковской гарантией.

Сомнительной является не погаш енная в срок и необеспеченная 

задолженность, по которой, тем не менее, сохраняется вероятность возможного 

погашения.



Безнадежной считают задолженность с истекшим сроком исковой 

давности, невозможную к получению вследствие форс-мажорных обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 НК РФ: «сомнительным долгом 

признается лю бая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи 

с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

залогом, поручительством, банковской гарантией».

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская 

задолженность переходит в категорию безнадежной задолженности (нереальной 

к взысканию) [4].

Согласно ст.196 ГК РФ общ ий срок исковой давности устанавливается в 

три года. Для отдельных видов требований законом могут быть установлены 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по

сравнению с общ им сроком. Срок исковой давности начинает 

исчисляться по окончании срока исполнения обязательств, если он определен, 

или с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об 

исполнении обязательства.

Согласно пункту 2 статьи 266 НК РФ: «безнадежными долгами (долгами, 

нереальными к взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по 

которым истек установленный срок исковой давности» [7].

По степени обеспечения следует различать долговые обязательства, 

обеспеченные и не обеспеченные залогом, поручительством, банковской 

гарантией и другими способами, предусмотренными законом или договором. По 

обеспеченному залогом долговому обязательству кредитор имеет право 

получить в возмещение долга часть или полную стоимость заложенного 

имущества. Залогодателем может являться как сам должник, так и третье лицо. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение им его долгового обязательства полностью или 

частично. При банковской гарантии банк или страховая организация (гарант) 

дают по просьбе другого юридического лица (принципала) письменное 

обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с



условиями даваемого гарантом долгового обязательства денежную сумму по 

предъявлении бенефициаром требования о ее уплате. По окончании 

определенного в гарантии срока она теряет силу и прекращ ается [32, с. 23.].

Участники обязательств -  физические и юридические лица по отношению 

к любому обязательству выступают сторонами правоотношений. При этом одна 

сторона предлагает вступить в договорные отношения, а другая может с этим 

предложением согласиться. Предложение называется офертой, а принятие его -  

акцептом.

В практике хозяйственных взаимоотнош ений оферта и акцепт играю т 

важную роль. Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, 

согласно которым одно предприятие выступает поставщиком товарно

материальных ценностей, работ или услуг, а другое их покупателем, 

потребителем, а значит и плательщиком.

В договорах оговариваются: вид поставляемых материальных ценностей, 

выполняемых работ и услуг; коммерческие условия поставки; количественные и 

стоимостные показатели поставок; сроки отгрузки материальных ценностей 

(выполнения работ услуг); порядок расчетов (условия платежей) между 

предприятием и поставщиками (подрядчиками).

С момента заключения договора купли-продажи у организаций -  

участников сделки уже возникают обязательства. По общ ему правилу 

обязательства, вытекающие из заключенного договора, отражаются в 

бухгалтерском учете с момента начала исполнения его условий одной из сторон. 

С момента начала исполнения договора продавцом в учете покупателя 

одновременно с отражением факта приобретения в собственность товаров будет 

зафиксировано и обязательство по их оплате.

В бухгалтерском учете продавца обязательство покупателя товаров 

отразиться после передачи им покупателю партии товаров. При этом сумма 

задолженности покупателя будет зафиксирована в учете как доход (выручка) от 

продажи переш едш их в собственность покупателя товаров.



Аналогичный порядок действует и в том случае, когда договор содержит 

условие о предварительной оплате товаров покупателем. Одновременно с 

перечислением (получением) денег в бухгалтерском учете сторон отразиться:

1) у покупателя -  задолженность продавца по передаче товара;

2) у продавца -  обязательство перед покупателем по передаче ценностей.

В этом случае в учете продавца и покупателя на счетах расчетов

отразится неденежное обязательство -  обязательство передать вещи (товары) по 

денежной оценке, равной цене товаров. Если основанием возникновения 

обязательства выступает закон, то оно отражается в бухгалтерском учете 

независимо от начала и степени исполнения. Примером отражения в 

бухгалтерском учете обязательств такого рода являются обязательства по уплате 

налогов и обязательства государства перед предприятием по возмещению сумм 

налоговых платежей.

По аналогии строится и порядок отражения в бухгалтерском учете 

обязательств по возмещению сумм НДС, уплаченных поставщикам 

(подрядчикам). Налоговый кодекс устанавливает три условия, выполнение 

которых необходимо для возникновения таких обязательств:

1) принятие к бухгалтерскому учету приобретаемых ценностей;

2) их оплата;

3) наличие счета -  фактуры поставщика.

С момента выполнения этих условий обязательство бюджета по 

возмещению суммы НДС фиксируется в учете организации, уплатившей 

поставщикам налог.

Обязательство, основанием которого является деликт (причинение 

ущерба), возникает с момента признания обязанности возместить ущерб либо 

нанесшим его лицом, либо судом на основании иска лица, которому ущерб был 

нанесен. При этом сумма обязательства определяется не размерами ущерба, а 

размером его возмещения.

Например, при утрате товарно-материальных ценностей по вине 

материально-ответственного лица, обязательство материально ответственного



лица по возмещению ущ ерба должно быть отражено в учете с момента 

выражения им согласия на возмещение ущ ерба либо присуждения его судом.

Наибольший объем обязательств дебиторской и кредиторской 

задолженности, составляют обязательства денежного характера, исполнение 

которых предполагает перечисление (передачу) должником кредитору 

определенной суммы денежных средств. Действия сторон денежного 

обязательства, непосредственно связанные с его исполнением, определяются 

гражданским законодательством как расчеты.

Сущ ествуют два варианта расчетов: наличные, при использовании 

которых, в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в 

обязательном порядке должна применяться контрольно-кассовая техника, 

включённая в Г осударственный реестр, и безналичные, которые выполняются 

через банки и иные кредитные организации, посредством открытых в них 

соответствующ их счетов. При осуществлении безналичных расчетов 

допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, 

расчеты по инкассо. Универсальным кредитно-расчетным средством является 

вексель, поскольку отпадает необходимость применения в расчетах «живых» 

денег, устраняются условия для возникновения просроченной дебиторской - 

кредиторской задолженности [49].

В бухгалтерском учете обязательства интерпретируются через категорию 

«расчеты». В Плане счетов для учета состояния и динамики расчетов 

предприятия, т.е. его дебиторской и кредиторской задолженности, выделяется 

специальная группа счетов -  расчетные счета, или счета учета расчетов. В 

действующем Плане счетов бухгалтерского учета это раздел VI «Расчеты».

Согласно инструкции по применению Плана счетов «счета этого раздела 

предназначены для обобщ ения информации обо всех видах расчетов 

организации с разными юридическими и физическими лицами, а также 

внутрихозяйственных расчетов». Основная особенность построения группы 

счетов расчетов в действующем Плане счетов, которая определяет как методику 

бухгалтерского учета, так и соответственно возможности анализа бухгалтерской



информации по данным отчетности, отсутствие основания для их 

классификации.

Счета расчетов делятся по трем основаниям:

1) по виду контрагентов, к этой классификационной группе относятся:

-  счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

-  счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

-  счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

-  счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

-  счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

-  счет 75 «Расчеты с учредителями»;

-  счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

-  счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»;

2) по виду расчетов или по характеру обязательств:

-  счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

-  счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;

3) по срокам погаш ения обязательств (до вступления ПБУ 15/2008):

-  счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;

-  счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Ведение бухгалтерского учета расчетов предполагает развернутую 

систему аналитического учета к соответствующим синтетическим счетам. 

Основанием для открытия аналитических счетов учета могут быть: 

предъявленные (выставленные) счета, контрагенты, заключенные договоры, 

сроки платежей, степень своевременности погаш ения обязательств, виды 

поступлений и платежей [11].

Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на 

балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На этом счете 

ведется учет расчетов:

1) за выполненные работы и услуги, включая предоставление 

электроэнергии и т.п., а также по доставке или переработке материальных



ценностей, расчетные документы, на которые акцептованы и подлежат оплате 

через банк;

2) работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков 

или подрядчиков не поступили (неотфактурованные поставки);

3) излишки ТМЦ, выявленные при их приемке;

4) полученные услуги по перевозкам, а также за все виды услуг святи.

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и

подрядчиками» ведется по каждому предъявленному счету, а учет расчетов в 

порядке плановых платежей -  по каждому поставщику и подрядчику.

Полученные от поставщ ика товары, выполненные работы, оказанные 

услуги оплачиваются покупателем на основании выставленного поставщиком

счета, счета-фактуры или на основании договора с поставщиком.

Корреспонденция счетов по отражению исполнения обязательств перед 

поставщиками и подрядчиками:

1) с расчетного счета погаш ена задолженность перед поставщиком 

(основание -  платежное поручение, выписка банка):

-  Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

-  Кредит 51 «Расчетные счета».

2) при перечислении с валютного счета аванса под поставки импортной 

продукции (выписка банка, расчетно-платежный документ) у покупателя 

возникает дебиторская задолженность, которая будет погаш ена зачетом 

авансированной суммы при поступлении продукции:

-  Дебет 60.02 «Расчеты по авансам выданным»;

-  Кредит 52 «Валютные счета».

3) произведен зачет ранее выданных авансов в погашение 

задолженности поставщикам и подрядчикам:

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

Кредит 60.02 «Расчеты по авансам выданным».

Синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на 

балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».



Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому предъявленному 

заказчикам счету, а при расчете плановыми платежами по каждому заказчику. 

Также необходимо обеспечить возможность получения данных:

1) по покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты 

которых не наступил;

2) по покупателям и заказчикам по неоплаченным в срок расчетным 

документам.

При поступлении денежных средств, сумм выручки и процентов счет 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств, расчетов на суммы поступивш их платежей.

Корреспонденция счетов по отражению денежных поступлений от 

покупателей и заказчиков:

1) при поступлении на расчетный счет поставщика авансов от 

покупателей на основании выписки банка, платежного поручения, у поставщика 

возникает дебиторская задолженность:

-  Дебет 51 «Расчетные счета»;

-  Кредит 62.02 «Расчеты по авансам полученным».

2) получено документальное извещение о денежном переводе от

покупателей (основание -  копии платежно-расчетных документов):

-  Дебет 57 «Переводы в пути»;

-  Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

При реализации товаров, работ, услуг и возврате авансов (предоплат) счет 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в корреспонденции со 

счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы, на которые 

предъявлены расчетные документы.

Корреспонденция счетов по отражению расчетов с покупателями и 

заказчиками после предъявления расчетных документов:

1) начислена выручка от реализации продукции, работ, услуг

(основание: товарная накладная, акт о приемке выполненных работ):

-  Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

-  Кредит 90 «Продажи».



2) с расчетного счета организации покупателям перечислена излишне 

полученная с них сумма (погашена дебиторская задолженность):

-  Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

-  Кредит 51 «Расчетные счета».

Помимо расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками приходится вести учет расчетов с разными организациями по 

различным операциям некоммерческого характера, которые не имеют прямого 

отношения к процессу производства и относятся к операциям вспомогательного 

или общехозяйственного характера, их учет осуществляется на активно

пассивном счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

К счету 76 могут открываться следующие субсчета:

-  на субсчете 76.1 «Расчеты по имущ ественному и личному 

страхованию» отражаются расчеты по страхованию имущ ества и персонала 

(кроме расчетов по социальному и обязательному медицинскому страхованию) 

организации, в котором организация выступает страхователем.

Исчисленные суммы страховых платежей отражаются по кредиту 

счета 76 в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов 

на продажу) или других источников страховых платежей. Таким образом 

возникает кредиторская задолженность страхователя перед страховщиком.

Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям 

отражается по дебету счета 76 в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств, т.е. кредиторская задолженность погашается.

-  на субсчете 76.2 «Расчеты по претензиям» отражаются расчеты по 

претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и 

другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или 

присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.

Счет 76 дебетуется на суммы предъявленных претензий к поставщикам, 

подрядчикам и транспортным организациям —  в корреспонденции со счетом 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или со счетами учета 

производственных запасов, товаров и соответствующих затрат; по штрафам,



пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков, покупателей в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

-  на субсчете 76.3 «Расчеты по причитающ имся дивидендам и другим 

доходам» отражаются расчеты по причитаю щ имся организациям дивидендам и 

другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам. Подлежащие получению 

(распределению) доходы отражаются по дебету счета 76 и кредиту счета 91. 

Активы, полученные организацией в счет доходов, приходуются по дебету

счетов учета активов и кредиту счета 76.

-  на субсчете 76.4 «Расчеты по депонированным суммам и другие» 

отражаются расчеты с работниками предприятия по депонированным суммам. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок, суммы оплаты труда, 

дохода от участия организации отражаются по кредиту счета 76 субсчет 

«Расчеты по депонированным суммам» в корреспонденции со счетом 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». Таким образом, отражается 

кредиторская задолженность организации своему работнику. При выплате этих 

сумм получателю (погашении задолженности) делается запись по дебету счета 

76 и кредиту счетов учета денежных средств.

П оскольку каждая организация отражает суммы дебиторской и 

кредиторской задолженности самостоятельно на основании имеющихся 

документов, возможно возникновение расхождений в данных о взаимной 

задолженности, отраженных в бухгалтерском учете организаций-партнеров. Для 

выявления таких расхождений и выяснения их причин производиться сверка 

взаимной задолженности, которая оформляется соответствующим актом. В 

обязательном порядке сверки с контрагентами производятся по окончании 

отчетного года. Наряду с регистрами учета и другими документами, 

обосновывающими суммы задолженности, акты сверки с контрагентами 

являются основанием для составления акта инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризация расчетов проводится по приказу руководителя.



Периодичность инвентаризации определяется в учетной политике 

организации. Обязательна инвентаризация перед составлением годовой 

отчетности. Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными 

учреждениями по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и 

кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящ ихся на 

счетах бухгалтерского учета.

И нвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 

также установить:

1) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со 

структурными подразделениями организации, выделенными на отдельные 

балансы;

2) правильность и обоснованность числящ ейся в бухгалтерском учете 

суммы задолженности по недостачам и хищениям;

3) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 

депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.

При составлении акта указывается, какая сумма задолженности 

подтверждена дебиторами, какая —  не подтверждена, а также выделяется 

задолженность с истекшим сроком исковой давности. После оформления акта 

составляется письменное обоснование для предстоящего списания дебиторской 

задолженности. На его основе руководитель издает приказ о списании 

безнадежного долга. И  только после этого бухгалтер оформляет списание в 

балансе [46].

В практической деятельности возникают ситуации, когда задолженность 

организаций друг перед другом по договорным обязательствам погашается 

несвоевременно или вообще не погашается. В этом случае организации должны 

руководствоваться общ им сроком исковой давности, установленным частью 

первой Гражданского кодекса РФ.



Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. Гражданский кодекс РФ устанавливает общ ий срок 

исковой давности -  3 года. Для отдельных видов требований законом могут 

устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более 

длительные по сравнению с общ им сроком.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 

давности начинается по окончании срока исполнения. Другими словами, отсчет 

срока исковой давности начинается не с момента возникновения задолженности, 

а с момента просрочки долга, который определяется исходя из условий договора.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен в договоре 

либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается 

с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об 

исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для 

исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по 

окончании указанного срока.

Организации могут создавать резервы сомнительных долгов по расчетам 

с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги 

с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 

Формирование резервов по сомнительным долгам должно быть предусмотрено 

учетной политикой организации.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, которая не погаш ена в установленный договором срок и не 

обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией [43].

Основание для формирования резерва -  результаты инвентаризации 

дебиторской задолженности, проведенной на последний день отчетного 

(налогового) периода. Резерв сомнительных долгов создается в течение 

отчетного года. С этой целью проводится инвентаризация задолженности.

Установленная сумма сомнительного долга по расчетам с дебиторами 

резервируется в течение отчетного года за счет уменьш ения прибыли. Размер 

резерва определяется отдельно по каждому долгу с учетом платежеспособности



должника и оценки вероятности погашения. При этом сумма создаваемого 

резерва не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода. 

