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Объект исследования – ООО «Юрюзань». 

Предмет исследования – порядок учета и анализа дебиторской задолженности 

в ООО «Юрюзань». 

Цель работы – исследование порядка учета и анализа дебиторской 

задолженности на примере общества с ограниченной ответственностью 

«Юрюзань», разработка рекомендаций по совершенствованию учета дебиторской 

задолженности. 

В работе рассмотрена экономическая сущность дебиторской задолженности 

как объекта бухгалтерского учета, рассмотрены особенности нормативного 

регулирования; определены виды дебиторской задолженности и проведен анализ 

состояния учета дебиторской задолженности на примере ООО «Юрюзань»; на 

основании результатов анализа хозяйственной деятельности организации 

предложены пути совершенствования учета дебиторской задолженности. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в организации и 

анализе дебиторской задолженности любого предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие российской экономики в рыночных условиях хозяйствования, ее 

интеграция в мировое экономическое сообщество способствует повышению 

ответственности и самостоятельности хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм собственности в реализации финансовой 

политики, выработке и 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. Одним из 

важнейших показателей ее является дебиторская задолженность, так как 

состояние расчетов с дебиторами оказывает большое влияние на денежные 

потоки и, соответственно, на экономику хозяйствующего субъекта в целом.  

Глобальный финансовый кризис вынудил организации оптимизировать 

финансовые ресурсы, систему расчетов с контрагентами с целью поддержания их 

на приемлемом уровне финансовой устойчивости, укреплению позиций на рынке. 

Анализ дебиторской задолженности позволит обеспечить собственников и 

управленческий персонал организации достоверной и своевременной 

информацией о проблемах с выплатами по текущим обязательствам, 

финансированием операционной деятельности, обозначит сильные и слабые 

стороны менеджмента, внутрихозяйственные резервы, поможет скоординировать 

деятельность в соответствии с потребностями организации.  

Обязательность улучшения теории ,основ организации бухгалтерского учета и 

анализа дебиторской задолженности в период преобразования системы 

бухгалтерского учета России, на что повлиял переход на международные 

стандарты бухгалтерской отчетности, сомнений не вызывает. Данная тема 

дипломной работы в показывает не в полной мере труды Российских ученых и 

специалистов в облости бухгалтерии и не имеет необходимой учетно-правовой 

базы в соблости учета расчетов по дебиторским задолженностям,так же 

отсутствуют единые походы к организации данного анализа  
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Не смотря на огромное количество научных разработок по организации, учету 

и анализу по дебиторам, в них и по сей день отсутствует конкретика в 

систематизации факторов, воздействующих на показатель дебиторской 

задолженности,  экономическая природа демонстрируется лишь в малой степени, 

которая в свою очередь относится к риску и классификации  дебиторской 

задолженности как предмета учета. Не изучены еще многие направления анализа 

по дебиторам, оказывающие большие теоретические и прикладные значения, 

например, вопросы касательно определения прогнозной величины, а так же 

способ анализа дебиторской задолженности.  

Актуальность проблематики, неоднозначность и дискуссионность многих ее 

аспектов обусловили выбор темы дипломной работы. 

Цель работы – исследование порядка учета и анализа дебиторской 

задолженности на примере общества с ограниченной ответственностью 

«Юрюзань», разработка рекомендаций по совершенствованию учета дебиторской 

задолженности. 

В соответствии с поставленной целью в дипломной работе предполагается 

решить следующие задачи: 

1) определить экономическую сущность дебиторской задолженности как 

объекта бухгалтерского учета, рассмотреть особенности нормативного 

регулирования; 

2) определить виды дебиторской задолженности и провести анализ состояния 

учета дебиторской задолженности на примере ООО «Юрюзань»; 

3) на основании результатов анализа хозяйственной деятельности организации 

предложить пути совершенствования управления дебиторской задолженностью. 

Предметом исследования является совокупность вопросов по бухгалтерскому 

учету и экономическому анализу дебиторской задолженности. 

В роли объекта исследования выступает ООО «Юрюзань», на примере 

которого рассмотрены особенности организации анализа дебиторской 

задолженности в современных экономических условиях. 
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Эмпирическим материалом для проведения анализа послужили данные 

бухгалтерской отчетности, первичные документы и бухгалтерские регистры ООО 

«Юрюзань». 

Методологической и теоретической основой дипломной работы послужил 

круг нормативно-правовых актов Российской Федерации, труды отечественных и 

зарубежных ученых, специалистов в области бухгалтерского учета и анализа, 

материалы периодических изданий, информационной системы «Консультант 

Плюс», посвященные проблемам учета и анализа дебиторской задолженности.  

Практические рекомендации по организации учета и анализа дебиторской 

задолженности могут быть использованы в учетно-аналитической практике 

хозяйствующих субъектов. 

Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «Юрюзань» 

 

1.1 Общая характеристика ООО «Юрюзань» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань» (далее – ООО 

«Юрюзань») создано в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 №14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Организация 

руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Уставом. ООО «Юрюзань» создано 18 сентября 2006 года. Основной 

целью создания организации является получение прибыли посредством оказания 

услуг населению по следующим видам деятельности: 

 производство электромонтажных работ; 

 установка сплит-систем, кондиционеров, обогревателей; 

 подбор и доставка, монтаж, ремонт оборудования; 

  ввод в эксплуатацию; 

 сервисное обслуживание; 

 розничная торговля (сплит-системы, кондиционеры, обогреватели); 

 сдача в аренду движимого имущества. 

Высшее должностное лицо организации – директор, который самостоятельно 

определяет и принимает решения по изменению структуры организации, ее 

штатного расписания, назначает на должность и освобождает от должности 

работников организации согласно требованиям трудового законодательства.  

ООО «Юрюзань» предоставляет возможность своим сотрудникам проходить 

обучение и повышение квалификации за счет организации. Предприятие также 

следит за новейшими техническими и технологическими разработками. Все это 

позволяет ООО «Юрюзань» предоставлять высококвалифицированные услуги 

физическим и юридическим лицам. 

На предприятии за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

ответственность директор. ООО «Юрюзань» не имеет бухгалтерской службы 
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ввиду малого объема производства. Организацию и ведение бухгалтерского учета 

осуществляет главный бухгалтер и бухгалтер.  

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета в ООО «Юрюзань» 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Юрюзань» ведется в соответствии с приказом 

Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)». 

Главный бухгалтер ведет учет на основании учетной политики ООО 

«Юрюзань», составленной для целей бухгалтерского учета и налогообложения. 

Данный документ представляет собой краткое руководство по организации учета, 

здесь отражены основные методологии ведения первичного наблюдения и 

стоимостного измерения, текущая группировка и обобщение фактов 

хозяйственной деятельности.  

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом (ст. 259 

НК РФ). 

Метод оценки производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при 

отпуске их в производство и прочем выбытии устанавливается по себестоимости 

единицы запасов. 

Метод оценки товаров при их продаже (отпуске) устанавливается по 

себестоимости единицы запасов. 

Метод определения выручки от продажи устанавливается по методу 

начисления (отгрузки). 

В ООО «Юрюзань» установлена программа «1С: Предприятие». Возможности 

программного комплекса используются не в полной мере. Так, например, в «1С: 

Предприятие» бухгалтер печатает счета на оплату, счета-фактуры, производит 

расчеты по отпускам. Однако в базу данных не заносятся хозяйственные операции 

в организованном порядке: не ведутся в электронном виде журналы, ведомости, 
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книги и другие реестры учета первичных документов. Весь учет выполняется 

вручную, что требует много затрат времени и труда.  

 

1.3 Анализ бухгалтерского баланса и основных экономических показателей 

деятельности ООО «Юрюзань» 

 

С целью детального рассмотрения результатов деятельности ООО «Юрюзань» 

имеет смысл провести анализ бухгалтерского баланса и анализ основных 

экономических показателей деятельности организации (Приложение Г).  

Анализ структуры баланса за 2013-2015 годы (таблица Г.1 Приложения Г) 

показал следующее: 

- валюта баланса в 2015 году по сравнению с 2013 увеличилась в 2,6 раза, так в 

2015 году валюта баланса составила 40761 тыс. руб., что на 27809 тыс. руб. выше 

показателя 2013 года, а темпы роста ее выше уровня инфляции, что говорит о 

росте финансовых возможностей предприятия и заслуживает положительной 

оценки; 

- в структуре совокупных активов организации наибольший удельный вес 

занимают оборотные активы (99,67%). Организация имеет «легкую» структуру 

активов (если доля оборотных активов составляет более 60 %, говорят о «легкой» 

структуре активов, менее 60 % – «тяжелой»). Это свидетельствует о мобильности 

имущества организации. При этом следует отметить, что по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом доля оборотных активов увеличилась на 3,1 %. 

Такие изменения способствуют ускорению оборачиваемости; 

- резко снизилась доля внеоборотных активов (с 3.28% до 0,33%) и 

увеличилась доля оборотных активов (с 96,72 до 99,67), что свидетельствует о 

том, что часть текущих активов отвлечена на кредитование потребителей товаров, 

прочих дебиторов, фактической иммобилизации части оборотных средств 

организации; 
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- стоимость оборотных активов в 2015 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась в 2,6 раза с 15429 тыс. руб. до 40625 тыс. руб.; 

- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты – наиболее значимая статья. В течение трех лет 

произошло ее увеличение в два раза, тем не менее, удельный вес уменьшается: 

так, в 2013 году он составлял 85,69 % в общем объеме активов организации, а в 

2015 – уже 58,78 %. Удельный вес статьи «Денежные средства» при этом 

увеличился: в 2013 году – 10,62%, в 2015 – 39,82%, абсолютное увеличение в 

течение трех лет составило 14538 руб. (с 1694 руб. в 2013 г., до19232 руб. в 2015). 

С одной стороны, это положительно характеризует финансовое положение 

организации, а с другой, значительная часть оборотных средств не используется, а 

значит, под воздействием инфляции подлежит обесцениванию; 

- при рассмотрении структуры внеоборотных активов выявлено резкое 

снижение удельного веса данных статей баланса в 2015 году до 0,33 %, так в 2013 

году удельный вес внеоборотных активов составил 3,28 %, а в 2014 – 3,44 %, что 

вызвано уменьшением долгосрочных финансовых вложений на 396 тыс. руб. в 

2015 году по сравнению с 2014 годом; 

- долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует; 

- наиболее значимой статьей пассива бухгалтерского баланса является 

краткосрочная кредиторская задолженность, которая в 2015 году по сравнению с 

2013 увеличилась по абсолютной величине в 3 раза, удельный вес изменился от 

74,02 % до 88,5 %. Соотношение актива и пассива баланса представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соотношение активов и пассивов ООО «Юрюзань» 

- нераспределенная прибыль отчетного года является второй по величине 

статьей, по сравнению с 2014 годом произошло ее увеличение на 3671 тыс. руб. (с 

786 тыс. руб. до 4457 тыс. руб.), но в 2015 году зафиксирована наименьшая 

величина удельного веса – 10,93%, что на 13,56% меньше, чем в 2014 году. 