Резерв может быть использован только для покрытия убытков от безнадежных 

долгов (истек установленный срок исковой давности или обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации). Если до конца года, 

следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в 

какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 

присоединяются к финансовым результатам при составлении бухгалтерского 

баланса на конец отчетного года. Также неиспользованная сумма резерва о 

отчетном периоде может быть перенесена на следующий отчетный (налоговый) 

период.

Учет резервов по сомнительным долгам ведется на пассивном счете 63 

«Резервы по сомнительным долгам».

Аналитический учет по счету 63 ведется по каждому созданному резерву.

На сумму созданного резерва в учете делается запись:

-  Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»

-  Кредит 63 «Резервы по сомнительным долгам»

Списана дебиторская задолженность покупателей за счет средств 

резервов по сомнительным долгам:

-  Дебет 63 «Резервы по сомнительным долгам»

-  Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа 

(распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на счет 

средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у 

коммерческой организации.

Для целей бухгалтерского учета суммы дебиторской задолженности, 

списанные в связи с истечением срока исковой давности, относятся к 

внереализационным расходам [37, с. 86].



В соответствии с ПБУ 10/99 дебиторская задолженность, по которой 

истек срок исковой давности, включается в расходы организации в сумме, в

которой эта задолженность отражена в бухгалтерском учете организации [17].

Списание дебиторской задолженности отражается в учете записями:

1) Дебет 91.2 «Прочие расходы»

Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

2) Дебет 91.2 «Прочие расходы»

Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа 

(распоряжения) руководителя организации и относятся на финансовые 

результаты у коммерческой организации. Для целей бухгалтерского учета суммы 

кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, 

относятся к внереализационным доходам.

В соответствии с ПБУ 9/99 кредиторская задолженность, по которой 

истек срок исковой давности, включается в доход организации в сумме, в 

которой эта задолженность отражена в бухгалтерском учете организации [16].

Списание кредиторской задолженности отражается в учете записями:

-  Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 

Кредит 91.1 «Прочие доходы»;

-  Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Кредит 91.1 «Прочие доходы».

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не 

является аннулированием дебиторской задолженности. Эта задолженность 

должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущ ественного положения должника. Данная операция отражается по дебету 

забалансового счета 007 «Списанная в убыток задолженность



неплатежеспособных дебиторов». Суммы, поступившие в порядке взыскания 

ранее списанной в убыток дебиторской задолженности, отражаются в учете:

Дебет 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»;

Кредит 91.1 «Прочие доходы».

При этом на указанные суммы кредитуется счет 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Для учета заработной платы и расчетов по ней предназначен пассивный 

счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

По кредиту этого счета отражаются суммы кредиторской задолженности 

работникам по:

1) оплате труда, причитаю щ иеся работникам -  в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) и других 

источников;

2) оплате труда, начисленной за счет образованного в установленном 

порядке резерва на оплату отпусков и резерва вознаграждений за выслугу лет -  в 

корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящ их расходов»; за счет 

расходов будущих периодов -  в корреспонденции с одноименным счетом 97 

«Расходы будущих периодов»;

3) начислению пособий по социальному страхованию -  

в корреспонденции со счетом 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению".

По дебету счета 70 отражаются в погашение кредиторской задолженности 

- выплаченные из кассы суммы оплаты, пособий, премий, доходов от участия в 

капитале организации -  в корреспонденции со счетом 50 «Касса»; при выплате с 

расчетного счета корреспондируют счет 51; а также возникновение 

задолженности бюджету, внебюджетным фондам на сумму удержаний с 

начисленной заработной платы работников.

Таким образом, кредитовое сальдо счета 70 показывает задолженность 

предприятия перед работниками по зарплате и другим указанным выплатам.



Для учета расчетов по отчислениям на государственное социальное 

страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование применяют

счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» могут 

быть открыты субсчета:

69.1 «Расчеты по социальному страхованию»,

69.2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»,

69.3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию».

Кредитуют счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и

обеспечению» на суммы отчислений в соответствующие фонды в 

корреспонденции со счетами, на которых отражено начисление заработной 

платы, а также со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» -  в части 

отчислений, производимых за счет персонала.

Отчисления из заработной платы работников:

-  Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

-  Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Организация может быть налогоплательщиком в отнош ении налога на

прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество и других 

федеральных и региональных налогов и сборов. Также организация может 

являться налоговым агентом при исчислении к уплате налога на доходы 

физических лиц и других налогов.

Для учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам, уплачиваемым 

организацией, и налогам с работниками этой организации предназначен счет 68 

«Расчеты по налогам и сборам», который кредитуется на суммы, причитающ иеся 

по налоговым декларациям (расчетам) к взносу в бюджеты.

Начисление суммы налога на прибыль (возникновение задолженности) 

отражается проводкой:

-  Дебет 99 «Прибыли и убытки»

-  Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам».



По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы, 

фактически перечисленные в бюджет (в погашение задолженности), что

отражается проводкой:

-  Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»

-  Кредит 51 «Расчетный счет»;

А также суммы налога на добавленную стоимость, списанные со 

счета 19 «НДС по приобретенным ценностям».

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется 

по видам налогов.

Кардинальное различие дебиторской задолженности от кредиторской 

состоит в том, что дебиторская задолженность -  это актив: полученные в 

настоящий момент деньги или товарно-материальные ценности. А  кредиторская 

задолженность -  это пассив: источники полученных и неоплаченных в 

настоящий момент товарно-материальных ценностей, денежных средств и услуг. 

Этого различие отражено в отчетности.

Оптимальное управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

позволяет высвободить средства из оборота, которые помогут предприятию 

использовать их для других целей, не привлекая дополнительных источников 

финансирования.

Дебиторская и кредиторская задолженность -  неизбежное следствие 

существующей в настоящее время системы денежных расчетов между 

организациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с моментом 

перехода права собственности на товар, между предъявлением платежных 

документов к оплате и временем их фактической оплаты. Они имеют очень 

большое значение для предприятий, функционирующих в условиях рынка, т. к. 

умелое и эффективное управление этой частью текущ их активов является 

неотъемлемым условием поддержания требующ егося уровня ликвидности и 

платежеспособности.



1.3 М етодические основы анализа состава и оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными 

составляющ ими бухгалтерского баланса предприятия. Они возникают в 

результате несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по ним. 

На финансовое состояние предприятия оказывают влияние как размеры 

балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период 

оборачиваемости каждой из них.

Однако балансовые остатки дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности могут служить лиш ь отправной точкой для исследования вопроса 

о влиянии расчетов с дебиторами и кредиторами на финансовое состояние. Если 

дебиторская задолженность больше кредиторской, это является возможным 

фактором обеспечения высокого уровня коэффициента общей ликвидности. 

Одновременно это может свидетельствовать о более быстрой оборачиваемости 

кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской 

задолженности. В таком случае в течение определенного периода долги 

дебиторов превращ аются в денежные средства через более длительные 

временные интервалы, чем интервалы, когда предприятию необходимы 

денежные средства для своевременной уплаты долгов кредиторам.

Оценка влияния балансовых остатков дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовое состояние предприятия должна осуществляться с 

учетом уровня платежеспособности (коэффициента общей ликвидности) и 

соответствия периодичности превращ ения дебиторской задолженности в 

денежные средства периодичности погаш ения кредиторской задолженности.

Выручка от продаж является единственным средством для погашения 

всех видов кредиторской задолженности. Поступление денежных средств от 

продаж определяет возможности предприятия по погашению долгов кредиторам.

Как правило, большая часть дебиторской задолженности формируется как 

долги покупателей. Установление с покупателями таких договорных отношений,



которые обеспечивают своевременное и достаточное поступление средств для 

осуществления платежей кредиторам [50, с.15].

Основной задачей анализа дебиторской задолженности является оценка 

уровня и состава задолженности предприятия, а также эффективности 

инвестированных в нее финансовых средств. Анализ дебиторской 

задолженности по расчетам с покупателями проводится в разрезе товарного 

(коммерческого) и потребительского кредита.

На первом этапе анализа оценивается уровень дебиторской 

задолженности предприятия и его динамика в предш ествующ ем периоде. Оценка 

этого уровня осуществляется на основе определения коэффициента отвлечения 

оборотных активов в дебиторскую задолженность и рассчитывается:

КОА д з  = ДЗ: ОА, (1.1)

где КО А д З -  коэффициент отвлечения оборотных активов в

дебиторскую задолженность;

ДЗ -  общая сумма дебиторской задолженности предприятия (или сумма 

задолженности отдельно по товарному и потребительскому кредиту);

ОА -  общая сумма оборотных активов предприятия.

На втором этапе анализа определяются средний период инкассации 

дебиторской задолженности и количество ее оборотов в периоде.

Средний период инкассации дебиторской задолженности характеризует 

ее роль в фактической продолжительности финансового и общего 

операционного цикла предприятия и рассчитывается:

ПИ д з  = ДЗ : Оо , (1.2)

где ПИ д З -  средний период инкассации дебиторской задолженности 

предприятия;

■II' -  средний остаток дебиторской задолженности предприятия в 

периоде;



ОО -  сумма однодневного оборота по реализации продукции.

Количество оборотов дебиторской задолженности характеризует скорость 

обращения инвестированных в нее средств в течение определенного периода:

КОдз = ОР : ДЗ, (1.3)

где КОдЗ -  количество оборотов дебиторской задолженности предприятия в

периоде;

ОР -  общая сумма оборота по реализации продукции в периоде;

J , -  средний остаток дебиторской задолженности предприятия.

На третьем этапе анализа оценивается состав дебиторской задолженности 

предприятия по отдельным ее «возрастным группам», то есть по 

предусмотренным срокам ее инкассации. Пример графического представления 

результатов анализа приведен на рисунке 1.2.

Сроки дебиторской задолженности в днях 
(„возрастные группы“)

Рисунок 1.2 -  Графический анализ «возраста» дебиторской 

задолженности предприятия 

На четвертом этапе анализа подробно рассматривается состав 

просроченной дебиторской задолженности, выделяются сомнительная и 

безнадежная задолженность. В процессе этого анализа использую тся следующие



показатели: коэффициент просроченности дебиторской задолженности и

средний «возраст» просроченной (сомнительной) дебиторской задолженности.

Коэффициент просроченности дебиторской задолженности

рассчитывается:

К П ДЗ =  Д З ПР : Д З (1.4)

где КП д З -  коэффициент просроченности дебиторской задолженности;

ДЗПР -  сумма дебиторской задолженности, неоплаченная сроки;

ДЗ -  общая сумма дебиторской задолженности предприятия.

Средний «возраст» просроченной (сомнительной, безнадежной) 

дебиторской задолженности определяется по формуле:

где ВП д З -  средний «возраст» просроченной (сомнительной, безнадежной)

дебиторской задолженности;

1 1-,р -  средний остаток дебиторской задолженности, неоплаченной в 

срок (сомнительной, безнадежной);

ОО -  сумма однодневного оборота по реализации продукции.

На пятом этапе анализа определяют сумму эффекта, полученного от 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность. В этих целях сумму 

дополнительной прибыли, полученной от увеличения объема реализации 

продукции за счет предоставления кредита, сопоставляют с суммой 

дополнительных затрат по оформлению кредита и инкассации долга, а также 

прямых финансовых потерь от невозврата долга покупателями (безнадежная 

дебиторская задолженность, списанная в связи с неплатежеспособностью 

покупателей и истечением сроков исковой давности). Ф ормула для расчета 

эффекта, полученного от инвестирования:

ВП д з  = ДЗп р  : О о , (1.5)



Эд з  = П д з  -  ТЗд з  -  ФПд з , (1 6 )

где Эд З -  сумма эффекта полученного от инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями;

П д З -  дополнительная прибыль предприятия, полученная от увеличения 

объема реализации продукции за счет предоставления кредита;

ТЗд З -  текущие затраты предприятия, связанные с организацией 

кредитования покупателей и инкассацией долга;

ФПд З -  сумма прямых финансовых потерь от невозврата долга 

покупателями.

Н аряду с абсолютной суммой эффекта в процессе этого этапа анализа 

может быть определен и относительный показатель -  коэффициент 

эффективности инвестирования средств в дебиторскую задолженность, который 

рассчитывается:

КЭДЗ = ЭДЗ: Д З рп, (1.7)

где КЭ д З -  коэффициент эффективности инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность по расчетам с покупателями;

Эд З -  сумма эффекта, полученного от инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями в определенном 

периоде;

j  . -  средний остаток дебиторской задолженности по расчетам с 

покупателями в периоде.

Результаты анализа используются в процессе последующей разработки

отдельных параметров кредитной политики предприятия.

Анализ дебиторской задолженности представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расш ирение объема реализации товаров и 

заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременного ее погашения. [23, с. 136]



Для расчета дисконтированной суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности будем использовать формулу NPV.

NPV = PV i : (1+r:12)t , (1.8)

где NPV -  дисконтированная сумма дебиторской или кредиторской 

задолженности;

m -  количество месяцев, за которые проводится анализ;

PV i -  первоначальная сумма дебиторской или кредиторской 

задолженности, возникшая в i-ом месяце и не погаш енная на момент анализа;

r -  годовая ставка доходности (в условиях анализа обосновывается 

кумулятивным методом);

t -  количество месяцев, которые отделяют момент анализа от момента 

образования дебиторской, кредиторской задолженности.

В настоящее время значение приобретает коммерческое маневрирование, 

то есть максимальное использование кредиторской задолженности в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Основной целью 

проведения анализа кредиторской задолженности организации является ее 

оценка расчетно-платежной дисциплины, а также отбор поставщиков, 

предлагаю щих наиболее выгодные условия [52].

Для анализа кредиторской задолженности можно рекомендовать 

следующие показатели, рассмотренные в таблице 1.1

Таблица 1.1 -  Система основных показателей для анализа кредиторской 

задолженности

Г руппа Показатель Расчет Критерии Характеристикапоказателей оценки
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При анализе кредиторской задолженности можно выделить четыре 

важных этапа:

1 этап -  оценка динамики и движения кредиторской задолженности;

2 этап -  оценка удельного веса отдельных видов задолженности в общем 

объеме кредиторской задолженности, а так же участия кредиторской

задолженности в заемном капитале и в формировании материальных 

запасов;

3 этап -  оценка качества кредиторской задолженности;

4 этап -  оценка оборачиваемости, эффективности использования 

кредиторской задолженности и стоимости ее привлечения.

Абсолютное увеличение кредиторской задолженности при прочих равных 

условиях свидетельствует о расш ирении коммерческого кредитования 

предприятия его контрагентами. По результатам проведения первого этапа могут 

сложиться ситуации, представленные в таблицах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

Таблица 1.2 -  Комментарии к 1 этапу анализа

Абсолютный Относительный
прирост (снижение) прирост (снижение) Характеристикакредиторской кредиторской

задолженности задолженности



Прирост Снижение
(отвлечение)

Свидетельствует о том, что темпы роста 
кредиторской задолженности отстают от темпов 

роста оборота, т.е. предприятие в своей 
деятельности ориентируется на собственные 

источники или кредиты банков.
Абсолютный 

прирост (снижение) 
кредиторской 

задолженности

Относительный 
прирост (снижение) 

кредиторской 
задолженности

Характеристика

Прирост Прирост
(привлечение)

Свидетельствует о широком использовании 
кредиторской задолженности

Снижение Прирост
(привлечение)

Скорее всего, на предприятии наблюдается 
кризисное состояние, выручка снижается 

быстрее, чем кредиторская задолженность

Снижение Снижение
(отвлечение)

Предприятие отказывается от использования 
кредиторской задолженности и опирается в 

своей деятельности на прочие источники

Таблица 1.3 -  Комментарии к 2 этапу анализа

Доля КЗ в заемном 
капитале Характеристика

Рост
Данная ситуация свидетельствует о политике предприятия, 

направленной на максимальное использование заемных 
источников и прежде все КЗ. Высокая степень риска.