Уменьшение нераспределенной прибыли говорит о возможном снижении 

в финансовой устойчивости предприятия. Наглядно изменение прибыли в 2015 г. 

по сравнению с 2013 отражено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика прибыли ООО «Юрюзань» 

 

Расчет основных показателей результативности деятельности ООО 

«Юрюзань» приведен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Основные результаты деятельности ООО «Юрюзань» в 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доходы, тыс. руб. 24854 36534 30495 

Себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 
21733 30787 23158 

Валовая прибыль, тыс. руб. 3132 5758 7367 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 545 125 670 

Собственный капитал, тыс. руб. 3 991 4 056 4 737 

Рентабельность собственного капитала, % 14,49 2,97 15,99 

Актив, тыс. руб. 15912 15407 40711 

Оборачиваемость активов, раз 0,021 2,39 1,14 

Рентабельность активов, % 0,042 0,78 2,46 

Рентабельность продукции (продаж), % 2,17 0,33 2,41 

Оборачиваемость капитала, раз 6,39 9,2 6,61 

Стоимость чистых активов, тыс. руб.   3942 4006 4677 

Отношение суммы привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 
300,64 282,88 761,67 

 

В 2015 году по сравнению с 2013 годом показатель выручки от реализации по 

основным  видам  деятельности ООО «Юрюзань» увеличился с 24854 тыс. руб. до 

36534 тыс. руб. Соотношение выручки и себестоимости представлено на рисунке 

3. 

 

Рисунок 3 – Соотношение выручки и себестоимости ООО «Юрюзань» 

 

Показатель валовой прибыли увеличился в 2,4 раза с 3121 тыс. руб. в 2013 

году до 7337 тыс. руб. в 2015 году. Также отмечен рост показателя собственного 
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капитала организации. В 2013 году собственные средства ООО «Юрюзань» 

составляли 3952 тыс. руб. За счет нераспределенной прибыли в течение 2014-2015 

годов показатель постоянно увеличивался и на конец 2015 года составил 4687 

тыс. руб. Таким образом, можно проанализировать обеспеченность оборотных 

активов собственными средствами на конец 2015 года: наличие собственных 

оборотных средств – 4687 тыс. руб.; коэффициент обеспеченности активов 

собственными средствами – 6,4 (высокий, т. к. установленное нормативное 

значение данного показателя 0,1). Рентабельность собственного капитала по 

сравнению с 2014 годом увеличилась на 12,56 %, что также характеризует 

положительную тенденцию.  

Стоимость чистых активов ООО «Юрюзань» в течение трех лет 

увеличивалась. Отношение обязательств организации к капиталу и резервам 

очень велико на протяжении трех лет, в 2015 году составила 769,66%, что 

позволяет сделать вывод об осуществлении деятельности ООО «Юрюзань» в 

большей степени за счет привлеченных средств. Организация не имеет 

долгосрочных обязательств, что благоприятно сказывается на ее хозяйственной 

деятельности. Краткосрочные обязательства составляет лишь кредиторская 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками.  

Соотношения прибыли и вложенного капитала показывают показатели 

рентабельности. Экономический смысл значений этих показателей состоит в том, 

что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля средств, 

вложенных в предприятие. Анализируя ситуацию в ООО «Юрюзань», можно 

сделать вывод о том, что в 2015 году показатели рентабельности значительно 

увеличились по сравнению с 2014 годом, следовательно, возросла эффективность 

деятельности организации. Это связано с тем, что снизилась себестоимость 

оказываемых ООО «Юрюзань» услуг в то время как стоимость данных услуг для 

клиентов не изменилась или увеличилась незначительно. 

Общая рентабельность показывает, что прибыль до налогообложения 

составляет в 2015 году 3,23 % в выручке от реализации. Данный показатель 
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довольно низок, и организации требуется принять меры по увеличению 

эффективности своей деятельности.  

Рентабельность активов на протяжении трех лет увеличивалась и в 2015 году 

показывает, что на 1 рубль вложенных в производство активов приходится 2,39  % 

чистой прибыли, что также является невысоким значением.  

Рентабельность продаж в 2013 году составляла 2,15 %, в 2014 резко снизилась 

до 0,31 %, в 2015 превысила докризисный уровень и на конец года составила 

2,2 %, что является очень низким показателем. 

В целом организации необходимо более эффективно использовать имеющиеся 

производственные и финансовые возможности для достижения высоких 

результатов своей деятельности. 

Также в ходе анализа деятельности организации следует рассмотреть 

показатель ликвидности, отражающий реальную платежеспособность 

организации, то есть общую обеспеченность оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Для проведения анализа необходимо сгруппировать актив и пассив баланса по 

степени убывания ликвидности (актив) и срочности оплаты (погашения) (пассив), 

данная группировка приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация активов ООО «Юрюзань» по уровню их ликвидности 

и обязательств по срокам их оплаты за 2013-2015 гг. 

Группа Обозначение 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Более ликвидные активы а1 1 701 1 925 16 401 

Быстро реализуемые активы а2 13805 12 202 2 209 

Менее реализуемые активы а3 67 946 439 

Плохо реализуемые активы а4 528 537 138 

Более срочные обязательства п1 12 120 11 551 36 424 

Краткосрочные пассивы п2 - - - 

Долгосрочные пассивы п3 - - - 

Постоянные пассивы п4 3 991 4 056 4727 

Текущие активы а1+а2+а3 15 581 15 125 41 031 

Текущие пассивы п1+п2 12 120 11 541 36 434 

Собственные оборотные средства (а1+а2+а3)-(п1+п2) 3 463 3 518 4 601 
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Бухгалтерский баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются 

следующие соотношения: а1 ≥ п1; а2 ≥ п2; а3 ≥ п3; а4 ≤ п4. По указанному 

подразделению выполняются лишь три отношения показателей на протяжении 

2013-2015 годов: а2 ≥ п2; а3 ≥ п3; а4 ≤ п4. Из чего следует, что баланс ООО 

«Юрюзань» в достаточно ликвиден. Первое неравенство не выполняетсяи 

показывает то, что компания не в состоянии покрыть более срочные 

обязательства при помощи денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. Крайние три неравенства соблюдаются и показывают нам, что 

краткосрочные обязательства могут уплачиваться при помощи 

быстрореализуемых активов, в то время как долгосрочные обязательства – при 

помощи медленно реализуемых, объем денежных средств собственного капитала 

и прочих постоянных пассивов компенсирует труднореализуемые активы.  

Для того чтобы более ясно представлять ситуацию о платежеспособности 

организации предлогается вычислить показатели оценки ликвидности (таблица 3). 

Таблица 3 – Финансовые коэффициенты оценки ликвидности ООО «Юрюзань» 

за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное 

изменение 

Относитель

ное 

изменение, 

% 

Общий показатель ликвидности 0,73 0,80 0,07 108,12 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 0,49 0,30 272,46 

Коэффициент критической ликвидности 1,33 1,22 -0,11 91,09 

Коэффициент текущей ликвидности 1,39 1,15 -0,24 95,27 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 0,24 0,09 -0,15 33,32 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 0,68 0,54 -0,12 76,84 

Коэффициент утраты платежеспособности 0,15 0,03 -0,12 14,22 

 

Общий коэффициент ликвидности при хорошей работе компании, должен 

стремиться к показателю, превышающему значение 1. ООО «Юрюзань» за период 

2014-2015 годов он поменялся с 0,73 до 0,80, это означает, что наблюдается 

увеличение на 0,07, но характерезует оно негативную тенденцию. Показатель 

нормирования коэффициента текущей ликвидности [1; 2]. Глядя на таблицу 
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видно, что коэффициент текущей ликвидности нормализован : в 2014 году 1,39, в 

2015 уменьшился на 14,22 % и составил 1,13. Показатель говорит о том, что ООО 

«Юрюзань» имеет достаточную суммоу оборотных средств на покрытие 

краткосрочных обязательств. 

Умеренное значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть на 

уровне 0,2 и более.Показатель коэффициента нашей организации относящийся к 

конецу 2015 года составило 0,49, это 0,29 выше по сравнению с 2014 годом. Такая 

ситуация говорит о том, что компания имеет достаточно активов на покрытие 

внешних обязательств. Исходя из того, что данный показатель является наиболее 

жестким критерием ликвидности организации, можно заключить вывод о том, что 

компания ликвидна, и при необходимости она в состоянии погасить 0,49 часть 

краткосрочных заемных обязательств, что говорит о достаточно приемлемом 

показателе. Коэффицент ликвидности вырос за 2015 год в связи с приростом 

объема денежных средств организации. Долгосрочная задолженность у 

организации не наблюдается, поэтому не возможно вычислить коэффициент 

перспективной платежеспособности и коэффициент задолженности. 

 

Выводы по разделу один 

 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что ООО «Юрюзань» 

платежеспособно, а баланс предприятия ликвиден.  

Таким образом, ООО «Юрюзань» является самостоятельным предприятием, 

основным видом деятельности которого является выполнение электромонтажных 

работ и предоставление сопутствующих услуг. За четыре года существование 

организация достигла положительных результатов хозяйственной деятельности, в 

2014 году некоторые показатели значительно снизились в связи с последствиями 

финансового кризиса и увеличением затрат на производство. В настоящее время 

общество функционирует за счет собственных средств, не прибегая к кредитам и 

займам. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ООО 

«ЮРЮЗАНЬ») 

 

2.1 Состояние учета дебиторской задолженности ООО «Юрюзань» 

 

ООО «Юрюзань» это не большая компания штат которой насчитывает в себе 

не более двадцати сотрудников. Компания относится к предприятиям малого 

бизнеса. Рассматривая дебиторскую задолженность данной организации видно, 

что она формируется  в большей степени за счет расчетов с покупателями и 

заказчиками и расчетов с подотчетными лицами. 

Главный  источник  дебиторской задолженности  в ООО «Юрюзань» это ее 

покупатели и заказчики. Задолженность состоит из отгруженных товаров и 

произведенных работ,  по ходу  выполнения основной деятельности организации. 

Чтобы более ясно расскрыть источник формирования задолженности, достаточно 

рассмотреть принцип ее формирования в бухгалтерском учете на конкретном 

примере, который мы рассмотрим в расчетах ниже.  

Перед началом выполнения услуг,компания заключает договор с заказчиком,в 

дальнейшем этот договор служит для компании основанием к требованиям на 

оплату дебитору является договор. 

На основании договора  ООО «ТриоГранд» реализует сплит-систему и 

предоставляет работы по ее установке. Фактическая себестоимость сплит-

системы составляет 44316 руб., затраты на ее установку – 5600 руб. В 

савокупности стоимость сплит-системы и монтажных работ в соответствии с 

условиями  договора  равна 53180 руб. (в том числе НДС 8112 руб.) и 11600 руб. 

(в том числе НДС 1770 руб.) соответственно.  

Данное оборудование учитывается как часть материально-производственных 

запасов, направленных на продажу, и учитывается по фактической 

себестоимости, вычисляемой исходя из фактических затрат.. Учет готовой 

продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция». 



18 

 

Выручка с продажи сплит-систем и различных работ,связанных с 

установкойучитывается в бухгалтерском учете ООО «Юрюзань» как доход от 

обычных видов деятельности согласно дате подписания акта приемки-сдачи 

произведенных работ и передачи сопроводительных документов на 

установленную сплит-систему. В бухгалтерском учете сумма выручки отражается 

по кредиту счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка», в корреспонденции с 

дебетом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Установливив сплит-систему, ООО «Юрюзань» передает  право 

собственности на нее заказчику,на оснозании договора, заключенного обеими 

сторонами. Перемещение готовой продукции осуществляется в аналитическом 

учете   по счету 43. 

На момент признания выручки, себестоимость сплит-системы и затраты по 

монтажу отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности и на 

основе этого, формируют себестоимость продаж. В бухгалтерском учете, 

расходы, связанные с монтажем, учитываются на счете учета затрат на 

производство (на счете 20 «Основное производство»), в последствии с которого 

списываются в дебет счета 90, субсчет «Себестоимость продаж».  

Реализация готовой продукции, работа связанная с установкой и вводом в 

эксплуатацию ,является объектом налогообложения по НДС. Сумма НДС 

показывается в бухгалтерском учете записью по дебету счета 90, субсчет 90-3 

«Налог на добавленную стоимость», кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». Получаяя оплату за предоставленные услуги от ООО «ТриоГранд», ООО 

«Юрюзань» выставляет счет-фактуру, и отражает эту операцию в своем 

бухгалтерском учете.  

Выручка от реализации готовой продукции и работ, связанных с вводом в 

эксплуатацию, в налоговом учете (без учета НДС) признается ООО «Юрюзань» 

доходом от реализации с того момента когда был подписан акт приемки-сдачи 

произведенных работ и передачи заказчику накладной на сплит-систему. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63780;fld=134;dst=101228
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Полученные доходы уменьшаются на сумму прямых расходов, связанных с 

приобретением сплит-системы и выполнением работ по ее установке. Перечень 

проводок по расчетам с  ООО «ТриоГранд» представлен в таблице 4. 

По окончании работ, 5 июля 2015 года, ООО «Юрюзань»  представило ООО 

«ТриоГранд» счет-фактуру (Приложение Д) и акт выполненных работ.  

Директором ООО «ТриоГранд» подписан акт выполненных работ, после чего 

на расчетный счет ООО «Юрюзань» были перечислены денежные средства  в 

размере 60000 руб., соответственно 4780 руб. формируют дебиторскую 

задолженность. 

Таблица 4 – Проводки по расчетам с ООО «ТриоГранд»  

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Первичный документ 

Отражена фактическая 

себестоимость сплит-системы, 

переданной для выполнения работ 

43 43/ Готовая 

продукция на 

складе 

44316 Требование-накладная от 

02.08.2015 №414   

Отражены иные затраты на 

установку сплит-системы 

20 10 5600 Требование-накладная от 

02.08.2015 №415,   

Бухгалтерская справка-

расчет от 02.08.2015  

Отражена выручка от реализации 

сплит-системы и выполнения 

работ по ее  установке 

62 90-1 64780 Накладная от 05.08.2015 

№397,  Акт приемки- 

сдачи  выполненных 

работ от 05.08.2015 №478 

Списана фактическая 

себестоимость проданной сплит-

системы и выполненных работ по 

ее установке (22158 + 2800)    

90-2 43/ Готовая 

продукция, 

переданная 

для 

установки, 20 

49916 Бухгалтерская справка от  

05.08.2015    

Начислен НДС   

 (53180 + 11600 руб.) / 118 x 18 

90-3 68 9882 Счет-фактура от 

05.08.2015 № 452, 

Бухгалтерская справка-

расчет от 05.08.2015 

Получены денежные средства от 

заказчика 

(16520 + 8260)  

50,  51 62 60000 Выписка банка по 

расчетному счету от 

06.08.2015 №18964 

 

Так же можно рассмотреть и  пример договора с ИП Вооль. 29.12. 2014 года 

ООО «Юрюзань» произведены и переданы работы по производству 

электромонтажных работ и установке и настройке кондиционеров ИП Вооль. 

Заказчик  выявил брак, на что ООО «Юрюзань» по новой делает работу.  Брак 
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обнаружен 3.02. 2015 года, то есть сдача работ и обнаружение брака приходятся 

на разные календарные годы. 

 Сумма,оговоренная за предоставление работ составила 146000 руб., 

фактическая себестоимость выполненных работ - 88 000 руб. Выполняя по новой 

ту же работу,ее фактическая себестоимость составила 181 000 руб. (с учетом 

потери от брака). Виновников брака не выявлено. 

Руководствуясь нормами Гражданского кодекса РФ ООО «Юрюзань» имеет 

вправо вместо исправления недостатков,ответственность за которые несет 

компания, выполнить работу повторно ,без оплаты за свою работу , а так же 

обязана  возместить  заказчику причиненные просрочкой убытки. При таком 

стечении обстоятельств, заказчик должен возвратить ранее переданный ему 

результат работы подрядчиком, если характер это позволяет. 

Данная ситуация показывает нам,что брак в предоставленной работе выявлен 

в 2015 году, в следующем за годом ее выполнения и сдачи ИП Вооль. 

Исправление работ ООО «Юрюзань» на условиях  первоначально составленного 

договора подряда, то есть до завершения выполнения работы повторной сдачи ее 

результата ИП Вооль договор является неисполненным. 

В таком случае операции, связанные с выявлением ИП Вооль брака в 

предоставляемой работе, отражаются в бухгалтерском учете ООО «Юрюзань» в 

тот месяц, когда был выявлен брак, то есть в феврале 2015 года,а бухгалтерские 

записи 2014 года по отражению операций,по сдаче работы ИП Вооль, не 

исправляются. 

Учтенная в 2014 году выручка от выполнения работ и  в 2015 году 

учитывается в бухгалтерском учете в составе прочих расходов (в качестве 

убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году), что отражено записью по 

дебету счета 91, субсчет  «Прочие расходы», с кредитом счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

ООО «Юрюзань» получившая убыток  в результате выполнения работ по 

договору с ИП Вооль в 2014 году, где был выявлен брак,и которой обнаружен в 
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2015 году, признается в составе прочих доходов (в качестве прибыли прошлых 

лет, выявленной в отчетном году), учитывается записью по дебету счета 20 

«Основное производство» и кредиту счета 91, субсчет «Прочие доходы». 

Расходы, связанные с выявлением окончательного брака учтены по счету 

дебет счета 28 «Брак в производстве» в корреспонденции с кредитом счета 20. 

Показанные потери потери от брака со счета 28 списываются в дебет счета 20 как 

потери от брака, не подлежащие возмещению виновниками. 

Затраты, относящиеся к повторному выполнению работ, учтываются на счете 

20 и являющиеся расходами по обычным видам деятельности, списываются в 

дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж», на дату сдачи 

повторно выполненных работ заказчику и признания выручки. Датой 

налогообложения полученых доходов является день поступления денежных 

средств на счет в банке.  

 

Таблица 5 – Бухгалтерские проводки по расчетам с  ИП Вооль 

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма,  

руб. 

Первичный  

документ 

Показан убыток прошлых лет, 

признанный в 2015 году, в сумме 

выручки от          

выполнения работ  в 2014 году   

91-2 62   146000 Акт о выявлении 

брака от 02.02.2015 

№2,  Бухгалтерская 

справка от 02.02.2015     

Отражена прибыль прошлых    

лет, выявленная в 2015 

20 91-1    88000 Бухгалтерская 

справка от 02.02.2015     

Отражены потери от          

выявленного брака           

28 20    88000 Бухгалтерская 

справка от 02.02.2015     

Списаны потери от брака, не 

возмещаемые виновниками     

20 28    88000 Бухгалтерская 

справка от 02.02.2015     

На дату сдачи заново выполненной работы 

Признана сумма выручки от   

выполнения работ            

62 90-1    146000 Акт приемки-   

сдачи   выполненных  

работ от 08.02.2015 

№69     

Списана фактическая         

себестоимость выполненных   

работ                       

90-2 20    181000 Бухгалтерская 

справка от 08.02.2015          

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107972;fld=134;dst=101058
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При выполнении работы заново ООО «Юрюзань» признает расходы, 

связанные с выполнением данных работ в сумме 35 000 руб. (181 000 руб. - 146 

000 руб.). Проводки по расчетам с  ИП Вооль представлен в таблице 5. 

Можно рассмотреть ситуацию, когда акт приема-сдачи работ подписан в 

одном месяце, а оплата произведена в другой месяц на примере договора с ООО 

«Стройсбыт».Стоимость по договору о  выполненных монтажных работах 

составила    106200 руб., в том числе НДС 16200 руб. Затраты на выполнение 

работ составили 62000 руб. и частично оплачены в 4 июля 2015 года. 

Выручка ООО «Юрюзань» за выполненные работы считается  доходом от 

обычных видов деятельности и признается на дату подписания акта приемки-

сдачи выполненных работ, то есть в данном случае 28 июня 2015 года.  

Доход от реализации учитывается ООО «Юрюзань»  на дату подписания акта 

приемки-сдачи выполненных работ, то есть в рассматриваемой ситуации в июне. 

ООО «Юрюзань» применяет кассовый метод признания доходов и расходов, это 

означает, что датой получения дохода признан день поступления оплаты за 

выполненные работы от заказчика - 4 июля. 

Расходами ООО «Юрюзань», применяющего кассовый метод, признаются 

затраты после их фактической оплаты. Так как в рассматриваемой ситуации ООО 

«Юрюзань» в июле оплатило производимые  им затраты по выполнению работ, то 

расходы в налоговом учете признаны 4 июля. 