Снижение Предприятие рассматривает использование прочих заемных 
источников (финансовые кредиты банка)

Рост

Свидетельствует об агрессивной политике формирования 
предприятием своих запасов. Высокая степень риска. Возможной 

причиной может явиться низкая платежеспособность 
предприятия.

Снижение

Предприятие рассматривает использование других (основных) 
источников формирования запасов и затрат (собственные 

оборотные средства и краткосрочные кредиты банка). 
Повышается финансовая устойчивость предприятия.

Таблица 1.4 -  Комментарий к 3 этапу анализа

Доля КЗ в 
заемном капитале Характеристика

Рост
Данная ситуация свидетельствует о политике предприятия, 

направленной на максимальное использование заемных источников и 
прежде все КЗ. Высокая степень риска.



Снижение Предприятие рассматривает использование прочих заемных источников
(финансовые кредиты банка)

Рост
Свидетельствует об агрессивной политике формирования 

предприятием своих запасов. Высокая степень риска. Возможной 
причиной может явиться низкая платежеспособность предприятия.

Снижение

Предприятие рассматривает использование других (основных) 
источников формирования запасов и затрат (собственные оборотные 
средства и краткосрочные кредиты банка). Повышается финансовая 

устойчивость предприятия.

Таблица 1.5 -  Комментарии к 4 этапу анализа

Коэффициент 
оборачиваемост 

и КЗ

Период
оборота

КЗ

Средняя
стоимость

КЗ
Характеристика

Рост Снижение Больше СС

Предприятие более интенсивно 
рассчитывается с кредиторами, что на фоне 
высокой стоимости является позитивным 

моментом

Рост Снижение Меньше СС

Предприятие более интенсивно 
рассчитывается с кредиторами, данный факт 
следует отнести к негативным фактам, так 

как уменьшается доля более дешевых 
источников.

Снижение Рост Больше СС

Крайне негативная 
ситуация. Предприятие 

широко использует 
дорогие источники.

Если снижение 
оборачиваемост 
и обусловлено 

снижением 
выручки, то это 
свидетельствует 

о развитии 
кризиса на 

предприятии.

Снижение Рост Меньше СС

Ситуацию следует признать 
позитивной, в частности 
увеличивается доля более 
дешевых источников.

При анализе необходимо учитывать ряд нюансов. Так, коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности и период ее оборота 

целесообразно сравнивать с аналогичными показателями по дебиторской 

задолженности (принцип двойного слежения). При этом необходимо, чтобы 

скорость оборота кредиторской задолженности не превыш ала скорость оборота 

дебиторской задолженности.

Оценку стоимости кредиторской задолженности, кроме сравнения в 

динамике, необходимо проводить в сравнении со средневзвешенной стоимостью 

капитала. В случае если стоимость кредиторской задолженности превыш ает 

средневзвешенную стоимость капитала, то от данного источника необходимо 

отказаться [30, с. 235].



Выводы по разделу один

В этом разделе были рассмотрены нормативно-правовые, 

методологические аспекты бухгалтерского и налогового учета и анализа 

дебиторской задолженности, обоснование и выбор методики анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности.

Специфика отрасли Ж КХ диктует организациям работающ им в этой 

сфере, особенности выбора вариантов ведения бухгалтерского учета-это связано 

с особенностями организации ж илищ но-коммунального хозяйства.

Ведение бухгалтерского учета необходимо для принятия эффективных 

управленческих решений, планирования контроля и анализа деятельности 

предприятия. Организации Ж КХ по роду своей многофункциональной 

деятельности, производят начисления, рассчитывают льготы, контролируют 

соответствие расчетов изменяю щ егося законодательства. В современных 

экономических условиях, при использовании в управленческой деятельности 

предприятий компьютерной обработки данных, одним из самых важных 

аспектов учетной политики становится выбор необходимого качественного 

программного обеспечения учетно-аналитического процесса.

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖ ЕННОСТИ Н А  ПРЕДПРИЯТИИ ООО

«Ж ИЛИЩ НО -  КОМ М УНАЛЬНЫ Й УЧАСТОК № 7»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия 

ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7»

Общество с ограниченной ответственностью «Ж илищ но -  

коммунальный участок № 7» осуществляет услуги населению в жилищ но



коммунальной сфере. ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Ф едеральным законом РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».

Организация является юридическим лицом и строит свою деятельность 

на основании устава и действующего законодательства РФ.

Ю ридический адрес: 456209, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, 

ул. им. А. Н. Островского, 7.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса 

Российской Ф едерации при применении упрощ енной системы налогообложения 

на территории Челябинской области для организаций в сфере ж илищ но

коммунальных услуг ставка налога составляет 10%. Прибыль формируется 

доходы за минусом расходы.

Директором организации является -  Лидовской Ю рий Леонидович 

(назначен общим собранием участников ООО «Ж илищно -  коммунальный 

участок № 7» от 18.01.2003 г.).

ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» производит продукцию, 

выполняет работы, оказывает услуги с целью удовлетворения общественных 

потребностей. Целями организации являются расш ирение рынка товаров и 

услуг, создание рабочих мест, выполнение работ, производство продукции, 

оказание услуг в целях удовлетворения потребностей населения и получения 

прибыли.

Предметом деятельности предприятия:

1) капитальный ремонт жилого фонда и нежилых помещений;

2) работы по ремонту внутренних систем теплоснабжения;

3) работы по ремонту внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения;

4) работы по ремонту внеш них систем водоснабжения и водоотведения;

5) работы по ремонту внеш них систем теплоснабжения;

6) работы по ремонту внутренних систем энергоснабжения;

7) работы по ремонту систем наружного освещения;



8) осуществление коммерческой деятельности;

9) работы по ремонту и эксплуатации лифтов;

10) оказание платных услуг производственного характера сторонним 

организациям и частным лицам на договорной основе;

11) осуществление внеш неэкономической деятельности;

12) лесозаготовка и переработка древесины;

13) оказание посреднических услуг;

14) оказание транспортных услуг;

15) оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, 

продуктами питания и продукцией производственно-технического назначения, а 

также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещ енных и 

не противоречащ их действующ ему законодательству РФ.

Уставный капитал организации составляет 10 000 рублей. Оплата долей 

участников организации производится в денежном выражении, а также может 

быть внесена материалами, оборудованием.

Основные финансово -  экономические показатели деятельности 

организации представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности организации за 2013 -  2015 гг. 

_______________________________________________________________ В тысячах рублей

Показатели Период Отклонения, (+, -) Темп роста, %
2013г 2014г 2015г 2014г 2015г 2014г 2015г

Выручка от продаж 19541 22590 32977 3049 10387 115,6 146,0
Себестоимость 14721 14871 20285 150 5414 101,0 136,4

Затраты на 1 руб. 75,33 65,83 61,51 -9,50 - 4,32 87,4 93,4
Прибыль

-  от продаж
-  до налогообложения
-  чистая

764 2187 4281 1423 2094 286,3 195,7
710 2123 3996 1413 1873 299,0 188,2
522 1900 3586 1378 1686 364,0 188,7

Средняя величина 
активов 4046 6118 7724 2072 1606 151,2 126,3

Среднегодовая 
величина собственного 2324 3396 4841,5 1072 1445,5 146,1 142,6



капитала
Оборачиваемость 
активов, обороты 4,83 3,69 4,27 -1,14 0,58 76,5 115,6

Рентабельность, %
-  продаж
-  активов
-  собственного капитала

3,91 9,68 12,98 5,77 3,30
12,90 31,06 46,43 18,15 15,37
22,46 55,95 74,07 33,49 18,12

Средняя численность 
персонала, чел 46 44 39 -2 -5 95,7 88,6

Производительность
труда 425 513 846 89 332 120,9 164,7

Из анализа таблицы 2.1 видно, что выручка от продаж предприятия за 

анализируемый период увеличилась на 13436 тыс. руб. или на 68,76%. Это 

говорит о том, что деятельность организации на данный момент является 

прибыльной. Так же с ростом выручки увеличилась и себестоимость оказанных 

услуг предприятия на 9919 тыс. руб. (20285-14721) или на 52,83%. На 2013 год 

организация ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» имела прибыль от 

основной деятельности в размере 764 тыс. руб., на 2015 год прибыль 

увеличилась до 4281 тыс. руб.

График роста финансово-экономических показателей представлен на 

рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 -  Ф инансово-экономические показатели организации за 

2013 -  2015гг.

На рисунке 2.1 представлена динамика рентабельности продаж, активов и 

собственного капитала за 2013-2015 гг.

Рисунок 2.2 -  Динамика показателей рентабельности на предприятии 

ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» 

за 2013 -  2015 гг.

Платежеспособность предприятия -  это возможность своевременно и 

полностью выполнять обязательства погаш ения краткосрочных активов с 

помощью оборотных средств.

Коэффициент платежеспособности установлен на уровне двух, то есть 

величина оборонных средств должна превышать краткосрочную задолженность 

в 2 раза. Расчет платежеспособности за 2013-2015 гг. приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2 -  Анализ платежеспособности организации

В тысячах рублей

Показатели
Период

2013г. 2014г. 2015г.

Оборотные активы 5269 6941 7768

Краткосрочные обязательства 2751 2692 3073

КпЛ А Т 1,92 2,58 2,53

Из расчетов таблицы 2.2 видно увеличение платежеспособности 

организации ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» на 31,8%. Это



говорит о том, что платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия 

находятся, в целом, на приемлемом уровне. Предприятие имеет 

удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся 

ниже рекомендуемых значений. Следует отметить, что данная организация 

недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию (услуги) 

и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности.

В процессе анализа следует изучить динамику активов и пассивов 

организации, изменение в их составе и структуре и дать им оценку.

Для этого проведем горизонтальный анализ активов ООО «Ж илищно -  

коммунальный участок №7».

Горизонтальный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции 

баланса на отчетный год с предыдущ им периодом. Для анализа составляем 

аналитический баланс активов организации таблица 2.3.

Таблица 2.3 -  Аналитический баланс активов ООО «Ж илищ но -  

коммунальный участок № 7» за 2013 -  2015 гг. 

___________________________________________________________ В тысячах рублей

Актив Период Отклонение 
(+,-), тыс.руб. Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. 2014г 2015г 2014г. 2015г.
1. Внеоборотные активы

Основные средства - 26 713 26 687 - 2742,3
Итого по внеоборотным 

активам 26 713 26 687 2742,3
2. Оборотные активы

Запасы 371 238 398 -133 160 64,2 167,2
Дебиторская

задолженность 4176 6667 7331 2491 664 159,7 110,0

Денежные средства 721 35 34 -686 -1 4,9 97,1
Прочие оборотные 

активы 5 5

Итого по оборотным 
активам 5268 6940 7768 1672 828 131,7 111,9

Активы всего 5268 6966 8481 1698 1515 132,2 121,7



Горизонтальный анализ активов ООО «Ж илищно -  коммунальный 

участок № 7» таблицы 2.3 показывает, что сумма активов за 2015г. снизилась на 

1515 тыс. рублей, или на 21,7%. С точки зрения структуры активов наблюдаемое 

увеличение произошло в основном за счет роста оборотных активов -  на 828 

тыс. рублей. Также в организации увеличились внеоборотные активы на 687 тыс. 

рублей.

Увеличение оборотных активов произошло за счет увеличения 

дебиторской задолженности организации на 664 тыс. рублей. Следует отметить, 

что за рассматриваемый период вся дебиторская задолженность ООО «Ж илищно 

-  коммунальный участок № 7» была краткосрочной и платежи по ней ожидались 

в течение 12 месяцев после отчетной даты. На рисунке 2.3 видно изменение 

актива баланса предприятия.

Рисунок 2.3 -  Изменение активов организации за 3 года

Из рисунка 2.3 видно, насколько возросла дебиторская задолженность 

за 2013 -  2015 гг. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах 

составляет 86,44%.



Второй составляющей проведения анализа финансового состояния 

организации является оценка источников образования средств организации.

Для проведения оценки источников использую т данные горизонтального 

анализа пассивов баланса таблица 2.4.

Таблица 2.4 -  Аналитический баланс пассивов ООО «Ж илищ но -  

коммунальный участок № 7» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Пассив Период Отклонение 
(+,-) тыс.руб. Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
1. Капитал и резервы

Уставный капитал 11 11 11 - - 100 100
Нераспределенная прибыль 2506 4263 5397 1757 1134 170,1 126,6

Итого по капиталу и 
резервам 2517 4274 5408 1757 1134 169,8 126,5

2. Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства

Кредиторская
задолженность 2751 2692 3073 -59 381 97,9 114,2

Прочие обязательства - - - - - - -

Продолжение таблицы 2.4

В тысячах рублей

Пассив Период Отклонение
(+,-)

Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г.
Итого по краткосрочным 

обязательствам 2751 2692 3073 -59 381 97,9 114,2

Пассивы всего 5268 6966 8481 1698 1515 132,2 121,7

Из расчетов таблицы 2.4 произошло снижение пассивов ООО «Ж илищ но 

-  коммунальный участок № 7» на 1515 тыс. рублей. Снижение произошло в 

основном за счет увеличения краткосрочных обязательств на 381 тыс. руб. На 

конец анализируемого периода обязательства ООО «Ж илищно -  коммунальный 

участок № 7» полностью состоят из кредиторской задолженности. Произошло 

снижение собственного капитала на 1134 тыс. рублей.

Таким образом, на основании проведенного горизонтального анализа 

можно сказать, что рост кредиторской задолженности говорит о том, что ООО 

«Ж илищно -  коммунальный участок № 7» испытывает недостаток в



собственных оборотных средствах, и ее текущ ая деятельность финансировалась 

в основном за счет привлеченных средств. График аналитического баланса 

пассивов на рисунке 2.4

Рисунок 2.4 -  Изменение пассивов организации за 2013 -  2015 г.

2.2 Анализ действующ ей системы бухгалтерского и налогового учета в 

организации

Бухгалтерский учет в сфере жилищно -  коммунального хозяйства 

представляет собой огромный спектр предоставляемых услуг населению.

Обслуживание многоквартирных домов, вывоз мусора, уборка дворового 

участка и дома и многие другие услуги.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем 

сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.

Функции ведения бухгалтерского учета в ООО «Ж илищно -  

коммунальный участок № 7» возложены на бухгалтерию, возглавляющую 

главным бухгалтером, организационная схема которой представлена на рисунке 

2.5. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкцией по его применению.



Рисунок 2.5 -  Организационная структура бухгалтерии ООО 

«Ж илищ но -  коммунальный участок № 7»

Помощником по финансово-экономической работе является бухгалтер, 

который обеспечивает:

1) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

предприятия, его имущественного положения;

2) контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций;

3) обеспечение информацией пользователей бухгалтерской отчетности 

для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении 

хозяйственных операций, за целесообразностью операций, наличием и 

движением имущества, использованием различных ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами;

4) предотвращение отрицательных результатов и выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение финансовой устойчивости. 

Бухгалтер подписывает совместно с руководителем документы, служащие 

основанием для приемки товароматериальных ценностей, денежных средств, 

расчетно-кредиторские и финансовые обязательства.

Денежные и распределительные документы, финансирование и 

кредитование обязательства без подписи директора и главного бухгалтера 

считаются не действительными и не принимаются к исполнению, за



исключением случаев, когда имеется письменное распоряжение директора о 

возложении таких обязательств на другое лицо.

Все хозяйственные операции, проводимые на предприятии, оформляются 

оправдательными документами.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 

первичные документы, фиксирующие фактическое совершение хозяйственных 

операций, а также расчеты (справки) бухгалтерии. Внутренняя отчетность 

составляется, оформляется и предоставляется согласно внутреннему положению 

составления и предоставления отчетности. Бухгалтерский учет ведется с 

применением программного обеспечения 1С Бухгалтерия 8.2.

Основные способы ведения бухгалтерского учета определены Учетной 

политикой ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7», которая ежегодно 

разрабатывается бухгалтером в соответствии с требованиями и допущениями 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 

1/2008 и утверждается приказом директора организации.