Выручка от произведенных работ включается в доходы в налоговом учете в 

июле, а в бухгалтерском учете формирует финансовый результат в июне. 

Следовательно, в июне в учете ООО «Юрюзань» в результате образуется 

временная налогооблагаемая разница, что приводит к образованию отложенного 

налогового обязательства. Указанные разница и обязательство погашены 4 июля 

на дату получения оплаты за выполненные работы от ООО «Стройсбыт». 

Затраты организации на выполнение работ в бухгалтерском учете формируют 

финансовый результат от выполнения работ 28 июня, а в июле в налоговом учете 

включаются  расходы , после их оплаты организацией. Следовательно, в учете 
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организации возникают вычитаемая временная разница и отложенный налоговый 

актив, которые погашаются в июле по мере оплаты. 

Проводки по расчетам с  ООО «Стройсбыт» представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Бухгалтерские проводки по расчетам с ООО «Стройсбыт»   

Содержание операций Дебет Креди

т 

Сумма,  

руб. 

Первичный  

документ 

1 2 3 4 5 

Июнь 

Отражены затраты на 

выполнение работ            

20 10,  70,  69   

и др. 

62000 Требование-

накладная от 

20.06.2015 №390      

Отражена выручка от  

выполнения работ   

62 90-1 106200 Акт приемки-

сдачи    

выполненных  работ 

от 28.06.2015 №438      

Списаны затраты на  

выполнение работ    

90-2 20 62000 Бухгалтерская 

справка от 

28.06.2015    

Начислен НДС при реализации 

работ    

90-3 68-1  

«Расчеты 

по НДС» 

16200 Счет-фактура  

от 28.06.2015 №402 

Отражено отложенное   

налоговое обязательство ((212 400 

- 32 400) x 20%)  

68-2 77 18000 Бухгалтерская 

справка-расчет от 

28.06.2015 

Отражен отложенный  

налоговый актив  (124 000 x 20%)             

09 68-2  

«Расчеты 

по налогу 

на 

прибыль» 

12400 Бухгалтерская 

справка-расчет от 

28.06.2015 

Июль 

Получена оплата за  

выполненные работы    

51 62 106200 Выписка банка 

по расчетному счету 

от 04.07.2015 

Погашено отложенное 

налоговое обязательство  

77 68-2 18000 Бухгалтерская 

справка от 

04.07.2015  

Оплачены затраты, связанные 

с выполнением работ         

60,  

70,  69 

51   62000 Выписка банка 

по расчетному счету 

от 04.07.2015 

№15994 

Погашен отложенный 

налоговый актив        

68-2 09 12400 Бухгалтерская 

справка от 

04.07.2015    
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Дебиторская задолженность в ООО «Юрюзань» формируется и  при расчетах 

с подотчетными лицами. Основанием для выдачи денежных средств подотчет на 

командировочные расходы служит командировочное удостоверение, 

оформленное на основании приказа директора ООО «Юрюзань». 

 

2.2 Возникновения и погашения дебиторской задолженности в ООО 

«Юрюзань» 

 

Так ж можно рассмотреть приметобразования и погашения дебиторской 

задолженности при расчетах с подотчетными лицами. 25 декабря 2015 года 

Ерохов Д.В. был направлен в командировку в г. Санкт-Петербург, где он должен 

был оформить документы по приобретению нового объекта основных средств: 

автомобиля ГАЗ-3110  стоимостью 444 000 руб. а так же приобретения 

материалов. Командировка у Ерохова Д.В. рассчитана на три дня. Согласно 

условиям коллективного договора, суточные командированным работникам 

уплачиваются в размере 1200 руб. за каждый день нахождения в командировке. 24 

декабря 2015 года Ерохову Д.В. были выданы суточные, сумма которых 3600 

рублей , а так же 24900 руб. на приобретение материалов. Был выписан 

расходный кассовый ордер. Приобретения и траты в виде возмещения расходов 

работника, связанных с командировкой, задачей которой было приобретение 

объекта основных средств, составляют стоимость покупаемого объекта, поэтому 

разбираемый случай, затраты которого, формирут стоимость автомобиля, 

относятся ко счету 08 «Вложения во внеоборотные активы, субсчет 08-4 

«Приобретение объектов основных средств». Поэтому, выплачиваемые Ерохову 

Д.В. суточные относятся в дебет счета 08, субсчет 08-4, в корреспонденции с 

кредитом счета 71 (таблица 7). 

Командировочные расходы, связанные с приобретением объекта основных 

средств, как правило, напрямую не учитываются в составе расходов ООО 

«Юрюзань» при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
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Таблица 7 – Бухгалтерские проводки по расчетам с подотчетным лицом 

                          (Егоров Д.С.) 

Содержание операций Дебет 
Кред

ит 

Сумма, 

руб. 

Первичный   

 документ 

Выдача  аванса работнику на  

командировочные расходы (в 

части суточных)  (1200 x 3)   

71 50  3600 Расходный   

кассовый ордер от 

24 декабря2015 № 

888 

Расходы на командировку (в 

части суточных) отражаются   на 

увеличение   первоначальной 

стоимости оборудования     

08-4 71 3600 Авансовый 

отчет от 27декабря 

2015 

Удержан НДФЛ с суточных,   

выплаченных сверх норм,  

установленных в отношении 

НДФЛ     

70 68 157 Налоговая   

карточка от 27 

декабря 2015 

 

Данные расходы в налоговом учете формируют первоначальную стоимость 

автомобиля и после ввода его  в эксплуатацию будут включены в состав расходов 

посредством начисления амортизации. В доход Ерохова Д.В., подлежащий 

налогообложению НДФЛ, не включаются суточные, выплачиваемые ему в 

размере, не превышающем 700 руб. за каждый день нахождения в командировке. 

Следовательно, у работника возникает доход, подлежащий налогообложению 

НДФЛ, в сумме 1500 руб. ((1200 руб. - 700 руб.) x 3 дн.). С указанной суммы 

организация должна исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ в сумме 

185 руб. (1500 руб. x 13%) . 

27 декабря 2015 года Ерохоов Д.В. предоставил в бухгалтерию авансовый 

отчет об использовании полученных денежных средств. Согласно авансовому 

отчету и приложенным к нему оправдательным документам были приобретены 

материалы (кабель, болты, выключатели) на общую сумму 11671,52 руб. 

Операция оформлена проводкой: Дебет  10 «Материалы»; Кредит  71-04 «Расчеты 

с подотчетными лицами. Ерохов Д.В.». 

Таким образом, неиспользованная сумма денежных средств (14058,48 руб.) не 

была использована по назначению полностью, авансовый отчет был предоставлен 

в бухгалтерию вовремя, но неизрасходованный остаток выданной суммы не был 
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возвращен Ероховым Д.В. в кассу, тем самым формируя дебиторскую 

задолженность подотчетных лиц.   

При расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами в ООО «Юрюзань» 

также может образовываться дебиторская задолженность. Это происходит в 

случаях, когда фактически была перечислена большая сумма налогов, сборов, 

отчислений, пеней. Первичный документ при возникновении данного типа 

задолженности – платежное поручение. Для примера образования дебиторской 

задолженности внебюджетных фондов имеет смысл рассмотреть пример расчетов 

с Фондом социального страхования за 2015 год. 

ООО «Юрюзань» В 2015 году имело дебиторскую задолженность  перед 

Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС), 

образовавшуюся из за превышения суммы средств, которые были  начислены  по 

больничным листам и которые в свою очередь подлежат возмещению за счет 

ФСС, над суммой средств, начисленной для уплаты  по социальному страхованию 

на сумму в размере 37424,44 руб. Учет таких расчетов отражается в 

бухгалтерском учете по счету 69 субсчет 1 «Расчеты по социальному 

страхованию». Кредит  данного счета отражает начисление суммы средств по 

ОСС, а по дебету – перечисление денежных средств в ФСС. Начисление средств 

по больничным листам, причитающиеся работникам ООО «Юрюзань» от ФСС, 

отражается по дебету счета 69.1 «Расчеты по социальному страхованию», а по 

кредиту счета показывается компенсация организации затрат по временной 

нетрудоспособности сотрудников. В таблице 8 представлены расчеты с ФСС, 

производимые в течение 2015 года.  

Из представленной таблицы видно, что с марта по декабрь сумма средств, 

начисленная по больничным листам и подлежащая возмещению за счет ФСС, 

превышает сумму средств, начисленную к уплате по социальному страхованию. 

Поэтому в течение этих месяцев ООО «Юрюзань» не перечисляло денежные 

средства на счет ФСС, тогом чего стало то, что задолженность Фонда постепенно 

увеличивалась и на конец 2015 года составила 37424, 44 руб.  
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Таблица 8 – Расчеты с ФСС в 2015 году 

Месяц 

Дебет 69 в кредит 

счетов 

Кредит 69 в дебет 

счетов 

Сальдо 

Счет 
Сумма, тыс. 

руб. 
Счет 

Сумма, тыс. 

руб. 
Дебет Кредит 

Январь 70 73,21 20 3 064,62  2 891,22 

Февраль 

Март 

70 2 237,25 
20 3 184,70  674,44 

51 3 064,66 

Апрель 

Май 

70 12 398,77 
20 3 676,95 8 621,83  

51 674,27 

Июнь 70 5 576,63 20 4 448,04 9 750,41  

Июль 70 5 226,12 20 3 693,29 11 283,33  

Август 70 5 409,87 20 4 182,06 12 411,08  

Сентябрь 70 5 409,89 20 4 014,11 14 106,71  

Октябрь 70 5 042,47 20 3 164,15 15 785,04  

Ноябрь      70 17 055,85 20 2 390,03 38 450,92  

Декабрь      70 5 226,17 20 3 117,15 30 459,94  

Январь      70 6 823,76 20 3578,76 35 604,92  

Февраль      70 8 057,62 20 4 338,17 37 424,44  

ИТОГО 51/70 82 276,41 20 42 851,98 37 424,44  

 

Данная сумма подлежит возмещению ФСС, в следствии чего, главный 

бухгалтер  подал заявление о выделении средств на осуществление 

(компенсацию) расходов. Здесь же были представлены расчеты по средствам 

фонда, указана последняя отчетная дата и сумма задолженности на эту дату 

(соответственно 37 424,44 руб). Расчеты в текущем квартале не производятся, так 

как возврат идет за весь 2015 год. К заявлению приложены больничные листы 

сотрудников ООО «Юрюзань» за 3 и 4 кварталы 2015 года. Данное заявление 

было рассмотрено ФСС и данные расходы возмещены. За все время 

существования организации не было зафиксированно ни одного случая списания 

просроченной дебиторской задолженности на забалансовый счет 007. ООО 

«Юрюзань» тщательно следит за платежеспособностью своих клиентов и отдает 

приоритет работе с финансово устойчивыми, контрагентами.  