Организации, применяющие упрощ енную систему налогообложения, 

ведут Книгу учета доходов и расходов, в которой в хронологической 

последовательности на основе первичных документов позиционным способом 

отражают все хозяйственные операции за отчетный период. Налогоплательщ ики 

должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета 

показателей своей деятельности.

Форма книги доходов и расходов и порядок ее ведения утверждены 

приказом от 22.10.2012г. №  135н.

Специфика расчетных отношений деятельности организации, 

отличительными признаками которой являются:

1) Непрерывность оказания услуг и их социальная значимость. Этот 

признак объективно формирует «скрытую» задолженность потребителей, а 

также постоянный рост дебиторской и кредиторской задолженности, от 

своевременности погаш ения которой зависит финансовое состояние 

предприятий Ж КХ;



2) Предоставление услуг различным категориям потребителей. 

Особенность данного признака заключается в наличии потребителей, имеющих 

различный уровень платежеспособности (население, бюджетные организации), 

для которых законодательно установлены и определены условиями договоров 

различный порядок расчетов за жилищные и коммунальные услуги. В свою 

очередь, это требует раздельного отражения их в бухгалтерском учете, 

осуществления постоянного контроля за поступлением платежей и обобщения 

информации о возникающ ей задолженности.

Организация ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» до 2015 

года включительно работало по агентским договорам.

Агентский договор -  это договор, по которому одна сторона (агент) 

обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 

принципала либо от имени и за счет принципала.

ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» по агентскому договору 

взимала плату за коммунальные услуги с населения и все собранные средства 

перечисляла на счет принципала.

П ринципал по договору перечислял на счет агента вознаграждение.

В силу п.4 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы в зависимости от их 

характера, условия получения и направлений деятельности организации, 

подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются 

прочими поступлениями.

В результате типовые бухгалтерские записи у агента в рассматриваемом 

случае будут выглядеть следующим образом.

1) Дебет 62 Кредит 76 -отраж ена реализация услуг в рамках агентского 

договора;

2) Дебет 50, 51 Кредит -  62 получены денежные средства от арендаторов;

3) Дебет 76 Кредит 51 -  денежные средства, за минусом вознаграждения, 

перечислены принципалу;



4) Дебет 62 Кредит 90 -  отражена выручка в виде агентского 

вознаграждения;

5) Дебет 76 Кредит 62 -  зачтено агентское вознаграждение от принципала 

Агентское вознаграждение относится к доходам от обычных видов

деятельности и отражается на счете на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Расчеты с принципалом могут учитываться на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты с принципалом».

2.3 Оценка надежности контрольной среды организации

В организации ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» 

проводится инвентаризация, ревизия, внеш ний аудит.

В соответствии с 402-Ф З «О бухгалтерском учете» организация обязана 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств не реже одного раза в год 

при подготовке годовой отчетности. По итогам инвентаризации ООО «Ж илищно 

-  коммунальный участок № 7» сверяют остатки по счетам бухгалтерского учета 

с данными контрагентов и закрепляют документально двусторонними или 

односторонними актами сверки расчетов. Сроки и порядок проведения 

инвентаризации устанавливается директором организации и закрепляется 

приказом по учетной политике предприятия, за исключением обязательной 

инвентаризации по итогам года.

Это позволяет уточнить:

1) дебиторскую задолженность за реализованные, но не 

оплаченные услуги;

2) кредиторскую задолженность за услуги, принятые к учету, но не 

оплаченные;

3) дебиторскую и кредиторскую задолженность по авансам 

полученным и выданным;

4) остатки прочей дебиторской и кредиторской задолженности на дату 

проведения инвентаризации;



В инвентаризационную комиссию входят руководитель организации, 

главный бухгалтер и помощ ники бухгалтера.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности (счета 58, 

60, 62, 66, 76) заключается в проверке правильности сумм, которые числятся на 

счетах бухгалтерского учета. Подписанный акт сверки свидетельствует лишь о 

том, что контрагент признает свой либо долг организации со всеми 

вытекающими последствиями. Также в организации ООО «Ж илищно -  

коммунальный участок № 7» подлежат инвентаризации счета учета расчетов по 

кредитам и займам в разрезе каждого договора. Комиссия следит за полнотой 

отражения в учете движения денежных средств и правильности начисления 

процентов. При заключении договора займа стороны могут установить любое 

условие о сроке выплаты процентов.

Для оформления результатов инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности применяется акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами и справка к 

акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими 

дебиторами и кредиторами.

Инвентаризация помогает выявить сомнительные и безнадежные долги 

покупателей, задолженность организации перед поставщиками. Расчеты с 

дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской 

отчетности в суммах, вытекающ их из бухгалтерских записей и призванных ею 

правильными.

Только если по итогам сверки неправильность данных будет доказана 

другой стороной и с этим согласится сама организация, бухгалтерские записи 

могут быть приведены в соответствии с реально оказанными объемами услуг 

при условии наличия правильно оформленных первичных учетных документов.

По итогам инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками в 

бухгалтерском учете организации могут быть оформлены следующие записи 

(таблица 2.5).

Таблица 2.5 -  Расчеты с покупателями и заказчиками

Содержание операции Корреспонденция
счетов



Дебет Кредит
Выявлены неучтенные суммы кредиторской задолженности по 
оплате поставленных материалов, товаров, основных средств 08,10,41 60

Отражена стоимость потребленных работ и услуг, обязательства, 
по оплате которых были выявлены при сверке расчетов 20,23,25,26,44 60,76

На сумму НДС по неоприходованным ценностям, работам и 
услугам 19 60,76

Отражена выручка от реализации, не учтенная в текущем 
периоде 62 90

Продолжение таблицы 2.5

Содержание операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Начислен НДС 90 68
Отражена излишне признанная выручка (сторно) 62 90
На сумму НДС (сторно) 90 68
Списана выявленная в результате инвентаризации дебиторская 
задолженность с истекшим сроком исковой давности, по которой 
не создавался резерв 91.2 62

Списана выявленная в результате инвентаризации дебиторская 
задолженность с истекшим сроком исковой давности, по которой 
создавался резерв

63 62

Сумма списанной задолженности отражена на забалансовом 
счете 007

Списана выявленная в результате инвентаризации кредиторская 
задолженность с истекшим сроком исковой давности

60 91.1

Отражен НДС по списанной кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности

91.2 19

Предприятие ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» проводит 

ревизию. Ревизор избирается на общем собрании участников сроком на пять лет, 

но может быть досрочно освобожден от своих обязанностей по его желанию или 

по основаниям, предусмотренным законодательством. Порядок работы ревизора 

определяется документами, регулирующ ими внутреннюю деятельность 

организации.

Ревизор проверяет законность и реальность задолженности по расчетам с 

поставщиками, покупателями, дебиторами и кредиторами, а также по 

внутриведомственным и внутрихозяйственным расчетам.

Проверяются также своевременность регистрации счетов поставщиков, 

отслеживание этих документов специалистами отделов для соблюдения



поставщиками договорных обязательств срокам выполнения услуг, 

правильности цен, скидок. В ходе этой процедуры ревизор проверяет, правильно 

ли отражены в учете операции и реальна ли задолженность, своевременно ли 

составлены акты приемки, полностью ли оприходованы товарно-материальные 

ценности.

Необходимо выяснить следующее:

1) какие меры принимаются по снижению дебиторской задолженности;

2) производится ли взаимная сверка сумм задолженности с дебиторами 

и кредиторами;

3) имеются ли подтверждения о размере долгов;

4) нет ли фактов необоснованного списания задолженности на 

результаты деятельности;

5) не относятся ли на счет расчетов с дебиторами по претензиям

недостачи, хищения, брак и порча товаров с последующим отнесением этих

сумм на убытки под видом списания безнадежной дебиторской задолженности и 

несостоятельности ответчиков.

Одним из важных моментов является проверка правильности и 

своевременности расчетов с финансовыми органами по налогам, сборам, 

отчислениям от прибыли и др. платежам, а также своевременность внесения в 

бюджет просроченной задолженности.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерского баланса, а также проверки текущего состояния дел, организация 

вправе привлекать профессионального аудитора, несвязанного имущественными

интересами с предприятием, руководителем организации.

Аудит в сфере жилищно-коммунальных услуг -  это не столько проверка 

бухгалтерской отчетности и финансовой документации, сколько оказание 

аудиторских услуг, способствую щих урегулированию экономико-финансовых, 

правовых и трудовых отношений в отрасли. При оказании аудиторских услуг 

учитывается специфика жилищ но-коммунального хозяйства, заключающаяся в 

единстве взаимоотнош ений между физическими и юридическими лицами,



потребляющ ими жилищ но-коммунальные услуги, организациями, 

производящими эти услуги, и органами местного самоуправления, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации и федеральными 

органами управления, которые регулируют эти отношения.

При проведении аудита тарифов обязательным элементом проверки 

является экономический анализ деятельности предприятий, который и позволяет 

определить, из каких статей затрат складывается производственная 

себестоимость предприятий, какие производственные, экономические 

показатели закладываю тся в расчет тарифов, насколько эти показатели 

достоверны и соответствуют реальным или нормативным потребностям 

предприятий.

Полнота отражения данных о продаже в регистре учета расчетов с 

покупателями и заказчиками имеет важное значение, поскольку влияет на 

возможность экономического субъекта контролировать оплату непогашенной

дебиторской задолженности. При проверке правильности разноски 

данных регистра учета продажи по счетам Главной книги было удостоверено, 

что эти данные надлежащ им образом были отражены на счетах учета 

дебиторской задолженности.

Аналитические процедуры проверки предполагают сопоставление 

данных о продаже за месяц с:

1) данными других месяцев и всего цикла продажи;

2) ежемесячными прогнозами объемов продажи;

3) данными за соответствующий период прош лых лет.

Если анализ проводится на предварительном этапе аудиторской 

проверки, то может быть подготовлена оценка общего объема продажи за год. В 

конце года будет произведено сопоставление оценочной величины объема 

продажи с фактической суммой.

На этапе проверки отражения результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) аудитор определяет правильность отражения прибыли от продажи на 

счете 99 «Прибыли и убытки». Для этого сверяются записи по кредиту счета 99 

«Прибыли и убытки» с дебетом счета 90 «Продажи». Используя процедуру



арифметических подсчетов, по Главной книге (регистру синтетического учета) 

по счету 90 «Продажи» проверена правильность определения показателей:

1) «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей)»;

2) «Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг»;

3) «Коммерческие расходы»;

4) «Управленческие расходы».

При проверке финансового результата от продажи продукции (работ,

услуг) аудитору необходимо учитывать, что этот результат по-разному 

определяется для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

П оскольку формирование прибыли (убытка) от продажи зависит от порядка

определения выручки от продаж, то аудитор должен проверить 

соблюдение правил бухгалтерского учета выручки и правил ее определения для 

целей налогообложения.

Порядок учета выручки для целей бухгалтерского учета определен в 

Положении по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Согласно пункту 6 ПБУ 9/99 выручка принимается к бухгалтерскому учету в 

сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления 

денежных средств и иного имущества и (или) величине задолженности.

Для целей налогообложения под выручкой от реализации товаров, работ 

или услуг, согласно ст.39 Налогового Кодекса РФ, признается соответственно 

передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов 

выполнения работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом 

другому лицу. В случае если организация осуществляет виды деятельности, по 

которым применяются разные ставки налога на прибыль, аудитор проверяет 

формирование налогооблагаемой базы по каждому виду деятельности.

Аудиторская проверка операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками проводится по следующим направлениям:

1) проверка наличия и правильности оформления договоров;

2) проверка полноты и правильности оприходования полученных



материальных ценностей (работ, услуг);

3) проверка своевременности и правильности оплаты за материальные 

ценности (работ, услуг);

Аудитор устанавливает наличие договоров поставки продукции и других 

хозяйственных договоров на оказание услуг и выполнение работ, а также 

правильность оформления договоров. Договоры должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства. Сопоставляя данные первичных 

документов с данными договора, заказа проектно-сметной документацией, 

аудитор получает подтверждение о полноте своевременности и правильности 

оприходования полученных материальных ценностей (работ, услуг).

При проверке оплаты счетов поставщиков и подрядчиков аудитор 

устанавливает:

1) подтверждены ли операции по погашению задолженности 

соответствующ ими платежными документами (квитанциями к приходным 

кассовым ордерам, выписками банка и платежными поручениями);

2) подлинность и правильность оформления платежных документов 

(наличие всех обязательных реквизитов);

3) соответствие данных платежных документов данным учетных 

регистров по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Проверяя погашение задолженности в порядке взаимных расчетов, 

аудитор устанавливает наличие оснований для взаимных расчетов (договор, 

письмо одной из сторон с просьбой произвести оплату в порядке взаимных 

расчетов), сумму и дату погаш ения задолженности, а также правильность 

отражения в учетных регистрах.



2.4 Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности в 

организации

При анализе финансового состояния предприятия большое значение 

имеет сравнение показателей кредиторской и дебиторской задолженности. При 

этом важно сравнивать не только их объемы в абсолютном выражении, что 

осуществляется при определении коэффициентов ликвидности, но и 

продолжительность периодов оборачиваемости.

Если период оборачиваемости дебиторской задолженности заметно 

превышает аналогичный показатель по кредиторской задолженности, то это 

чревато возникновением затруднений в осуществлении текущ их платежей.

Для анализа дебиторской задолженности рассмотрим состав и структуру 

оборотных активов в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Состав и структура оборотных активов ООО «Ж илищ но - 

коммунальный участок № 7

В тысячах рублей

Виды оборотных активов 2013г. 2014г. 2015г.
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Запасы 371 7,04 238 3,43 398 5,12
В том числе
Сырье и материалы 371 36,50 238 3,43 398 5,12
Дебиторская задолженность 
(до 12 мес.) 4176 79,27 6667 95,61 7331 94,37

В том числе
-  покупатели и заказчики
-  авансы выданные
-  прочая задолженность

4058 25,70 6117 88,14 6355 81,81
4 0,08 4 0,06 4 0,05

114 2,16 514 7,41 972 12,51
Денежные средства 721 13,69 35 0,50 39 0,50
Всего 5268 100 6940 100 7768 100

За анализируемый период с 2013 г. -  2015 г. (в таблице 2.6) происходит 

увеличение оборотных средств. Наибольшую долю в составе оборотных средств 

занимает дебиторская задолженность. В 2013 г. дебиторская задолженность 

составила 4176 тыс. руб. или 79,3%  от всех оборотных средств, а в 2015 г. 

задолженность увеличилась до 7331 тыс. руб. Это связано с несвоевременными 

расчетами покупателей за продукцию и оказанные услуги.



Также в составе оборотных средств можно увидеть запасы и денежные 

средства. Запасы организации на 2015 г. составляют 398 тыс. руб. или 5,1%, это 

говорит о том, что предприятие увеличило свои запасы по сравнению с 2014 г. 

Денежные средства предприятия уменьшились 721 тыс. руб. до 39 тыс. руб.

График тенденции роста оборотных активов представлен на рисунке 2.6
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Рисунок 2.6 -  Изменение оборотных активов предприятия ООО 

«Ж илищно -  коммунальный участок № 7» 

за 2013 -  2015 гг.

У  предприятия нет долгосрочной дебиторской задолженности, а имеется 

только краткосрочная (нормальная), то есть платежи, по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев. Это свидетельствует о том, что покупатели своевременно 

расплачиваются за отгруженную продукцию (таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Анализ структуры дебиторской задолженности за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели 2013г. 2014г. 2015г.
Абсолютное 

изменение 2015 г. к 
2013 г.

Выручка от продажи 19541 22590 32977 13436
Оборотные активы 5269 6941 7768 2499
Дебиторская задолженность 4176 6667 7331 3155
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, обороты 6 4 5 -1

Период погашения дебиторской 
задолженности, дни 63 86 76 13

Продолжение таблицы 2.7



Показатели 2013г. 2014г. 2015г.
Абсолютное 

изменение 2015 г. к 
2013 г.

Отношение дебиторской задолженности 
к объему выручки от продажи 0,214 0,295 0,222 0,009
Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме оборотных активов, % 79,27 95,61 94,37 15,1

Из таблицы 2.7 видно, что период погашения дебиторской задолженности 

увеличился на 2015г. на 13 дней.

Доля дебиторской задолженности в общем объеме выручки от 

предоставленных услуг увеличилась с 79,27%  до 94,37% (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 -  Доля дебиторской задолженности в оборотных активах

Также можно рассмотреть оборачиваемость, период погашения 

дебиторской задолженности, который представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Анализ дебиторской задолженности

Показатели 2013г. 2014г. Изменение 2015г. Изменение
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в оборотах 6 4 -2 5 1
Период погашения дебиторской 
задолженности, в днях 63 86 23 76 -10

Продолжение таблицы 2.8

Показатели 2013г. 2014г. Изменение 2015г. Изменение



Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме текущих активов, %

79,3 95,6 16,3 94,4 -1,2

в том числе доля дебиторской 
задолженности покупателей и 
заказчиков в общем объеме текущих 
активов, % 25,7 88,1 62,4 81,8 -6,3

Доля авансов в общем объеме текущих 
активов, % 0,08 0,06 -0,02 0,05 -0,01
Доля прочей дебиторской 
задолженности в общем объеме текущих 
активов, % 2,2 7,4 5,2 0,5 -6,9

Данные таблицы 2.8 показывают, что состояние расчетов с дебиторами за 

анализируемый период несколько улучшилось. На 10 дней сократился срок 

погашения дебиторской задолженности. Оборачиваемость замедлилась на 1 

день, в сравнении с 2013 -  2014 гг. Если принять во внимание, что большую 

долю величины дебиторской задолженности составила доля задолженности 

покупателей и заказчиков от общего объема текущ их активов организации, то 

можно сделать вывод о снижении ликвидности текущ их активов в целом из-за 

состояния дебиторской задолженности (рисунок 2.8)

Рисунок 2.8 -  Динамика состава дебиторской задолженности 

за 2013-2015гг.

Для анализа кредиторской задолженности рассмотрим состав и структуру 

задолженности представленную в таблице 2.9

Таблица 2.9 -  Состав пассива организации за 2013-2015гг.



В тысячах рублей

Показатели Период Отклонение (+,-) Темп роста, %
2013г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г.

Уставный капитал 11 11 11 0 0 100 100
Нераспределенная
прибыль

2506 4263 5397 1757 1134 170,1 126,6

Кредиторская
задолженность

2751 2692 3073 -59 381 97,9 114,2

Итого по пассиву 5268 6966 8481 1698 1515 132,2 121,7

Из приведенных расчетов таблицы 2.9 видно, что кредиторская 

задолженность с 2014 по 2015 гг. увеличилась на 14,2%. Состав пассива 

приведен на рисунке 2.7

Рисунок 2.9 -  Изменение структуры пассива организации за 2013-2015гг.

Для анализа кредиторской задолженности рассмотрим состав 

задолженности (таблица 2.10)

Таблица 2.10 -  Анализ состава кредиторской задолженности за 2013-2015 гг. 

____________________________________________________________ В тысячах рублей

Показатели
Период Отклонение

(+,-).
Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
Кредиторская 2751 2692 3073 -59 381 97,86 114,15



задолженность
В том числе:
-  поставщики и 
подрядчики

1386 1381 1668 -5 287 99,64 120,78

-  по налогам и 
взносам 293 338 317 45 -21 115,36 93,79

-  прочая 1072 973 1088 -99 115 90,76 111,82

Из расчетов таблицы 2.10 видно, что на 2015 г. увеличилась 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 20,8%  или на 287 тыс. 

руб. чем в 2014 г.

Динамику состава задолженности показана на рисунке 2.10
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Рисунок 2.10 -  Изменение состава кредиторской задолженности за 2013 -  

2015 гг.

Предприятие отказывается от использования кредиторской 

задолженности и опирается в своей деятельности на прочие источники в 

таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Анализ кредиторской задолженности

В тысячах рублей

Показатели Период Отклонение 
(+,-), тыс.руб. Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
Кредиторская
задолженность 2751 2692 3073 -59 381 97,9 114,2

■  Поставщ ики и 
по д ряд чи ки

□  По налогам  и взносам

Прочая

2013i. 2014i. 20151.



В том числе 
Поставщикам и 
подрядчикам

1386 1381 1668 -5 287 99,6 120,8

Материальные запасы 371 238 398 -133 160 64,2 167,2
Доля кредиторской 
задолженности в 
формировании 
материальных запасов

3,74 5,80 4,19 2,07 -1,61 155,3 72,2

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

5 6 8 1 2 105,9 130,7

Период оборота
кредиторской
задолженности

66 62 47 -4 -15 94,4 76,5

Из таблицы 2.11 видно, что доля кредиторской задолженности в 

формировании материальных запасов снизилась с 2014г. по 2015г. это говорит о 

том, что предприятие рассматривает использование других источников 

формирования запасов и затрат.

С 2013 по 2014 возросла доля участия кредиторской задолженности в 

формировании материальных запасов, это свидетельствовало об агрессивной 

политике формирования предприятием своих запасов и вероятна низкая 

платежеспособность. Количество оборотов за период увеличивается, это значит, 

предприятие часто расплачивается со своими кредиторами.

ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» менее интенсивно 

рассчитывается с кредиторами, что является отрицательным моментом.

Выводы по разделу два

Во втором разделе был проведен анализ действующ ей системы 

бухгалтерского учета, анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Общество с ограниченной ответственностью «Ж илищ но -  

коммунальный участок № 7» осуществляет услуги населению в ж илищ но

коммунальной сфере. ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Ф едеральным законом РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».

Выручка от продаж предприятия за анализируемый период увеличилась 

на 13436 тыс. руб. или на 68,76%. Это говорит о том, что деятельность



организации на данный момент является прибыльной. Так же с ростом выручки 

увеличилась и себестоимость оказанных услуг предприятия на 9919 тыс. руб. 

(20285-14721) или на 52,83%. На 2013 год организация ООО «Ж илищно -  

коммунальный участок № 7» имела прибыль от основной деятельности в 

размере 764 тыс. руб., на 2015 год прибыль увеличилась до 4281 тыс.руб.

За анализируемый период с 2013 г. -  2015 г. (в таблице 2.6) происходит 

увеличение оборотных средств. Наибольшую долю в составе оборотных средств 

занимает дебиторская задолженность. В 2013 г. дебиторская задолженность

составила 4176 тыс. руб. или 79,3%  от всех оборотных средств, а в 2015 г. 

задолженность увеличилась до 7331 тыс. руб. Это связано с несвоевременными 

расчетами покупателей за продукцию и оказанные услуги.

Также в составе оборотных средств можно увидеть запасы и денежные 

средства. Запасы организации на 2015 г. составляют 398 тыс. руб. или 5,1%, это 

говорит о том, что предприятие увеличило свои запасы по сравнению с 2014 г. 

Денежные средства предприятия уменьшились 721 тыс. руб. до 39 тыс. руб.

У предприятия нет долгосрочной дебиторской задолженности, а имеется 

только краткосрочная (нормальная), то есть платежи, по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев.

Доля дебиторской задолженности в общем объеме выручки от продажи 

товаров увеличилась с 79,27%  до 94,37%.

Кредиторская задолженность с 2014 по 2015 гг. увеличилась на 14,2%. 

Доля кредиторской задолженности в формировании материальных запасов 

снизилась с 2014г. по 2015г. это говорит о том, что предприятие рассматривает 

использование других источников формирования запасов и затрат. На 2015 г. 

увеличилась задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 20,8%  или 

на 287 тыс. руб. чем в 2014 г.

С 2013 по 2014 возросла доля участия кредиторской задолженности в 

формировании материальных запасов, это свидетельствовало об агрессивной 

политике формирования предприятием своих запасов и вероятна низкая 

платежеспособность. Количество оборотов за период увеличивается, это значит, 

предприятие часто расплачивается со своими кредиторами.



3 М ЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЮ  БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И ВНЕДРЕНИЮ  АВТОМ АТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМ Ы  

УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬЮ  В

ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 М ероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета

Дебиторская задолженность -  одна из самых неоднозназчных 

характеристик деятельности предприятия. Динамика величины и состояния 

дебиторской задолженности может влиять на ликвидность, имущ ественное и 

финансовое положение предприятия в различных направлениях, что осложняет 

ее аналитическую оценку и управление. Кроме того, ее суммарная величина



является яркой характеристикой общего фона неплатежеспособности на 

макроэкономическом уровне.

При проверке учета расчетов с контрагентами, банками и подотчетными 

лицами как правило выявляются следующие нарушения:

1) отсутствие соответствующ их по расчетам платежных документов 

(квитанций к приходным кассовым ордерам, выписок банка и платежных 

поручений, актов зачета взаимных требований);

2) ошибки в оформлении платежных документов (наличие всех 

обязательных реквизитов, выделение сумм НДС отдельной строкой, штампы 

банка, заверенный перевод документов на иностранных языках);

3) несоответствие данных платежных документов с данными учетных 

регистров по счетам 60, 62, 66, 67, 71, 73, 77 и другие;

4) наруш ения порядка выдачи подотчетных сумм (выдача денежных 

средств лицам, не указанным в приказе руководителя или не являющ ихся 

работниками предприятия, списание подотчетных сумм за счет чистой прибыли 

предприятия, отсутствие командировочных удостоверений с отметками о месте 

пребывания в командировке);

5) нарушения порядка налогообложения при оформлении 

командировочных расходов (удержания подоходного налога с сумм превышения

командировочных расходов сверх установленных норм);

6) наруш ения порядка учета представительских расходов (отсутствие 

аналитического учета представительских расходов в пределах норм и 

сверх норм).

Признаками отсутствия или недостаточности внутреннего контроля при 

ведении расчетов с контрагентами, банками, подотчетными лицами и прочими 

дебиторами и кредиторами являются:

1) отсутствие реестра заключенных договоров с контрагентами;

2) отсутствие книги залогов для учета забалансовых обязательств 

организации и соответствия их с задолженностью;



3) отсутствие на предприятии утвержденного приказом руководителя 

списка лиц, которым разреш ено получать в кассе наличные деньги под отчет;

4) несоблюдение установленных сроков отчета о полученных суммах;

5) задолженность подотчетных лиц, которая не погаш ена в 

установленные сроки;

6) отсутствие утвержденных руководителем предприятия смет 

представительских расходов;

7) отсутствие оправдательных документов или наличие документов 

неудовлетворительного качества, приложенных к авансовым отчетам.

Организация грамотного управления дебиторской задолженностью 

особенно актуальна в современной России. Управление дебиторской 

задолженностью представляет, прежде всего, контроль за оборачиваемостью 

средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. Большое значение имеет отбор потенциальных 

покупателей и определение условий оплаты товаров, предусмотренных в 

контрактах.

В последние годы постоянно растет дебиторская задолженность 

предприятия, которая образуется за счет хронических неплатежей населения и 

организаций за потребленные коммунальные услуги.

Требует реш ения вопрос о дебиторской задолженности населения. В ее 

состав входит как текущ ая задолженность, возникшая вследствие разницы 

между датами начисления и произведения платежа, так и просроченная 

задолженность, в т.ч. безнадежная. Одним из важнейш их условий стабильного 

финансового положения предприятия в современных условиях является четкая 

организация расчетов с партнерами. Отсутствие должного внимания к 

задолженности покупателей и заказчиков может спровоцировать нехватку 

средств для погаш ения своей задолженности перед поставщиками, бюджетом, 

сотрудниками.

Руководство и административные работники, оказывая влияние на 

процесс управления дебиторской задолженностью организации, должны иметь 

полную информацию о ходе всех хозяйственных процессов. Регулирование



дебиторской задолженностью осуществляется с помощью мониторинга. В 

общем виде мониторинг определяют как постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

исходному положению. М ониторинг необходим, поскольку он позволяет 

выявить, насколько часто происходят нарушения в той или иной области. 

Управление дебиторской задолженностью в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства предполагает решение таких задач, как разработка методик по оценке 

рисков, формированию портфеля заказов, расчету сроков предоставления 

кредита, оценке надежности дебиторов, установление стандартов по работе с 

дебиторами, разработка детальных графиков погаш ения дебиторской 

задолженности, система поощ рения и санкций для дебиторов.

Для снижения дебиторской задолженности предприятии необходимо в 

кратчайшие сроки оптимизировать условия проводимых сделок. При 

заключении договоров на оказание услуг преимущественной должна стать 

своевременная оплата, а по договорам закупок -  отсрочка платежа.

М ероприятие направлено на преодоление тенденции, которая сложилась 

сейчас. Она характеризуется тем, что контрагенты неоправданно долго

пользуются средствами компании.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств неотъемлемо от 

снижения дебиторской задолженности. Для удобной работы с контрагентами 

нужно наладить документооборот.

Главное разработать регламентирую щ ие документы на все случаи жизни 

и обеспечить доступ к ним. Установить сроки поступления документов и 

прописать порядок приема-передачи. Также имеет смысл разработать 

инструкцию по оформлению документов: акта, накладной, счета-фактуры.

Ввести новый порядок, по которому следующий аванс не 

выплачивается, если предыдущий не закрыт корректно оформленными 

документами.

Следует подготовить стандартный договор и указать в нем все условия, 

связанные с графиком документооборота и порядок взаиморасчетов.



Чтобы оперативно выявлять отклонения от установленных правил работы 

с контрагентами, надо настроить внутреннюю отчетность. Ж елательно создать 

несколько простых отчетов, каждый из которых будет решать одну задачу. 

Основными будут отчет о соблюдении графиков документооборота, контроль 

уровня дебиторской задолженности и отчет о ходе сверки взаиморасчетов.

В отчете о соблюдении графиков документооборота ответственный 

бухгалтер может увидеть бумаги, поступившие с опозданием или пока не 

пришедшие вообще, стоит оценивать не только суммы по документам, но и 

количество самих бумаг. К  примеру, не получено документов на сумму 100000 

рублей, и это может быть всего один счет, а может и 100. Контроль уровня 

дебиторской задолженности показывает не закрытые авансы. Отчет необходимо 

настроить в разрезе контрагентов, договоров и документов.

Чтобы получаемые из отчетов цифры были более наглядными, нужна 

возможность сортировки данных по срокам и по отделам.

Необходимо чтобы за каждым договором было закреплено ответственное 

подразделение. Тогда вне зависимости от того, кто вносит в программу

реквизиты нового документа, бухгалтер будет понимать, кто его курирует.

Сверку взаиморасчетов с контагентами необходимо проводить ежегодно 

в рамках инвентаризации счетов учета расчетов. Но можно делать ее и раз в 

квартал. А с компаниями, с которыми осуществляется большой объем 

сделок -  ежемесячно.

Отчет о ходе сверки сделает процесс более наглядным. Чтобы он начал 

помогать в работе, необходимо наполнить бухгалтерскую прграмму 

определенными сведениями. Прежде всего, карточки контрагента. В нее 

включаем следующие поля: периодичность сверки (1 раз в квартал) и сроки 

сверки (например, с 1-го по 5-е число). В отчет также стоит внести 

«Ответственное подразделение».

Это удобно для бухгалтерии: если в акте сверки с каким-либо

контрагентом есть расхождения, то сразу понятно, к кому обращаться с просьбой



разобраться. И  видно, с контрагентами каких подразделений больше всего 

проблем, за кем больше всего числится неподтвержденной задолженности.

Часть расчетов с информацией о суммах можно сделать из трех колонок: 

«Сальдо расчетов (по нашим данным)», «Сальдо расчетов (по данным 

контрагента)» и «Разница сальдо».

Строка «Итого» в отчете позволит оценивать состояние процесса сверки в 

целом. Для этого достаточно сопоставить значения сальдо по данным нашей 

компании и сальдо по данным контрагентов.

Для того чтобы оценить потери от предоставления дебиторской 

задолженности, рассчитаем дисконтированную сумму дебиторской 

задолженности. Так же и для кредиторской задолженности.