 

Выводы по разделу два 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что учет дебиторской 

задолженности в ООО «Юрюзань» ведется недостаточно полно. Отсутствие 

эффективной системы контроля качества бухгалтерского учета дебиторской 

задолженности обуславливает необходимость разработки комплексной системы 

оценивания качества бухгалтерского учета дебиторской задолженности по 

критериям и определенным показателям качества, что обеспечит выявление 

причин неудовлетворительного состояния бухгалтерского учета, предоставить 

необходимую информацию относительно направлений его совершенствования. 

ООО «Юрюзань» является самостоятельным предприятием, основным видом 

деятельности которого является выполнение электромонтажных работ и 

предоставление сопутствующих услуг. За четыре года существование 

организация достигла положительных результатов хозяйственной деятельности, в 

2014 году некоторые показатели значительно снизились в связи с последствиями 

финансового кризиса и увеличением затрат на производство. В настоящее время 

общество функционирует за счет собственных средств, не прибегая к кредитам  и 

займам. 



30 

 

3 АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО «ЮРЮЗАНЬ» 

3.1 Общий анализ дебиторской задолженности ООО «Юрюзань» 

Сумма дебиторской задолженности формируется под воздействием множества 

факторов, прогноз и подготовка нужных стратегий поведения позволит разумно 

организовать управление дебиторской задолженностью и существенно улучшить 

финансовое состояние организации. 

Рассмотренный в разделе 1 дипломной работы алгоритм методики общего 

анализа дебиторской задолженности состоит из шести этапов. Практическая реа-

лизация нашей модели анализа дебиторской задолженности была сделана в про-

цессе оценки ситуации по расчетам с дебиторами на примере ООО «Юрюзань».  

Цель анализа дебиторской задолженности ООО «Юрюзань» заключается в 

оценке эффективности расчетов  относящихся к  дебиторской задолженности, вы-

явлению методов, ведущих за собой более выгодное положение организации от-

носительно величины дебиторской задолженности, сократить риски неплатежей 

или недопустимого увеличения или непогашения задолженности и обязательств, 

ведущих на улучшение платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Кредитная политика ООО «Юрюзань» умеренная, описывает она типичные 

условия ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой и финансо-

вой практикой и опирается на средний уровень кредитного риска, продавая про-

дукцию с отсрочкой оплаты. В конечном итоге анализа, информация о дебитор-

ской задолженности, в распоряжении генерального директора и главного бухгал-

тера ООО «Юрюзань».  

Временным периодом анализа выбран 2013–2015 гг. Расчеты, показывающие 

положение дебиторской задолженности, были рассчитаны в разрезе ряда подряд 

идущих лет, чтобы выявить направление развития платежных отношений, про-

гнозов состояния расчетов с дебиторами, что поможет в постановке эффективной 

методике антикризисного контроля финансово-хозяйственного состояния органи-

зации. Полученная  информация, нужна для осуществления анализа дебиторской 
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задолженности, которая содержится в бухгалтерском балансе, а так же в отчете о 

прибылях и убытках и приложении к бухгалтерскому балансу (Приложение Е). 

Опираясь на эти данные был проведен анализ дебиторской задолженности ООО 

«Юрюзань» методом  расчета фактических значений показателей, показывающих 

параметры состояния дебиторской задолженности. Применение на практике ме-

тодики общего анализа дебиторской задолженности было сделано при помощи 

компьютерного моделирования. Так же, в дипломной работе для простоты и ана-

литического расчета используются таблицы, сделанные при помощи табличного 

процессора Excel. Глядя на таблицу, можно увидеть в какие временные лаги орга-

низация растет и в какой промежуток времени у нее наблюдаются спады. 

Состояние дебиторской задолженности приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Соотношение фактических и нормативных значений показателей 

 значимости дебиторской задолженности как актива ООО «Юрюзань» 

 

Показатель 

Норма-

тивное 

значе-

ние 

Фактическое значение по-

казателя 

Отклонение от нормативного 

значения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Часть дебиторской 

задолженности в 

общей сумме ка-

питализированных 

средств 

 

0 0,85 0,77 0,58 0,85 0,77 0,58 

Коэффициент от-

влечения оборотн. 

капитала 

 

0 0,88 0,80 0,58 0,88 0,80 0,58 

Коэффициент от-

влечения 

собствств. капита-

ла 

 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 10 – Соотношение фактических и нормативных значений показателей 

состава и структуры расчетов с дебиторами ООО «Юрюзань» 

Показатель 

Норма-

тивное 

значение 

Фактическое значение по-

казателя 

Отклонение от нормативного 

значения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент про-

сроченной дебитор-

ской задолженности  

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средний возраст 

просроченной деби-

торской задолжен-

ности 

1 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Немедленный ко-

эффициент действи-

тельной задолжен-

ности 

1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 11 – Соотношение фактических и нормативных значений показателей 

влияния дебиторской задолженности на уровень ликвидности ООО «Юрюзань» 

Показатель 

Норма-

тивное 

значение 

Фактическое значение по-

казателя 

Отклонение от нормативного 

значения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент лик-

видности задолжен-

ности 

1 1,14 1,06 0,66 0,14 0,06 -0,34 

Коэффициент лик-

видности текущей 

задолженности 

1 1,14 1,06 0,66 0,14 0,06 -0,34 

Коэффициент лик-

видности долго-

срочной задолжен-

ности 

1 0 0 0 -1,00 -1,00 -1,00 

 

Таблица 12 – Соотношение фактических и нормативных значений показателей 

деловой активности касательно дебиторской задолженности ООО «Юрюзань» 

Показатель 

Норма-

тивное 

значение 

Фактическое значение 

показателя 

Отклонение от норма-

тивного значения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 

г. 

Коэффициент обора-

чиваемости дебитор-

ской задолженности 

0 2,59 2,84 1,69 2,59 2,84 1,69 

Коэффициент пога-

шаемости дебитор-

ской задолженности 

0 0,39 0,35 0,59 0,39 0,35 0,59 
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ООО «Юрюзань» за промежуток 2013-2015 годов на основываясь на докумен-

ты расчетов и предоплат имело только краткосрочную дебиторскую задолжен-

ность, это задолженности  покупателей и заказчиков. 

Анализ структуры дебиторской задолженности за период 2013-2015 годов. 

Расчеты представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ структуры краткосрочной дебиторской задолженности ООО 

«Юрюзань» 

Состав дебиторской 

задолженности 
2013 

Структура, 

% 
2014 

Структура, 

% 
2015 

Струк-

тура, % 

Покупатели и заказ-

чики 

 

13421 98,25 11 338 93,91 22613 94,2 

Авансы выданные 

 
11 0,08 501 4,17 305 1,31 

Прочая, в том числе: 

 
227 1,77 232 1,92 1053 4,42 

Государственные 

внебюджетные фон-

ды (ФСС) 

 

29 0,21 34 0,27 199 0,81 

подотчетные лица 

 
201 1,45 199 1,64 845 3,6 

ИТОГО 13666 100,00 12080 100,00 23939 100,00 

 

Таблица 13 показывает нам, что основная статья задолжности, это покупатели 

и заказчики  и ее доля за выбранный промежуток времени достигает 90%,а в 2015 

году 94,3%. Далее, в таблице показаны авансы выданные, их общий показатель за 

выбранный нами отрезок времени совсем не значительный и составляем 4,15%.И 

на третьем месте задолженность подотчетных лиц,  максимум ее размера достиг в 

2015 году и составил  854 тыс. руб., это равно 3,6%  от общей суммы задолженно-

сти.  

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности представлен в таблице 

14. 

Таблица показывает, что средняя сумма дебиторской задолженности в 2014 

году относительно к 2013 году сократилась на 1587 тыс. руб., а в 2015 году дала 

существенный рост на 11877 тыс. руб. и составила 23959 тыс. руб. 
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Таблица 14 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО 

«Юрюзань» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование по-

казателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 2014 г. 

к 2013 г. 

Изменение 2015 г. 

к 2014 г. 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное, 

% 

абсо-

лютное, 

тыс. руб. 

относи-

тельное, 

% 

Выручка от реали-

зации 
24854 36534 30495 11680 146,99 -6039 83,47 

Себестоимость ре-

ализации 
21733 30787 23158 9054 141,66 -7629 75,22 

Дебиторская за-

долженность 
13669 12082 23959 -1587 88,39 11877 198,30 

Средняя дебитор-

ская задолжен-

ность 

9590 12876 18021 3286 134,26 5145 139,96 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности, раз 

2,59 2,84 1,69 0,25 109,45 -1,15 59,64 

Период погашения 

дебиторской за-

долженности, дн. 

139 127 213 -12 91,37 86 167,72 

Отношение сред-

ней дебиторской 

задолженности к 

выручке от реали-

зации 

0,39 0,35 0,59 -0,03 91,19 0,24 167,90 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности крайне нестаби-

лен. Так, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2013 году 

составлял 2,59, в 2014 – 2,84, а в 2015 снизился до 1,69. Таким образом можно 

сделать вывод, что в 2013 году дебиторская задолженность оборачивалась около 

2,59 раз, а в 2015 году всего 1,69 раз, это значит, что количество оборотов снизи-

лось на 1,15 и следует итог, что подобное развитие событий влечет за собой не-

благоприятные отношения с оборотными средствами организации. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2014 относительно 2013 года 

уменьшилась на 12 дней, а в 2015 году сравнительно с 2014 годом – увеличилась 

на 86 дней. Исходя из полученных данных мы видим, что оборачиваемость деби-

торской задолженности в 2013 году составляла 139 дней, а уже в 2015 году в 

среднем равнялась 213 дням, подводя итог этих данных, четко видно, что такое 
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развитие событий является  негативным фактором функционирования организа-

ции.  

На ровне с оборачиваемостью дебиторской задолженности была проведена 

оценка соотношения её к  выручке от продаж, что также является важной частью  

анализа дебиторской задолженности. В 2015 году было замечено  резкое увеличе-

ние данного показателя на 67,9%. Увеличение соотношения дебиторской задол-

женности к выручке от продаж в динамике показывают нам  о снижении уровня 

управления дебиторской задолженностью и приостановке части выручки органи-

зации. Изучив таблицу, мы делаем вывод, что показатели задолженности  2013 

года с  2014 годом, сравнивая их между собой, при увеличении выручки на 1%, 

объем дебиторской задолженности уменьшился на 8,81%, а в 2015 году в сравне-

нии с 2014 годом увеличился на 67,9%. Таким образом, исходя из показателей 

графика видно, что в 2015 году увеличение выручки организации так же ведет за 

собой и существенное увеличение задолженности, это говорит о нестабильности 

организации в данный промежуток времени.  

Финансовая устойчивость организации зависит от баланса дебиторской и кре-

диторской задолженностей. Именно поэтому необходимо вести контроль и регу-

лировать баланс, дабы избежать  внутренних проблем и финансового дефицита 

организации, соблюдая эти условия, финансовая устойчивость организации га-

рантирована [32, с. 40].  На рисунке 5 представлено данное соотношение в ООО 

«Юрюзань». 

 

3.2 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 

 

Данные таблицы 15 показывают, что соотношение дебиторской и кредитор-

ской задолженностей до 2015 года было на удовлетворительном уровне. В 2015 

году оно составило 0,66, что на 0,4 меньше, чем в 2014 году, и на 0,48 меньше, 

чем в 2013 году. 
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Рисунок 5 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 

в ООО «Юрюзань» за 2013-2015 гг. 

 

Просмотрев показатели за выбранный период, вывод следующий: долги орга-

низации перед кредиторами в 2013, 2014 годах составляют  меньший объем, 

нежели обязательства дебиторов перед ООО «Юрюзань», в 2015 году сумма кре-

диторской задолженности превысила дебиторскую на 12115 тыс. руб., такой ре-

зультат негативно сказаться на финансовом состоянии предприятия. Таким обра-

зом, дебиторская задолженность покрывает  только часть (а именно 66%) креди-

торской задолженности и такой результат считается плохим для организации. 

 

Таблица 15 – Отношение дебиторской задолженности к кредиторской ООО 

«Юрюзань» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 13669 12082 23959 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 12000 11441 36074 

Отношение дебиторской задолженности к кредиторской  1,14 1,06 0,66 

 

Таким образом, исходя из полученных данных и проанализировав дебитор-

скую задолженность ООО «Юрюзань» можно предположить о том, что в общем 

ее состояние находится на среднем уровне, хоть и не стабильно за последние го-
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ды. Актив организации за рассмотренный период в три года был увеличен на 

10290 тыс. руб., но вот его доля в общем объеме оборотных активов с каждым го-

дом  уменьшается (0,89, 0,81 и 0,59). А что касается 2015 года, он показывает, что 

серьезно увеличился период погашения задолженности, а количество оборотов 

дебиторской задолженности за год резко снизилось (в 2015 – 1, 69 раза), такое 

стечение показателей говорит о том, что оборотных средств организации по срав-

нению с прошлыми годами меньше и это неблагоприятное положение. Совокуп-

ность дебиторской задолженности за промежуток, выбранный для анализа, пред-

ставлена тремя статьями: задолженность покупателей и заказчиков, авансы вы-

данные и прочие дебиторы, где наибольшее значение представляет задолженность 

покупателей и заказчиков (более 90%). Долгосрочная дебиторская задолженность 

в ООО «Юрюзань» отсутствует. 

Рассмотрим более внимательно способы решения перечисленных проблем, а 

также главные элементы системы управления дебиторской задолженностью. 

Для управления дебиторской задолженностью необходимо владеть следующей 

информацией: 

– Необходимы данные о выставленных дебиторам счетах, те , что еще не 

оплачены на настоящий момент;  

– Точное время просрочки платежа по каждому из счетов;  

– Сумма безнадежной задолженности и сомнительной дебиторской задол-

женности, оцененной на основании установленных внутрифирменных нормати-

вов;  

– Кредитная история контрагента  а так же временные показатели расчетов 

дебитора (средний период просрочки платежа, количество просрочек).  

– Данные компаний, имеющих задолженность перед дебиторами ООО 

«Юрюзань». (Зачастую можно провести взаимозачет и погасить свои кредитор-

ские обязательства под дебиторскую задолженность). 

В большинстве случаев такая информация может быть получена путем дора-

ботки настроек системы бухгалтерского учета. Но прежде чем приступать к дора-
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ботке типовых установок бухгалтерских программ, следует определить принципы 

контроля сроков исполнения обязательств компаниями-дебиторами. 

Чтобы была возможность контролировать критический срок оплаты, нужно 

брать в расчет продолжительность отсрочки платежа, а также дату возникновения 

дебиторской задолженности.  Обычное условие договора в ООО «Юрюзань» – 

оплата поставленного оборудования (работ по монтажу) в течение 5–25 банков-

ских дней после его отгрузки.  

Таблица 17 – Критический срок оплаты по выставленным счетам для ООО 

«Юрюзань» на 12.02.2015 

№ 

счета-

фак-

туры 

Дата 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Дата 

отгрузки 

Стоимость 

оказанных  

работ, тыс. 

руб. 

Отсрочка по 

договору, 

дн. 

Критический 

срок оплаты 

103 25.12.2014 100 27.12.2014 100 5 13.01.2015 

109 27.12.2014 600 29.12.2014 200 10 08.01.2015 

29.12.2014 200 15 13.01.2015 

29.12.2014 150 20 18.01.2015 

29.12.2014 50 25 23.01.2015 

141 03.01.2014 650 08.01.2014 650 10 20.01.2015 

09.01.2014 150 10 31.01.2015 

 

В соответствии с типовыми условиями предоставления отсрочки платежа в 

системе управления дебиторской задолженностью предложено реализовать воз-

можность учета периода отсрочки платежа в соответствии с таблицей 17. 

Опираясь на данные таблицы 17 менеджеры по продажам, отвечающие за по-

ступление дебиторской задолженности, могут держать под контролем своевре-

менность платежей и если того требует ситуация, то реагировать на возникнове-

ние просрочки долгов со стороны дебиторов.  

Приносит неудобство тот момент, когда несколько выставленных счетов по-

гашаются одним платежным поручением или, наоборот, когда один счет погаша-

ется несколькими платежными поручениями. В этом случае не всегда ясно, за что 

расплатился дебитор и какой из счетов просрочен.  

Чтобы контролировать поступления платежей ООО «Юрюзань» необходимо 

вести учет и статистику средней просрочки работая с каждым дебитором, поэтому 
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предложено  формирование отчета о списании дебиторской задолженности в со-

ответствии с таблицей 18.  

Таблица 18 – Отчет о списании дебиторской задолженности ООО «Юрюзань» на 

10.02.2015  

№ 

счета-

факту-

ры 

Критический 

срок оплаты по 

выставленному 

счету 

Дата полу-

ченного пла-

тежного пору-

чения 

Сум

ма, тыс. 

руб. 

Текущая за-

долженность на 

дату поступления 

платежа, тыс. 

руб. 

Период 

просрочки, 

дн. 

102 11.01.2015 16.01.2015 6 90 5 

18.01.2015 30 94 7 

20.01.2015 60 74 9 

21.01.2015 4 4 10 

108 06.01.2015 04.01.2015 210 210 -2 

11.01.2015 14.01.2015 190 190 3 

16.01.2015 

 

20.01.2015 90 140 4 

21.01.2015 60 60 5 

21.01.2015 27.01.2015 60 60 6 

140 18.01.2015 20.01.2015 450 450 2 

29.01.2015 28.01.2015 150 150 -1 

Отрицательный период просрочки означает, что платеж покупателем был осуществлен до 

наступления критического срока оплаты. 

 

Таблица показывает, что по счету, критический срок оплаты наступает 

11.01.2015, покупатель производит оплату предоставленной работы тремя пла-

тежными поручениями. Первое перечисление денег состоялось с задержкой в пять 

дней, а крайний платеж был просрочен на десять. 

Средний период просрочки составил  8 дней. При средней ставке 14% годо-

вых, исходя из этого показателя ежедневная ставка будет составлять 0,04%  , та-

ким образом затраты,  по которым предприятие привлекает денежные средства, с 

относящиеся к просрочке платежа , взяв в пример лишь только один счет, соста-

вят 712 руб. (0,04% х (90 тыс. руб. х 5 дн. + 94 тыс. руб. х 7 дн. + 74 тыс. руб. х 9 

дн. + 4 тыс. руб. х 10 дн.). А так как  у компании не один выставленный счет, за-

траты на обслуживание просроченной дебиторской задолженности составят зна-

чительную сумму. 

Используясь данными о среднем времени просрочки платежа по контрагентам 

и в целом по ООО «Юрюзань» по уже оплаченным счетам  можно существенно 

увеличить точность расчета поступления денежных средств от дебиторов. Это де-



40 

 

лает проще процедуру составления бюджета движения денежных средств и про-

гноза поступлений денежных средств. Список инкассации дебиторской задолжен-

ности по каждому дебитору даст возможность присвоить коэффициенты  инкас-

сации дебитора  и  станет хорошим решением для прогнозирования приходов пла-

тежей. Коэффициенты инкассации рассчитаны и представлены в (таблица 19). Как 

видно из таблицы 19, ООО «Юрюзань» 46% платежей получает как предоплату, а 

54% позже, уже после предоставления работ и услуг. Из них 18% поступают в те-

чение первой недели, 13% в период одного месяца, 11% в течение двух месяцев, а 

по 10% оплата поступит еще позже. 

Таким образом можно подсчитать, что за первую неделю марта ООО 

«Юрюзань» планирует  реализовать  оборудование на сумму 500 тыс. руб. Опира-

ясь на рассчитанные коэффициенты инкассации можно составить прогноз о сле-

дующих сроках поступления денежных средств: 

Таблица 19 – Реестр инкассации дебиторской задолженности ООО «Юрюзань» по 

расчетам на 11.02.2015 

№ счета-фактуры 

Сумма 

счета-

факту-

ры, тыс. 

руб. 

Критиче-

ский срок 

оплаты 

Дата 

поступле-

ния платежа 

Сумма оплаты, поступившая в пери-

од, тыс. руб. 

0 дн. 
1-7 

дн. 

8-30 

дн. 

31-60 

дн. 

от 60 

дн. 

145 360 11.01.2015 11.01.2015 50     

16.01.2015  110    

17.01. 2015  50    

26.01. 2015   110   

11.02. 2015    50  

146 180 14.01.2015 03.02. 2015   180   

Итого 540   50 160 290 40 0 

В %  100   9 28 54 9 0 

По всем дебито-

рам 

5500   2600 950 750 540 650 

Структура деби-

торской задол-

женности, %  

100   48 18 13 11 10 

 

- предоплата - 240 тыс. руб. (48% от 500 тыс. руб.); 

- до 7 дней - 90 тыс. руб. (18%); 

- до 30 дней - 65 тыс. руб. (13%); 



41 

 

- до 60 дней - 55 тыс. руб. (11%); 

- свыше 60 дней - 50 тыс. руб. (10%). 