3.2 М ероприятия по внедрению автоматизированной системы 

управления дебиторской задолженностью

В современных рыночных условиях правила диктуют покупатели и 

заказчики, которым выгодно сначала получить товар или принять работу, а 

только потом расплатиться. Для того чтобы удержать свои позиции на рынке, 

поставщики и подрядчики следуют желаниям клиентов и все чаще используют 

коммерческое кредитование, предоставляют отсрочки платежей. Если факт 

поставки товара (работ, услуг) не совпадает по времени с получением за них 

денежных средств, у поставщика (подрядчика) возникает дебиторская 

задолженность.

Дебиторская задолженность, с точки зрения гражданского права, является 

имущественным правом, т. е. правом на получение определенной денежной 

суммы (товара, услуги) с должника. Данный вид задолженности отражается в 

бухгалтерской отчетности в составе активов организации. В настоящ ее время 

нередки случаи неисполнения должниками своих обязательств.

За нарушение условий договоров применяются следующие меры 

гражданско-правовой ответственности: штрафы, пени, неустойки, проценты.

Предлагается в целях эффективного управления дебиторской 

задолженностью приобретение программы «Управление дебиторской 

задолженностью. Сетевая версия».



П рограмма -  инструмент по организации системной работы с платежами 

контрагентов, который существенно снижает риски возникновения долгов и 

предоставляет возможность эффективного взыскания дебиторской

задолженности.

Программа «Управление дебиторской задолженностью. Сетевая версия» 

является профессиональным помощником, который планирует, контролирует и 

управляет деятельностью по работе с контрагентами. Снижение дебиторской 

задолженности возможно только через организацию эффективного

взаимодействия с клиентами, которая о хватывает не столько юридическую 

подготовку, сколько контроль и взаимодействие.

Функции программы «Управление дебиторской задолженностью. 

Сетевая версия»:

1) профессиональный помощник, который в режиме реального времени 

планирует, контролирует и управляет деятельностью по работе с контрагентами;

2) подробное описание процесса управления дебиторской 

задолженностью с соответствующ ими формами документов -  методики для 

сопровождения и поддержания каждого ш ага при работе с дебиторами, как на 

этапе управления, так и на этапе взыскания долгов с проблемных дебиторов;

3) инвентаризация дебиторской задолженности;

4) экономия денежных средств на привличение внеш них специалистов. 

Работать с дебиторами и контролировать поступления от контрагентов может 

работник, обладающий минимальными навыками;

5) ежеминутный контроль и учет выставленных счетов, движения 

денежных средств внутри организации и сроках погашения задолженности;

6) возможность принимать управленческие реш ения на основании 

автоматически формируемых программой аналитических отчетов.

7) объединение нескольких пользователей с различными 

функциональными обязанностями;

8) импортирование данных из бухгалтерских программ, существенно 

сокращающий время на внесение информации о контрагенте;



9) поэтапная работа с задолженностью, сопровождаемая проверкой 

качества, сроков работ и истории взаимоотношений с контрагентами;

10) автоматические напоминания, информирующие о наступлении 

сроков платежей, о заданиях поступающ их от руководства и старших 

сотрудников.

Программный продукт «Управление дебиторской задолженностью. 

Сетевая версия» подразумевает осуществление работы с программой 

одновременно несколькими пользователями с различными задачами 

(функциональными обязанностями и правами доступа к полному объёму 

информации). Для каждого из пользователей определен объём работ, который он 

должен осуществлять.

Весь процесс по управлению дебиторской задолженностью можно 

разделить на следующие этапы, которые и содержит «Управление дебиторской 

задолженностью. Сетевая версия».

Первый этап -  ввод справочной информации. Работу с контрагентами 

необходимо начать с того момента, когда был заключен договор с условиями об 

отсрочке платежа, даже если нет первичной информации о том, что этот 

контрагент может ненадлежащим образом исполнить свои обязательства в 

сроки.

На этом этапе специалисту, ответственному за работу с контрагентами, 

необходимо владеть информацией относительно «параметров» задолженности 

(наименование контрагента, обязательство, из которого возникла задолженность, 

предмет договора, срок его исполнения), которые непосредственно 

используются при оформлении сопутствующ их документов. Работа на данном 

этапе заключается в следующем.

Пользователь -  бухгалтер, помощ ник бухгалтера, иное лицо, работающее 

с бухгалтерскими программами и имеющее возможность заполнять первичные 

сведения относительно контрагентов, должен точно заполнить все параметры 

диалогового окна «Контрагенты» представлен на рисунке 3.1. Уже на этом этапе 

пользователь имеет возможность получить подсказки

высококвалифицированных специалистов консалтинговой группы «Лекс»:



1) относительно действий, которые необходимо совершить 

пользователю по вводу информации;

2) на что в первую очередь необходимо обратить внимание;

3) какие данные имеют первостепенное значение;

4) какие действия, направленные на своевременное погашение 

дебиторской задолженности, необходимо осуществить уже на этом этапе (при

этом пользователю будет предложена вся информация, необходима для 

совершения этого действия, в том числе, подробные комментарии специалиста и 

контактная информация по контрагенту).
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Рисунок 3.1 -  Контактная информация о контрагенте в программе УДЗ.
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Второй этап -  переговоры с контрагентом. Данный этап открывает 

процесс работы по взысканию дебиторской задолженности, который 

подразумевает текущую работу по этой задолженности, переходящую от одного 

этапа к другому, и начинается он со дня наступления сроков погаш ения 

задолженности и не оплаты этого долга со стороны дебитора. Пользователь -  

юрист, помощ ник юриста, стажер, иное лицо, в обязанности которого входит 

правовая поддержка деятельности организации. Данный пользователь имеет



возможность сразу же (не теряя драгоценного времени) приступить к работе по 

управлению дебиторской задолженностью на основании тех сведений и 

информации, которая была введена в программу предыдущим пользователем. 

Так, «Управление дебиторской задолженностью. Сетевая версия» подскажет 

пользователю о наступлении сроков оплаты, о действиях, которые необходимо 

выполнить, на что прежде всего необходимо обратить внимание.

В свою очередь, имея перед собой всю информацию относительно данной

сделки и самого контрагента, юрист в сроки, предусмотренные договором, 

следуя подсказки высококвалифицированного специалиста, заложенной в 

программе, делает звонок контрагенту. Ведь в противном случае должник может 

подумать, что сумма задолженности для кредитора не важна, либо у него 

отсутствует соответствующ ий контроль, или кредитор боится портить с ним 

отношения, что, в свою очередь, и может повлечь неоплату долга. 

Задолженность контрагента представлена на рисунке 3.2.

Параметры задолженности
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Рисунок 3.2 -  Задолженность контрагента

Третий этап -  досудебный порядок востребования дебиторской 

задолженности. Если должник не соблюдает условия по оплате, «Управление



дебиторской задолженностью. Сетевая версия» подсказывает пользователю о 

том, что необходимо перейти к другому этапу работы с просроченной 

дебиторской задолженностью, так называемому, досудебному порядку 

урегулирования спора, который заключается в урегулировании спорных 

вопросов между кредитором и должником до фактической передачи спора на 

рассмотрение в арбитражный суд. Досудебный порядок урегулирования спора 

применяется в случаях, когда он установлен федеральным законом для 

определенной категории споров, либо такой порядок предусмотрен договором, 

заключенным между кредитором и должником. В остальных случаях спор может 

быть передан на рассмотрение арбитражного суда и без соблюдения данного 

порядка. Досудебный порядок урегулирования спора начинается после того, как 

должник отказался от погаш ения задолженности в сроки, установленные 

сторонами в рамках второго этапа или должник вообще не принимает никаких 

мер по погашению этой задолженности (в том числе, не выходит на контакт).

В программе «Управление дебиторской задолженностью. Сетевая версия» 

данный этап состоит из следующих взаимосвязанных действий:

1) подготовка и направление должнику требования об оплате долга;

2) подписание с должником соглаш ения о порядке погаш ения 

задолженности, использование иных механизмов, направление на погашение 

просроченной задолженности (отступное, новация, зачет, уступка прав 

требования);

3) подготовка и направление должнику повторного требования об 

оплате долга, вытекающего из неисполнения соглашения о порядке погашения 

задолженности. Претензионная же стадия востребования дебиторской 

задолженности включает в себя: подготовку документальной базы для взыскания 

долга; составление и направление претензии должнику; ведение переговоров с 

должником.

Четвертый этап -  подготовка иска. В случае отказа дебитора от 

погашения задолженности в рамках досудебного порядка урегулирования 

споров, а также в случае отсутствия с его стороны ответов на предложения 

кредитора программа автоматически предлагает пользователю перейти к



следующему этапу востребования дебиторской задолженности -  подготовка и 

направление в суд искового заявления и сопровождающих процессуальных 

документов.

Подготовка и направление в суд искового заявления и процессуальных 

документов достаточно сложный этап. В программе «Управление дебиторской 

задолженностью. Сетевая версия» он состоит из следующ их взаимосвязанных 

действий:

1) подготовка проекта искового заявления;

2) автоматический расчет ш трафных санкций;

3) автоматический расчет цены иска;

4) расчет государственной пошлины;

5) формирование пакета документов и направление копий искового 

заявления, и приложенных документов участникам судебного процесса;

6) подача иска в суд. Несмотря на всю сложность данного процесса с 

точки зрения юридической техники, используя программу любой пользователь 

сможет выполнить эту работу максимально эффективно, используя материал 

правовой базы программы, комментарии и подсказки специалистов, формы 

процессуальных документов.

Таким образом, посредством программы работа с организациями- 

дебиторами и образовавшейся дебиторской задолженностью сводится к 

переводу ее из одного состояния в другое в соответствии с циклом ее 

управления, предложенным в описании к данной системе. Для продолжения 

деятельности по востребованию задолженности с должника требуется всего 

лишь перейти на следующий этап, описание которого подробно представлено в 

этой системе. В программе «Управление дебиторской задолженностью. Сетевая 

версия» указаны все необходимые действия, направленные на 

взыскание дебиторской задолженности, изложены требования действующего 

законодательства и материалы судебно-арбитражной практики, а также 

представлены формы различных документов, в том числе и процессуальных, и 

рекомендации по их заполнению. В условиях рынка ни одно предприятие не 

может обойтись без долговых обязательств, являясь одновременно и



дебитором, и кредитором, значение приобретает создание и использование 

оптимальных схем движения дебиторской и кредиторской задолженности.

В связи с выявленными в ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» 

недостатками существующей на предприятии системы расчетов необходимо 

реализовывать следующие меры по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностью в целях улучш ения платежеспособности и повышения деловой 

активности данного предприятия:

1) своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской

и дебиторской задолженности (просроченные (неоправданные) задолженности);

2) контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным 

(просроченным) задолженностям;

3) по возможности ориентироваться на большее число покупателей 

с целью уменьш ения риска неуплаты несколькими крупными покупателями;

4) следить за соотношением дебиторской и кредиторской

задолженностей;

5) использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате.

6) Реструктуризация кредиторской задолженности подразумевает

получение от кредитора различных уступок, направленных на сокращение

размера задолженности.

Результатом реструктуризации задолженности может быть:

1) продление данного срока задолженности по кредиту и возможное 

исчисление периода, при котором предусмотрено льготное погашение долга;

2) введение нового графика погашения задолженности без изменения 

конечного срока;

3) прощение части долга при условии досрочного погаш ения 

задолженности;

4) понижение процентной ставки и неустойки;

5) рефинансирование (при этом происходит замена имеющ егося долга 

на другой или определенное количество новых);

6) выкуп долга со скидкой;

7) погашение долга посредством продажи активов;



8) 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 

встречаю щ имися.

Исходя из практической деятельности фирм, встречаются случаи, при 

которых, у обеих организаций имеются, затрагивающие интересы денежные 

требования друг к другу. В таких случаях можно прибегнуть к зачету.

ГК РФ (ст. 410) устанавливает условия такого зачета. Он возможен, если:

1) требования носят встречный характер. Организации, которые решили 

сделать между собой зачет, должны заключить два самостоятельных договора. В 

таком случае организация, являющ аяся кредитором по первому договору, 

должна быть в качестве должника по другому договору;

2) требования носят однородный характер, стороны имеют задолженность 

друг перед другом -  одинаковый предмет, например денежные средства. 

Взаимозачет сторон, при котором требованием одной являю тся денежные 

средства, а противной -  исполнение определенных работ, не предусмотрен.

Закон устанавливает случаи, когда зачет невозможен, например при 

взыскании алиментов или при возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью. Список случаев приведен в ст. 411 ГК РФ.

3.3 Прогноз показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2016 

год с учетом предложенных мероприятий

Используя предложенные мероприятия по снижению дебиторской 

задолженности, можно расчитать текущую стоимость дебиторской 

задолженности, представленный в таблице 3.1.



Таблица 3.1 -  Расчет текущей стоимости дебиторской задолженности 

за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Месяц Сумма Возраст 
ДЗ, мес.

Коэффициент
дисконтирования

Дисконтированная 
сумма ДЗ

Вспомогательная
сумма

2013 год
01.01 373 36 2,1697 171,91 6188,77
01.02 395 35 2,1236 186,01 6510,32
01.03 456 34 2,0783 219,41 7459,78
01.04 335 33 2,0341 164,69 5434,82
01.05 415 32 1,9908 208,46 6670,67
01.06 350 31 1,9484 179,63 5568,60
01.07 382 30 1,9070 200,32 6009,60
01.08 316 29 1,8664 169,31 4910,10
01.09 369 28 1,8266 202,32 5656,32
01.10 253 27 1,7877 141,52 3821,02
01.11 210 26 1,7497 120,02 3120,55
01.12 322 25 1,7124 188,04 4700,89

2014 год
01.01 480 24 1,6760 286,40 6873,55
01.02 564 23 1,6403 343,84 7908,24
01.03 485 22 1,6054 302,11 6646,33
01.04 570 21 1,5712 362,77 7618,27
01.05 386 20 1,5378 251,01 5020,24
01.06 523 19 1,5050 347,50 6602,48
01.07 580 18 1,4730 393,75 7087,56
01.08 650 17 1,4416 450,87 7664,84
01.09 580 16 1,4110 411,07 6577,09
01.10 491 15 1,3809 355,56 5333,39
01.11 613 14 1,3515 453,56 6349,85
01.12 745 13 1,3228 563,22 7321,82

2015 год
01.01 534 12 1,2946 412,48 4949,79
01.02 873 11 1,2670 689,01 7579,07
01.03 951 10 1,2401 766,89 7668,92
01.04 678 9 1,2137 558,63 5027,71
01.05 715 8 1,1878 601,93 4815,47
01.06 632 7 1,1626 543,63 3805,42
01.07 412 6 1,1378 362,10 2172,60
01.08 348 5 1,1136 312,50 1562,52
01.09 399 4 1,0899 366,10 1464,38
01.10 426 3 1,0667 399,37 1198,11
01.11 503 2 1,0440 481,81 963,63
01.12 860 1 1,0218 841,69 841,69

Сумма 
ДЗ на 
01.01. 
2016г.

18174 13009,14 189104,42

Из расчета таблицы 3.1 видно, что за 2013 -  2015 гг. дебиторская

задолженность составила 18174 тыс.руб., а дисконтированная сумма составила



13009,14 тыс. Потеря от отсрочки погаш ения дебиторской задолженности 

составила 5164,86 тыс.руб.