Без кредитной политики процесс регулирования дебиторской задолженностью 

невозможен . Существует свод правил, оговоренный сторонами для предоставле-

нием коммерческого кредита, где так же оговорены нормы взыскания дебитор-

ской задолженности.  Кредитная политика принимается на год, по истечении ко-

торого уточняются цели и задачи.  

Главной целью кредитной политики в первую очередь является повышение 

показателя инвестирования средств в дебиторскую задолженность, увеличение 

объема продаж оборудования и предоставления услуг (прибыли от продаж) и от-

дачи на вложенные средства. 

ООО «Юрюзань» зачастую работает на условиях товарного кредита с новыми 

покупателями, у которых нет кредитной истории. Для того чтобы дифференциро-

вать условия коммерческого кредитования, но при этом избежать злоупотребле-

ний со стороны менеджеров отдела продаж, ООО «Юрюзань»  необходимо разра-

ботать алгоритм оценки покупателей. 

ООО «Юрюзань» следует разработать алгоритм систему условий предостав-

ления отсрочки платежа, выполнив ряд шагов: 

1) выбрать показатели, на основании которых будет проводиться оценка кре-

дитоспособности контрагента (своевременность погашения ранее предоставлен-

ных отсрочек платежа, прибыльность бизнеса, ликвидность, размер чистых обо-

ротных активов и т. д.); 

2) определить принципы присвоения кредитных рейтингов клиентам органи-

зации. Уровень кредитоспособности  присваивается на обозначенный период, 

например, квартал, по истечении которого рейтинг должен пересматриваться на 

основании расчетов должников; 

3) рассчитать кредитные условия для каждого кредитного рейтинга, вычис-

лить  цены реализации,  время на которое отсрочен платеж, максимальный размер 

кредита,  систему скидок, поощрений и штрафов. 



42 

 

В качестве особо важных характеристик кредитоспособности покупателя ру-

ководству ООО «Юрюзань» предложено выделить  объем продаж (в денежном 

выражении) в предшествующие периоды (таблица 20).  

Таблица 20 – Значения кредитных рейтингов 

Платежная дисциплина Объем поставок 

Просрочка оплаты, дн. Категория Сумма реализации за год, тыс. руб. Рейтинг 

Больше 60 Е Больше 150 Е 

Меньше 60 D Больше 250 D 

Меньше 30 С Больше 500 С 

Меньше 7 В Больше 800 В 

0 А Больше 1000 А 

 

Первым делом клиенты организации сортируются по платежной дисциплине. 

Клиенты, получающие категорию  «D» или «E» к ранжированию по объему про-

даж не допускаются. А те компании, что получают категорию «А», «В» и «С», 

предоставляются такие условия работы как: 

- категория «С»: сотрудничество с условием наличия залога; 

- категория «B»: договорах указываются различные системы штрафов и пеней 

и их строгое соблюдение; 

- категория «А»: предоставление отсрочки платежа со стороны компании.  

Опираясь на рейтинг объема поставок вычисляется максимально разрешенный 

объем кредита и цена реализуемого оборудования. К примеру, компания катего-

рии  объема поставок «В» товарный кредит не должен превышать 800 тыс. руб. в 

год, а цена реализации устанавливается на 5% меньше розничной цены, категория 

«А» имеет кредитный лимит не превышает 1 млн руб. в год, а цена на отпускае-

мую продукцию на 10% ниже базовой цены. 

Такая ротация  клиентов удобна в любой деятельности и хороша для принятия 

быстрых решений по кредитам. 

Такие разделы кредитной политики хорошо определяют уровни управления 

дебиторской задолженностью. Важно строго распределить ответственность за 

управление дебиторской задолженностью между коммерческой и финансовой 

службами. Так как в настоящее время в ООО «Юрюзань» за продажи и взыскание 



43 

 

задолженности отвечают разные подразделения, имеющие совершенно разные за-

дачи: менеджер по продажам (коммерческий отдел) нацелен на то, чтобы  продать 

как можно больше, а менеджер по работе с дебиторами (финансовая служба) - 

следит за тем, чтобы получить денежные средства и сократить до самого мини-

мума  уровень задолженности, что приводит к возмущению со стороны клиентов 

и плохим отношениям между подразделениями. Нужно не только обозначить  от-

ветственность между подразделениями, но и указать действия всех занятых в 

управлении дебиторской задолженностью сотрудников путем закрепления в ре-

гламенте управления дебиторской задолженностью (таблица 21). 

 

Таблица 21 –Регламент управления задолженностью в ООО «Юрюзань» 

Этап  Процедура Ответственный 

Критиче-

ский срок 

оплаты не 

наступил  

Заключение договора  Менеджер по продажам 

Контроль отгрузки Коммерческий директор 

Выставление счета  Финансовая служба 

Уведомления об отгрузке   

Уведомление о сумме и расчетных сроках пога-

шения 

Просрочка 

до 7 дней 

При неоплате в срок - звонок с выяснением при-

чин, формирование графика платежей  

Менеджер по продажам 

Прекращение поставок (до оплаты) Коммерческий директор 

Направление предупредительного письма о 

начислении штрафа 

Финансовая служба 

Просрочка 

от 7 до 30 

дней  

Начисление штрафа Финансовая служба 

Предарбитражное предупреждение  Юрист 

Ежедневные звонки с напоминанием  Менеджер по продажам 

Переговоры с ответственными лицами  

Просрочка 

от 30 до 60 

дней  

Командировка ответственного менеджера, приня-

тие всех возможных мер по досудебному урегу-

лированию  

Менеджер по продажам 

Официальная претензия (заказным письмом) Юрист отдел 

Просрочка 

более 60 

дней 

Подача иска в арбитражный суд Юрист 

 

Выводы по разделу три 

 

Для автоматизации управления дебиторской задолженностью в ООО 

«Юрюзань» необходимо сделать информационную систему управления и учета 
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дебиторской задолженностью. Способность структурировать покупателей на 

группы по степени их надежности является главной целью такой системы. Данная 

система разрабатывается в MS Excel, являясь при этом важным элементом при 

контроле дебиторской задолженности в ООО «Юрюзань».  

К плюсам автоматизации расчетов следует отнести: повышение оперативности 

анализа, ускорение обработки данных, возможность обсчета большего количества 

объектов оценки, точность полученных результатов, систематизация полученных 

результатов. 

Таким образом, данная методика учета и управления дебиторской задолжен-

ностью, необходима к внедрению. Следует подчеркнуть, что такие расклады 

направлены на принятие тактических решений в области управления дебиторской 

задолженностью и на разрешение стратегических проблем управления, точнее на 

разработку процедуры выдачи кредита, методов мониторинга просроченной деби-

торской задолженности и анализа ее влияния на финансовые результаты ООО 

«Юрюзань». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрены вопросы бухгалтерского учета и анализа дебиторской 

задолженности в процессе регулирования финансово-хозяйственного состояния 

организации на примере ООО «Юрюзань». 

Отсутствие эффективной системы контроля за качеством бухгалтерского учета 

дебиторской задолженности обуславливает необходимость разработки комплекс-

ной системы оценивания качества учета дебиторской задолженности по сформу-

лированным критериям и определенным показателям качества, что обеспечит вы-

явление причин неудовлетворительного состояния бухгалтерского учета, предо-

ставит необходимую информацию относительно направлений его совершенство-

вания. 

Использование экономической информации в процессе анализа на хозяйству-

ющих субъектах может быть успешным только при условии создания четкой си-

стемы оценивания дебиторской задолженности в зависимости от поставленной 

цели проведения анализа. Для этого систематизированы виды и методы оценки 

дебиторской задолженности, разработан комплексный подход к оценке дебитор-

ской задолженности, что значительно повысит эффективность результатов анали-

за. 

Для определения закономерностей, уровня и перспектив развития финансовой 

ситуации предложен метод комплексной оценки состояния дебиторской задол-

женности, основанный на использовании экономико-математической модели ана-

лиза.  

Принятие оптимальных управленческих решений в условиях регулирования 

состояния организации должно основываться на актуальной, качественной, дета-

лизированной бухгалтерской информации, поэтому наиболее важные результаты 

работы заключаются в разработке комплекса рекомендаций и предложений, 

направленных на совершенствование существующей системы бухгалтерского 

учета и анализа дебиторской задолженности в ООО «Юрюзань». 
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В процессе написания работы получены следующие результаты: дано опреде-

ление дебиторской задолженности как объекта бухгалтерского учета; системати-

зированы признаки классификации дебиторской задолженности, в соответствии с 

которыми возможна организация аналитического учета на предприятии; опреде-

лены методы и виды оценки дебиторской задолженности для отражения данного 

актива в финансовой отчетности; предложена методика расчета резерва по сомни-

тельным долгам с учетом платежеспособности контрагентов, обеспеченности и 

обесценения дебиторской задолженности с учетом сроков непогашения; разрабо-

тана методика комплексного анализа состояния дебиторской задолженности. 

В работе были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1) определить экономическую сущность дебиторской задолженности как объ-

екта бухгалтерского учета, рассмотреть особенности нормативного регулирова-

ния. 

Сделав детальный разбор деятельности организации за период ее существова-

ния с 2013 по 2015годы, мы уделили большое внимание показателю ликвидности 

организации который в целом, который показывает, есть ли смысл в работе этой 

компании. Так, например, если ссылаться на таблицу Г.1, в которой приведён 

анализ структуры баланса, то показатели работы организации можно оценивать 

положительно с точки зрения ее сущности в зарабатывании денег. Показатель 

данной работы следующий: если валюту баланса организации на начало 2013 года 

соотнести к концу 2015 года, мы замечаем прирост денежных активов и получаем 

цифру 40761 тыс.руб., что на 27809тыс.руб. выше начального показателя. Этот 

показатель вырос в 2,6 раза, из чего можно сделать вывод, что работа организации 

продуктивна и приносит свои выгоды; 

2) определить виды дебиторской задолженности и провести анализ состояния 

учета дебиторской задолженности на примере ООО «Юрюзань». 

Уделяя внимание видам дебиторской задолженности, можно выделить не-

сколько её видов: формирование дебиторской задолженности, связанной с подот-
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четными лицами, основой таких действий как правило, служит командировочное 

удостоверение, которое согласовывается с директором компании. 

Так же эта задолженность и присутствует при расчетах с покупателями, за ока-

зание услуг, предоставление оборудования. 

В таких задолженностях присутствуют и элементы сложности, так например, 

касаясь задолженности подотчетных лиц, направленных в командировку ,бывают 

моменты, что выдаваемые суммы командировочных, суммы для приобретения 

оборудования тратились не полностью и при этом не возмещались обратно в кас-

су, что создаёт убытки компании. 