Аналогично рассчитываем кредиторскую задолженность в таблице 3.2

Таблица 3.2 -  Расчет текущей стоимости кредиторской задолженности 

за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Месяц Сумма Возраст 
КЗ, мес

Коэффициент
дисконтирования

Дисконтированная 
сумма КЗ

Вспомогательная
сумма

2013 год
01.01 165 36 2,1697 76,05 2737,66
01.02 215 35 2,1236 101,25 3543,59
01.03 302 34 2,0783 145,31 4940,47
01.04 174 33 2,0341 85,54 2822,86
01.05 175 32 1,9908 87,90 2812,93
01.06 226 31 1,9484 115,99 3595,72
01.07 340 30 1,9070 178,30 5348,85
01.08 284 29 1,8664 152,17 4412,87
01.09 195 28 1,8266 106,75 2989,11
01.10 168 27 1,7877 93,97 2537,28
01.11 244 26 1,7497 139,45 3625,79
01.12 263 25 1,7124 153,58 3839,54

2014 год
01.01 212 24 1,6760 126,49 3035,82
01.02 198 23 1,6403 120,71 2776,30
01.03 254 22 1,6054 158,22 3480,76
01.04 263 21 1,5712 167,39 3515,10
01.05 240 20 1,5378 156,07 3121,39
01.06 198 19 1,5050 131,56 2499,60
01.07 318 18 1,4730 215,89 3885,94
01.08 237 17 1,4416 164,40 2794,72
01.09 206 16 1,4110 146,00 2336,00
01.10 187 15 1,3809 135,42 2031,25
01.11 169 14 1,3515 125,04 1750,61
01.12 210 13 1,3228 158,76 2063,87

2015 год
01.01 256 12 1,2946 197,74 2372,93
01.02 214 11 1,2670 168,90 1857,87
01.03 305 10 1,2401 245,95 2459,54
01.04 196 9 1,2137 161,49 1453,44
01.05 261 8 1,1878 219,73 1757,82
01.06 212 7 1,1626 182,36 1276,50

Продолжение таблицы 3.2 В тысячах рублей

Месяц Сумма Возраст 
КЗ, мес

Коэффициент
дисконтирования

Дисконтированная 
сумма КЗ

Вспомогательная
сумма

01.07 227 6 1,1378 199,51 1197,04



01.08 320 5 1,1136 287,36 1436,80
01.09 278 4 1,0899 255,07 1020,30
01.10 245 3 1,0667 229,68 689,05
01.11 233 2 1,0440 223,19 446,37
01.12 326 1 1,0218 319,06 319,06

Сумма 
КЗ на 
01.01. 
2016г.

8516 5932,24 92784,76

Из расчета таблицы 3.2 видно, что за 2013 -  2015 гг. кредиторская 

задолженность составила 8516 тыс.руб., а дисконтированная сумма составила 

5932,24 тыс.руб.

Потеря от отсрочки погашения кредиторской задолженности составила 

2583,76 тыс.руб.

В 2016 году с внедрением разарботанных мероприятий в организации 

жилищ но-коммунального хозяйства дебиторская задолженность снизится на 

21,4%, а кредиторская задолженность на 17,8%. Выручка организации после 

проведенных мероприятий увеличится на 13,6%, финансовый результат 

предприятия увеличится на 14,1%.

Для дальнейш ей оценки дебиторской и кредиторской задолженности 

можно составить прогноз на 2016 год, который представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Прогноз показателей финансово -  хозяйственной

деятельности на 2016 год

В тысячах рублей

Показатель 2014 г. 2015 г.

Темп 

изменения к 

2014г., %

2016 г.

Темп 

изменения к 

2015г., %

Выручка от продаж 22590 32977 145,98 37574 113,94

Дебиторская задолженность 6667 7331 109,96 5741 78,31

Продолжение таблицы 3.3 В тысячах рублей

Показатель 2014 г. 2015 г.

Темп 

изменения к 

2014г., %

2016 г.

Темп 

изменения к 

2015г., %



Кредиторская

задолженность
2692 3073 114,15 2490 81,03

Чистая прибыль 1900 3586 188,74 4116 114,78

Из расчетов таблицы 3.3 видно, что дебитоская и кредиторская 

задолженность снизилась на 21,7%  и 18,9%. Это говорит о том, что эффект от 

разработанных мероприятий сыграл положительную роль в финансово

хозяйственной деятельности организации жилищ но-коммунальной сферы.

Так же с предложенными мероприятиями по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью организация сможет во время платить по своим 

счетам и оповещать контрагентов о наступлении платежа. Из разработанных 

мероприятий по улучшению работы предприятия ООО «Ж илищно -  

коммунальный участок № 7» был составлен прогноз основных финансово

экономических показателей на 2016 год.

Графики изменения состояния организации на 2016 год представлены на 

рисунках 3.3.

Рисунок 3.3 -  Прогноз хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Ж илищ но -  

коммунальный участок № 7» на 2016 год



Из рисунка 3.3 видно, рост показателей организации на 2016 год, но при 

этом дебиторская и кредиторская задолженность снизилась. Это говорит о том, 

что предложенные мероприятия положительно влияют на деятельность 

организации.

Выводы по разделу три

В третьем разделе выпускной квалификационной работе были 

разработаны мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета, 

мероприятия по соверш енствованию управлением дебиторской и кредиторской 

задолженностьюв организации ООО «Ж илищно -  коммунальный участок №7».

В современных рыночных условиях правила диктуют покупатели и 

заказчики, которым выгодно сначала получить товар или принять работу, а 

только потом расплатиться. Для того чтобы удержать свои позиции на рынке, 

поставщики и подрядчики следуют желаниям клиентов и все чаще используют 

коммерческое кредитование, предоставляют отсрочки платежей.

Если факт поставки товара (работ, услуг) не совпадает по времени с получением 

за них денежных средств, у поставщ ика (подрядчика) возникает дебиторская 

задолженность.

За 2013 -  2015 гг. общая сумма дебиторской задолженности составила 

18174 тыс.руб., а дисконтированная сумма составила 13009,14 тыс. Потеря от 

отсрочки погаш ения дебиторской задолженности составила 5164,86 тыс.руб.

За 2013 -  2015 гг. кредиторская задолженность составила 8516 тыс.руб., а 

дисконтированная сумма составила 5932,24 тыс.руб. Потеря от отсрочки 

погашения кредиторской задолженности составила 2583,76 тыс.руб.

Из расчетов таблицы 3.3 видно, что дебитоская и кредиторская 

задолженность снизилась на 21,7%  и 18,9%. Это говорит о том, что эффект от 

разработанных мероприятий сыграл положительную роль в финансово

хозяйственной деятельности организации жилищ но-коммунальной сферы.

Так же с предложенными мероприятиями по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью организация сможет во время платить по своим 

счетам и оповещать контрагентов о наступлении платежа.



4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткая характеристика предприятия ООО «Ж илищно -  

коммунальный участок № 7»

Ж илищно-коммунальное хозяйство -  это важнейш ая социально

экономическая сфера народного хозяйства, сложный многоотраслевой 

производственно-технический комплекс. В систему входят предприятия, 

обеспечивающие: жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное

производство, водоснабжение и водоотведение, коммунальную энергетику 

(электро, тепло, газоснабжение), внешнее городское благоустройство, 

включающее дорожно-мостовое хозяйство, санитарную очистку -  в целом 

насчитывается более 20 видов услуг.

В связи с этим организация охраны труда на предприятиях Ж КХ является 

одной из важнейш их задач и обязанностей администрации. Администрация 

предприятия обязана обеспечить надлежащ ее техническое оборудование всех 

рабочих мест и создать на них условия работы, соответствующие правилам по 

охране труда.



Тема выпускной квалификационной работы связана с деятельностью 

предприятия ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7». Отделение 

расположено по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А. Н. 

Островского, 7.

Отделение находится в ш ести этажном доме с административными 

помещениями. Здание построено из железобетонных конструкций. У отделения 

есть свой вход с крыльцом. За безопасность жизнедеятельности отвечают 

Управляющий отделения (в его отсутствие отвечает заместитель управляющего), 

специалист по безопасности и охране труда.

Раздел БЖ Д в данной работе подразумевает анализ вредных факторов, 

влияющ их на сотрудников бухгалтерии ООО «Ж илищно -  коммунальный 

участок №7».

4.2 Анализ всех производственных и экологических опасностей

В данном разделе рассмотрим вопросы, связанные с воздействием на 

работников негативных факторов производственной среды и определим пути 

реш ения этих проблем для обеспечения безопасных условий труда для 

работников ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок №7».

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) 

производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74), которые разделяются на четыре 

группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

К опасным физическим производственным факторам относятся:

1) электрический ток;

2) повышенная температура поверхностей оборудования.

Вредными физическими производственными факторами являются:

1) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

2) высокие влажность и скорость движения воздуха;

3) повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука;

4) различные виды излучений -  тепловые, инфракрасные, 

электромагнитные;



5) недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов;

6) повышенная яркость света и пульсация светового потока.

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся физические и нервно-психические перегрузки.

К физическим относятся:

-  Статические нагрузки -  характеризуется длительной многочасовым 

(8 часов и больше) трудом в однообразном напряженном положении, малой 

двигательной активностью при значительных локальных динамических 

нагрузки.

Рабочее положение "сидя" сопровождается статической нагрузкой 

значительного количества мышц ног, плеч, шеи и рук, что очень утомляет 

мышцы находятся долгое время в сокращенном состоянии и не расслабляются я, 

что ухудшает кровообращение. В результате возникают болевые ощ ущ ения в 

руках, шее, верхней части ног, спине.

-  Динамические нагрузки -  нагрузка, характеризующаяся быстрым 

изменением во времени её значения.

К нервно-психическим перегрузкам относят:

-  умственное перенапряжение;

-  эмоциональное перенапряжение;

-  перенапряжение анализаторов слуха, зрения;

-  стресс;

-  рабочая поза;

-  гиподинамия -  нарушение функций организма (опорно-двигательного 

аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении 

двигательной активности, снижении силы сокращения мыш ц . 

Распространённость гиподинамии возрастает в связи с урбанизацией, 

автоматизацией и механизацией труда;

-  гипокинезия -  состояние недостаточной двигательной активности 

организма с ограничением темпа и объема движений.

М ежду вредными и опасными производственными факторами 

наблюдается определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных



факторов способствует проявлению опасных факторов —  например, чрезмерная 

влажность в производственном помещ ении и наличие токопроводящ ей пыли 

(вредные факторы) повыш аю т опасность поражения человека электрическим 

током (опасный фактор)[54].

Уровни воздействия на работающ их вредных производственных факторов 

нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 

соответствующ их стандартах системы стандартов безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах.

На сотрудников бухгалтерии в ООО «Ж илищно -  коммунальный участок

№ 7» оказывают негативные факторы:

1) М икроклимат, то есть сочетание температуры, скорости движения и 

влажности воздуха. Отношения отдельных параметров микроклимата от 

медикобиологически обоснованных значений могут привести к различным 

заболеваниям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Понижение 

температуры вызывает повышенную теплоотдачу в окружающую среду, что 

вызывает охлаждение организма, понижает его защитные функции и 

способствует возникновению простудных заболеваний. Повышение 

температуры приводит к повышенному выделению солей из организма, а 

нарушение солевого баланса организма также ведет к снижению иммунитета, 

значительной потере внимания, к значительному повышению вероятности 

несчастного случая.

Относительная влажность воздуха в теплый период года должна 

составлять 30-60% , в холодный период -  не менее 75%. Повышение влажности 

воздуха наруш ает баланс испарения влаги из организма человека, что ведет к 

нарушению терморегуляции. Понижение относительной влажности (до 20%  и 

ниже) наруш ает нормальное функционирование слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей.

Скорость движения воздуха также является фактором, влияющим на 

механизм терморегуляции организма. Установлено, что действие воздушного 

потока зависит от температуры помещ ения и сказывается на состоянии человека



скорость движения воздуха в производственных помещ ениях в холодный период 

не должна превышать 0,3 м/с, в теплый период -  0,5 м/с. Оптимальная 

температура воздуха 20 -  25°С.

2) Светотехнические факторы, иначе говоря, световая среда. Любое 

рабочее место должно быть достаточно освещено, а для этого мало 

естественного освещения (прямые лучи солнца), необходимо еще и 

искусственное освещение, создаваемое электрическими источниками света.

Работая при освещении плохого качества или низких уровней, лю ди 

могут ощущать усталость глаз и переутомление, что приводит к снижению 

работоспособности. В ряде случаев это может привести к головным болям. 

Причинами во многих случаях являю тся слишком низкие уровни освещенности, 

слепящее действие источников света и соотношение яркостей, которое 

недостаточно сбалансировано на рабочих местах.

3) Бароакустические факторы (шум). Ш ум -  это любой 

нежелательный для человека звук. Звуковые волны возникают при нарушении 

стационарного состояния среды вследствие воздействия на нее какой-либо 

возмущ ающей силы. Действие щ ума на организм человека не ограничивается 

воздействием на орган слуха. Повыш енный шум влияет на нервную и 

сердечнососудистую системы, репродуктивную функцию человека, вызывает 

раздражение, нарушение сна, утомление, агрессивность, способствует 

психическим заболеваниям. Воздействие на вегетативную нервную систему 

проявляется даже при небольших уровнях звука (40-55 дБА).

4) Электромагнитные факторы, которые включают в себя 

неионизирующие излучения (напряженность электрического поля и плотность 

магнитного потока), а также опасность поражения электрическим током. 

Причины поражения электрическим током (напряжение прикосновения и 

шаговое напряжение): прикосновение к токоведущим частям, находящ имся под 

напряжением; прикосновение к отключенным частям, на которых напряжение 

может иметь место: в случае остаточного заряда; в случае ошибочного 

включения электрической установки или несогласованных действий



обслуживающего персонала; в случае разряда молнии в электрическую 

установку или вблизи; прикосновение к металлическим токоведущ им частям или 

связанного с ними электрического оборудования (корпуса, кожухи, ограждения) 

после перехода напряжения на них с токоведущ их частей (возникновение 

аварийной ситуации -  пробой на корпусе)[56].

4.3 Охрана труда

Важным мероприятием в комплексе мероприятий, направленных на 

совершенствование условий труда являются мероприятия по охране труда. Для 

успеш ного воплощения в жизнь мероприятий по охране труда необходимы 

знания в области физиологии труда, которые позволяют правильно организовать 

процесс трудовой деятельности человека.

Трудовым законодательством РФ установлено -  работодатель обязан 

обеспечить безопасные условия труда своим работникам (ст. 212 ТК РФ), то есть 

проведение инструктажей, предоставление прош едш их обязательную 

сертификацию средств индивидуальной защиты, соблюдение режима труда и 

отдыха, контролировать состояние условий труда на рабочих местах.

Работник в свою очередь обязан проходить обязательные медицинские 

осмотры, соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, проходить стажировку на рабочем 

месте, инструктаж по охране труда (ст. 214 ТК РФ).

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Ф едерации (абзац 23 

ст. 212 ТК РФ) в ДО «Отделение в г. Златоуст» разработаны и утверждены 

правила и инструкции по охране труда, в частности «Инструкция по охране 

труда для операторов и пользователей ПЭВМ  и работников, занятых 

эксплуатацией ПЭВМ  и видеодисплейных терминалов (ВДТ)».

Инструктаж по своему характеру и времени проведения подразделяется 

на: вводный (проводится со всеми вновь принимаемыми на работу

сотрудниками), первичный (проводится с работниками, которым поручается



выполнение новой для них работы), повторный (проводится с целью проверки и 

повышения уровня знаний работником правил и инструкций по охране труда), 

внеплановый (проводится в случае изменений правил по охране труда), целевой 

(проводится в случаях поручения работнику разовых работ, не связанных с его 

прямыми трудовыми обязанностями)[54].

Инструктаж проводит специалист по охране труда или работник, на 

которого приказом работодателя (уполномоченного им лица) возложены эти 

обязанности, в кабинете охраны труда или специально оборудованном 

помещении, с использованием современных технических средств обучения и 

наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кино

фильмов, диафильмов, видеофильмов). Инструктаж заверш ается проверкой 

знаний инструктируемого посредством устного опроса или с помощью 

технических средств обучения, а также фактической проверкой приобретенных 

навыков безопасных приемов работы.

Перед началом работы сотрудник обязан привести в порядок рабочее 

место, отрегулировать освещенность на рабочем месте, проверить правильность 

подключения оборудования в электросеть, проверить правильность установки 

стола, стула, положения оборудования. Сотруднику запрещ ается приступать к 

работе при обнаружении неисправности оборудования.

Во время работы сотрудник обязан держать открытыми все 

вентиляционные отверстия устройств, соблюдать режим труда и отдыха, 

соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации, выполнять в физкультурных паузах 

рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног, соблюдать 

расстояние от глаз до экрана в пределах 60-70см , соблюдать установленные 

режимом рабочего времени регламентированные перерывы.

Продолжительность регламентированных перерывов в зависимости от 

вида и категории трудовой деятельности приведены в инструкции. 

Продолжительность непрерывной работы ПЭВМ  без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2 часов (в соответствии с СанПиН 2.2.2 542-96



«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работ»).

Сотруднику во время работы запрещ ается прикасаться к задней части 

системного блока при включенном питании, загромождать верхние панели 

устройств бумагами и посторонними предметами, допускать захламленность 

рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли, 

производить отключение электропитания во время выполнения активной задачи, 

производить частые переключения питания, допускать попадание влаги на 

поверхность системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, 

дисководов, принтеров и других устройств, включать сильно охлажденное 

(принесенное с улицы в зимнее время) оборудование, производить вскрытие и 

ремонт оборудования самостоятельно.

Для исключения опасности прикосновения к токоведущ им частям 

электрооборудования необходимо обеспечить их недоступность. В целях 

безопасности при работе с электрическими приборами и ЭВМ  предусмотрено 

зануление [55].

По окончании работ сотрудник обязан осмотреть и привести в порядок 

рабочее место.

4.4 Производственная санитария

К работе сотрудникам отдела бухгалтерии присвоена категория тяжести 

1Б -  легкие работы (физические усилия не превышают 174 Вт). Такие работы 

выполняются сидя или стоя, не требуя систематического мышечного 

напряжения.

Оптимальная температура воздуха на рабочих местах для легких работ 

должна составлять 20-25°С , для работ средней тяжести -  17-23°С, а для 

тяжелых работ -  16-21°С. Допустимый верхний предел температуры воздуха на 

рабочем месте -  28°С.

В санитарных нормах СН-245-71 установлены величины параметров 

микроклимата, создающие комфортные условия. Температура воздуха не



является постоянной величиной, поэтому ее измеряют в нескольких точках 

помещ ения на рабочих местах, в разное время и на высоте от одного до полутора 

метров, на расстоянии от одного метра от различных источников тепла, 

например, батареи. Для измерения температуры использую т ртутные 

термометры. Температура воздуха в бухгалтерии установилась на допустимом

уровне, скорость движения воздуха -  <0,1 м/с.

Все три показателя находятся в пределах установленной нормы. Для 

обеспечения оптимального микроклимата на рабочем месте бухгалтера 

необходимо использовать вентиляцию и отопление. Используем естественную 

вентиляцию, путем проветривания, который создает необходимый 

воздухообмен. Так как в бухгалтерии стоят евроокна, то можно порекомендовать 

открывать окна, на весь рабочий день, в режиме «М икропроветривание». В ООО 

«Ж илищно -  коммунальный участок № 7» установлены кондиционеры и 

вентиляторы. На время обеденного перерыва производится проветривание 

помещ ений естественным образом.

Уровень ш ума на рабочем месте пользователей ЭВМ  не должен 

превышать 50 дБА. Данное условие соблюдается. Ликвидация ш ума от ЭВМ  

производится своевременной сменой внутренних вентиляторов охлаждения, 

данные работы производятся сотрудниками отдела автоматизации.

Формула, используемая для вычисления уровня шума:

где Li -  уровень звукового давления i-го источника шума; 

n -  количество источников шума.

М аксимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте 

пользователя ЭВМ  обычно не превыш ает 10мкбэр/ч, а интенсивность 

ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в



пределах 10...100мВ т/м 2. Для снижения воздействия этих видов излучения 

рекомендуется применять мониторы с пониженным уровнем излучения, 

устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные 

режимы труда и отдыха. Показатели «световой среды» соответствуют 

нормативным значениям.

Дано помещение с геометрическими размерами длинна 8м, ширина. 6м, 

высота 3,5 м. Нормируемая освещенность для данного производства -  300 лк. 

Напряжение в сети предприятия -  220 В. Предполагается использовать 

светильники люминесцентные ЛПО (коэффициент использования светового 

потока -  49%).

Отражательная способность для нашего случая:

1) потолка -0,7лк;

2) стен -  0,5лк;

3) рабочей поверхности -  0,3лк.

Коэффициенты:

1) запаса Кз = 1,75;

2) неравномерности освещения -  1,1.

Разряд зрительных работ, выполняемых персоналом в данном помещении

-  III.

Рабочая поверхность КРЛ размещ ена на высоте 0,8 м, высота свеса —  0,1 

м. Площадь участка составляет 48 кв. м.

Индекс помещения (S/(H1 -  H2) (L+B) = 48/(3,5 -  0,8) (8 + 6) = 1,26 

Коэффициент использования (в соответствии с коэф. отражения поверхностями 

и индексом помещения) составляет 51.

Количество светильников N  = (500 х 48 х 100х1,75)/(51 х 4 х 1150) = 17,9 шт.

Округлив результат, получим необходимое количество светильников, 

равное 18 шт.

Рабочие места с ПЭВМ  по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно 

слева. Освещенность рабочего места КЕО = 1,2 -  соответствует норме, 

следовательно на рабочем месте достаточное освещение.



(КЕО) = Е = Евн/Есн-100%

Г де ЕВН - освещенность к-либо точки горизонтальной поверхности, 

находящейся внутри помещения [лк];

ЕСН - освещенность к-либо точки, находящ ейся снаружи помещ ения на 

расстоянии 1 м от здания [лк];

Общее освещение площ ади отдела бухгалтерии (20 м2) представлено 6 

люминесцентными лампами. Допускается установка светильников местного 

освещения для подсветки документов. М естное освещение не должно создавать 

бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. 

Оконные проемы в помещ ениях должны быть оборудованы регулируемыми 

устройствами типа: жалюзи, занавесей, внеш них козырьков и другое[56].

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях 

следует проводить чистку стекол, оконных рам и светильников не реже двух раз 

в год и проводить своевременную замену перегоревш их ламп.

Все санитарные нормы закреплены в Санитарных правилах и нормах 

СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным маш инам и 

организации работы». В помещениях, где находится ЭВМ  уровень ш ума не 

должен превышать 60 дБа. Источником шума (в нашем случае) является ПВЭМ. 

Фактический уровень ш ума не должен превышать 50 ДБ. Снижение ш ума в 

источнике излучения обеспечивается применением упругих прокладок между 

основанием машины, прибора и опорной поверхностью.

Значение напряженности электрического поля в диапазоне 5Гц -  2кГц не 

должно превышать 25В/м. Напряженность электрического поля в диапазоне 

частот 2-400кГц должна быть ниже 2,5В/м. Плотность магнитного потока в 

диапазоне 5Гц -  2кГц должна быть не выше 250нТл, а в диапазоне 2-400кГц -  не 

выше 25нТл. Напряженность электрического поля и плотность 

электромагнитного потока не превыш ает установленных нормативов.

4.5 Противопожарная и взрывобезопасность



Пожары на предприятиях представляют большую опасность для 

рабочего персонала и могут причинить огромный материальный ущерб. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют 

большое значение и регламентирую тся специальными инструкциями.

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты.

Как известно пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 

веществ, окисления и источников зажигания.

Здание ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» относится к 

категории В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В отделе бухгалтерии присутствуют все три основных фактора, 

необходимые для возникновения пожара.

Горючими компонентами в отделе являются: строительные материалы для 

акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, 

бумага, изоляция кабелей и другое.

Источниками зажигания могут быть электронные схемы от 

ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, где в результате различных наруш ений образуются перегретые 

элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих 

материалов.

В современных ЭВМ  очень высокая плотность размещ ения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока 

выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление 

изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ  служат системы вентиляции 

и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность.

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита 

помещ ений от разруш ений и обеспечение их достаточной прочности в условиях 

воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость



ЭВМ, а также категорию его пожарной опасности, здания и части здания другого 

назначения, в которых предусмотрено 2 степени огнестойкости[55].

В отделе находится один порошковый огнетушитель марки О П -8. В 

отделении есть безопасные пути эвакуации. План эвакуации размещ ен на первом 

этаже в холе. Системы АПС состоят из пожарных извещателей, линий связи и 

приемных пультов (станций).

В целях профилактики пожара работники отдела бухгалтерии обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и направления эвакуации.

4.6 Экологическая безопасность

Деятельность ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» не 

характеризуется выбросами в атмосферу вредных веществ. В качестве места для 

утилизации бытового мусора используется городская свалка. Ежемесячно 

производится вывоз мусора (бумажные отходы, пищевые отходы) по 

предварительно оформленному договору с компанией по вывозу бытовых 

отходов.

Что касается канцелярских принадлежностей, использованных или 

неисправных картриджей от принтеров, неисправной оргтехники, 

люминесцентных ламп, так же заключен договор с компанией по утилизации 

вредных и промышленных отходов, вывоз и следующая утилизация происходит 

с периодичностью в один месяц.

В системе канализации используется вода, за ее использование 

ежемесячно изымается плата.

4.7 Гражданская оборона

Источниками чрезвычайной ситуации может стать опасные природные 

явления, авария или опасное технологическое происшествие.

ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» находится в природной 

зоне, где могут возникнуть землетрясение, снеговые заносы и обледенения.

В случае оповещ ения об угрозе землетрясения или появления признаков 

его необходимо действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники.



Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и 

средствами предприятия, а также органами исполнительной власти субъектов 

РФ. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций специальные 

осуществляются мероприятия:

1) ведение разведки, установление степени и объема разрушений, 

размеров зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений.

2) спасение людей, материальных ценностей.

3) поиск пострадавш их и погибш их.

В настоящее время является актуальным вопрос угрозы 

террористического акта. Для его предупреждения работает отдел службы 

безопасности, главный инспектор поддерживает телефонную связь с органами 

безопасности города. Заключен договор с охранным агентством. На территории 

организации введена пропускная система, которая позволяет ограничить 

проникновение посторонних лю дей и подозрительных предметов на территорию 

предприятия, видеонаблюдение. Все сотрудники проинформированы о 

действиях, которые необходимо предпринимать в случае угрозы безопасности.

Выводы по разделу четыре

В данном разделе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены основные требования к охране труда, экологической и гражданской 

безопасности.

Данный раздел выпускной квалификационной работы предусматривает 

комплексную разработку конкретных вопросов производственной, 

экологической безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Рассмотренные показатели, влияющие на трудоспособность и здоровье 

сотрудников ООО «Ж илищ но -  коммунальный участок № 7» соответствуют 

нормативным допустимым значениям. Сотрудники с установленной 

периодичностью проходят инструктажи и курсы по повышению безопасности

условий труда.

Правила безопасности соответствуют требованиям, установленным 

трудовым Законодательством Российской Федерацией.





ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Целью исследования являлась разработка мероприятий по 

совершенствованию бухгалтерского учета и мероприятий по 

совершенствованию управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

Актуальность темы связана с необходимостью совершенствования 

бухгалтерского учета и внедрения автоматизированной системы управления 

дебиторской задолженностью.

В первом разделе были рассмотрены экономические, правовые, 

методические аспекты бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской 

задолженности, обоснование и выбор методики анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности.

Специфика отрасли Ж КХ диктует организациям работающ им в этой 

сфере, особенности выбора вариантов ведения бухгалтерского учета-это связано 

с особенностями организации ж илищ но-коммунального хозяйства.

Во втором разделе расмотрена характеристика организационно

экономической сути предприятия ООО «Ж илищно -  коммунальный участок 

№ 7»/ В ходе написания преддипломной практики был проведен анализ 

показателей предприятия, дебиторской и кредиторской задолженности, 

информационной базой которого являлась бухгалтерская отчетность за 2013

2015 годы.

Проведенный анализ в организации выявил следующее:

1) дебиторская задолженность организации с 2013г. увеличилась на 2491 

тыс.рублей или на 59,7%, в связи с этим увеличился период погашения 

дебиторской задолженности на 23 дня, при этом основная задолженность перед 

организацией у покупателей и заказчиков. Но с 2014г. дебиторская 

задолженность снизилась на 664 тыс. рублей или на 9,96% и снизился период 

оборачиваемости на 10 дней это говорит о том, что дебиторы стали чаще 

расплачиваться с организацией.

2) кредиторская задолженность на 2015 г. увеличилась на 381 тыс. рублей



или на 14,2%, а период оборачиваемости сократился на 15 дней. ООО «Ж илищ но 

-  коммунальный участок № 7» старается во время платить по своим 

обязательствам.

3) платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия 

находятся, в целом, на приемлемом уровне. Предприятие имеет 

удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся 

ниже рекомендуемых значений.

4) синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской 

задолженностей должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать 

прозрачность и простоту формирования необходимых раскрытий информации в 

финансовой отчетности, а также управление этими активами и обязательствами.

В третьем разделе преддипломной практики были разработаны 

мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета и внедрению 

авоматизированной системы «Управление дебиторской задолженностью. 

Сетевая версия».

М етодом дисконтированных сумм рассчитываем потери денежных 

срдеств по не уплате покупатлей и по своим обязательствам за 3 года.

Использование организацией предложенных мероприятий на 2014 год 

позволит сократить дебиторскую задолженность на 21,7%  или на 1590 тыс.руб., 

кредиторскую задолженность на 18,9% или на 583 тыс.руб.

Эффект от разработанных мероприятий сыграл положительную роль в 

финансово-хозяйственной деятельности организации жилищ но-коммунальной 

сферы. Так же с предложенными мероприятиями по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью организация сможет во время платить по своим 

счетам и оповещать контрагентов о наступлении платежа.

Итогом реализации мероприятий по внедрению автоматизированной 

системы управления дебиторской задолженностью будет появление денежных 

средств от пукапателей и заказчиков для оплаты по своим обязательствам. Также 

увеличение чистой прибыли, для развития организации.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А
Таблица А.1 -  Аналитический бухгалтерский баланс ООО «Ж илищно -  коммунальный участок № 7» за 2013 -  2015 гг.

2013г. 2014г. 2015г.

с. 
б 

т
р

Удельный 
вес, %

тыс.
руб

Удельный 
вес, %

тыс.
руб.

Удельный 
вес, %

тыс.
руб.

Удельный 
вес, %

тыс.
руб.

Удельный 
вес, %

Внеоборотные активы 26 0,37 26 0,37 713 8,41 687 8,03 2742,31
Оборотные активы 5268 100,00 6940 99,63 1672 -0,37 131,74 7768 91,59 828 -8,03 111,93
в том числе 0 0,00 0 0,00
- запасы 371 7,04 238 3,42 -133 -3,63 64,15 398 4,69 160 1,28 167,23
- дебиторская 
задолженность 4176 79,27 6667 95,71 2491 16,44 159,65 7331 86,44 664 -9,27 109,96

- денежные средства и 
денежные эквиваленты 721 13,69 35 0,50 -686 -13,18 4,85 39 0,46 4 -0,04 111,43

Валюта баланса 5268 100 6966 100 1698 0 132,23 8481 100 1515 0,00 121,75
Капитал и резервы 2517 47,78 4274 61,36 1757 13,58 169,81 5408 63,77 1134 2,41 126,53
в том числе
- уставный капитал 11 0,21 11 0,16 0 -0,05 100,00 11 0,13 -0,03 100,00
- нераспределенная 
прибыль 2506 47,57 4263 61,20 1757 13,63 170,11 5397 63,64 1134 2,44 126,60

Долгосрочные
обязательства

0,00

Краткосрочные
обязательства

52,22 2692 38,64 2692 -13,58 3073 36,23 381 -2,41 114,15

в том числе
- заемные средства
- кредиторская 
задолженность 2751 52,22 2692 38,64 -59 -13,58 97,86 3073 36,23 381 -2,41 114,15

Валюта баланса 5268 100 6966 100 1698 0 132,23 8481 100 1515 0,00 121,75
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