На основании сказанного, можно заключить следующее, что учет дебиторской 

задолженности нашей организации ведется недостаточно верно. Организация 

нуждается в более эффективной системе контроля и в более комплексной оценке 

бухгалтерской работы с дебиторами; 

3) на основании результатов анализа хозяйственной деятельности организации 

предложить пути совершенствования управления дебиторской задолженностью. 

На сумму дебиторской задолженности влияют множество различных факторов, 

поэтому прогноз и подготовка правильной методики ведения учета позволит зна-

чительно улучшить состояние дебиторской задолженности, сократить риски не-

платежей и свести к минимуму показатель непогашения. Если посмотреть табли-

цу 14, то видно, что показатель соотношения задолженностей между 2014 и 2013 

гадами сократился на 1587 тыс.руб., а уже к 2015 году наблюдается существен-

ный скачек в росте данного показателя, и он достигает отметки в 23959 тыс.руб., 

что в сравнении с прошлым годом выше на 11877 тыс.руб. Такой скачек задол-

женности немедленно отражается и на рентабельности организации не в лучшую 

сторону. 

В ООО «Юрюзань» отдел продаж и бухгалтерия преследуют разные цели: от-

дел продаж стремится как можно быстрее и больше реализовать товара, а бухгал-

терия заинтересована в снижении величины дебиторской задолженности. 
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Возможные способы управления дебиторской задолженностью в направлении 

уменьшения её величины и сокращения сроков погашения: 

– присвоение формирование рейтингов покупателей в зависимости от суммы и 

количества их приобретений и разработка обоснованной системы скидок и отсро-

чек платежей; 

– разработка мер упреждающего воздействия на недобросовестных дебиторов. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Состав дебиторской задолженности 

Таблица А.1 – Состав дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность Содержание 

Дебиторская задолженность за 

продукцию, работы, услуги 

Задолженность покупателей или заказчиков за предостав-

ленные им продукцию, товары, работы или услуги. 

Векселя полученные Задолженность покупателей, заказчиков и других дебито-

ров за отгруженную продукцию (товары), выполненные ра-

боты и предоставленные услуги, которые обеспечены век-

селями. 

Дебиторская задолженность 

по расчетам с бюджетом 

Дебиторская задолженность финансовых и налоговых ор-

ганов, а также переплата по налогам, сборам и другим пла-

тежам в бюджет. 

Дебиторская задолженность 

по авансам выданным 

Сумма авансов, предоставленных другим предприятиям в 

счет следующих платежей. 

Дебиторская задолженность по 

начисленным доходам 

Сумма начисленных дивидендов, процентов, роялти и др., ко-

торые подлежат поступлению. 

Дебиторская задолженность по 

внутренним расчетам 

Задолженность  связанных сторон и дебиторская задол-

женность по внутриведомственным расчетам 

Дебиторская задолженность 

по расчетам с персоналом 

Задолженность подотчетных лиц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Виды дебиторской задолженности 

Таблица Б.1 – Виды дебиторской задолженности  

Критерий 

Виды дебитор-

ской задолжен-

ности 

Характеристика Пример 

Характер образо-

вания 

Оправданная 

Обусловлена ходом 

выполнения произ-

водственной програм-

мы предприятия, а 

также действующими 

формами расчетов. 

Задолженность по предъявлен-

ным претензиям, задолженность 

за подотчетными лицами, за то-

вары отгруженные, срок оплаты 

которых не наступил 

Неоправданная 

Возникла в результате 

нарушения расчетной 

и финансовой дисцип-

лины, имеющихся не-

достатков в ведении 

учета, ослабления кон-

троля над отпуском 

материальных ценно-

стей, возникновения 

недостач и хищений  

Товары отгруженные, но не-

оплаченные в срок, задолжен-

ность по недостачам и хище-

ниям 

Соблюдение сро-

ков погашения 

Нормальная 

Срок исполнения обя-

зательств дебиторов 

не наступил; учитыва-

ется в качестве задол-

женности, реальной к 

взысканию  

Задолженность за отгруженные 

товары, работы, услуги, срок 

оплаты которых не наступил, но 

право собственности уже пере-

шло к покупателю, либо по-

ставщику (подрядчику, испол-

нителю) перечислен аванс за 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

Просроченная 

Сроки погашения за-

долженности наруше-

ны дебиторами,  

Неоплата отгруженных товаров, 

работ, услуг в установленные 

сроки 

Предполагаемые 

сроки погашения 

Краткосрочная 

Погашение ожидается 

в течение года после 

отчетной даты. 

Поставка товаров, работ, услуг 

покупателям и заказчикам ор-

ганизации 

Долгосрочная 

Погашение ожидается 

не ранее чем через год 

после отчетной даты. 

Выдача долгосрочного кредита 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Порядок расчета и нормативные значения показателей состояния дебиторской за-

долженности 

Таблица В.1 – Порядок расчета и нормативные значения показателей состояния 

дебиторской задолженности 

Показатель Порядок расчета 

Норматив-

ное значе-

ние 

Исследование значимости дебиторской задолженности как актива 
Доля дебиторской задолженности в об-

щей сумме капитализированных средств 
Дебиторская задолженность/Сумма 

активов 

0 

Коэффициент отвлечения оборотного 

капитала 
Текущая дебиторская задолженность/ 

Сумма оборотных активов 

0 

Коэффициент отвлечения собственного 

капитала 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность/ Сумма внеоборотных 

активов 

0 

Анализ состава и структуры расчетов с дебиторами 

Коэффициент просроченной дебитор-

ской задолженности  
Дебиторская задолженность, 

неоплаченная в срок/ общая сумма 

дебиторской задолженности 

0 

Средний возраст просроченной деби-

торской задолженности 
Средний остаток дебиторской 

задолженности, неоплаченной в срок/ 

Сумма однодневного оборота по 

реализации 

1 

Немедленный коэффициент действи-

тельной задолженности 
(Сумма действительной дебиторской 

задолженности – Стоимость 

факторинговых услуг) / Общая сумма 

дебиторской задолженности 

1 

Оценка влияния дебиторской задолженности на уровень ликвидности 
Коэффициент ликвидности задолженно-

сти 
Общая сумма дебиторской задолженности 

/ Общая сумма обязательств 

1 

Коэффициент ликвидности текущей за-

долженности 
Текущая дебиторская задолженность / 

Текущие обязательства 

1 

Коэффициент ликвидности долгосроч-

ной задолженности 
Долгосрочная дебиторская задолженность 

/ Долгосрочные обязательства 

1 

Оценка деловой активности касательно дебиторской задолженности 
Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности 
Выручка от реализации / Средний остаток 

дебиторской задолженности 

0 

Коэффициент погашаемости дебитор-

ской задолженности 
Средний остаток дебиторской задолжен-

ности / Выручка от реализации 

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Структура баланса ООО «Юрюзань» 

Таблица Г.1 – Структура баланса ООО «Юрюзань», тыс. руб. 

Статья баланса 2008 г. 
2009 

г. 

2010 

г. 

Структура, % 

2008 г. 2009 г. 2010 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы - - - - - - 

Основные средства 1 - 74 0,01 - 0,18 

Незавершенное строительство -      

Долгосрочные финансовые вложения 522 532 62 3,27 3,44 0,15 

Отложенные налоговые активы - - - - - - 

Прочие внеоборотные активы  - - - - - - 

Итого по разделу I  523 532 136 3,28 3,44 0,33 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы  66 937 434 0,41 6,06 1,06 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

- - - - - - 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

13669 12082 23959 85,69 78,17 58,78 

Краткосрочные финансовые вложения - - - - - - 

Денежные средства  1694 1906 16232 10,62 12,33 39,82 

Прочие оборотные активы  - - - - - - 

Итого по разделу II  15429 14925 40625 96,72 96,56 99,67 

БАЛАНС 15952 15457 40761 100 100 100 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал 200 200 200 1,25 1,29 0,49 

Добавочный капитал - - - - - - 

Резервный капитал 30 30 30 0,19 0,19 0,07 

Фонд социальной сферы - - - - - - 

Целевые финансирование и поступления - - - - - - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет - - - - - - 

Непокрытый убыток прошлых лет - - - - - - 

Нераспределенная прибыль отчетного г. 3722 786 4457 23,33 24,49 10,93 

Непокрытый убыток отчетного года - - - - - - 

Задолженность участникам (учредите-

лям) по выплате доходов 
- - - - - - 

Доходы будущих периодов - - - - - - 

Резервы предстоящих расходов - - - - - - 

Итого по разделу III  3952 4016 4687 24,77 25,98 11,50 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
      

Займы и кредиты - - - - - - 
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Окончаение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Отложенные налоговые обязательства - - - - - - 

Прочие долгосрочныe обязательства  - - - - - - 

Итого по разделу IV  - - - - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
      

Займы и кредиты - - - - - - 

Кредиторская задолженность  12000 11441 36074 75,23 74,02 88,50 

Прочие краткосрочные обязательства  - - - - - - 

Итого по paзделу V  12000 11441 36074 75,23 74,02 88 

БАЛАНС 
15952 15457 40761 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Счет-фактура ООО «ТриоГранд» 

СЧЕТ-ФАКТУРА 

№ 561 от «05» июля 2015 г. 

 

Продавец  Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань» 

Адрес 452455, Бирск, Мира,118 

ИНН/КПП  продавца 7706568941/ 770601001 

Грузоотправитель и  его адрес  он же 

Грузополучатель  и  его  адрес Общество с ограниченной ответственностью  

«ТриоГранд», 119991, Москва, ул. Рябиновая, 12  

К  платежно-расчетному  документу №398 от 05.07.2015 

Покупатель Общество с ограниченной ответственностью  «ТриоГранд» 

Адрес 119991, Москва, ул. Рябиновая, 12  

ИНН/КПП  покупателя  7706112894/770601001  

Наименование това-

ра (описание выпол-

ненных работ) Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Количество 

Стоимость 

товаров 

(работ), 

всего без 

НДС 

Нало- 

говая 

ставка 

Сумма 

НДС 

Стоимость 

товаров (ра-

бот, услуг), 

имущест- 

венных прав, с 

учетом налога 

Страна 

происхо- 

ждения 

Сплит-система 

Fujitsu 

ASY9U/AOY9U 

шт. 1 22534 18% 4056 26590 Япония 

Работы по установке 

сплит-системы 
- - 4915 18% 885 5800 - 

Всего к оплате 32390  

 

Генеральный директор     _______________ С.А. Макаревский 

 

Главный бухгалтер     _______________ Л.Н. Иванова                                        

 

Директор       _______________  Д.П. Егоров  
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Акт приема-сдачи выполненных работ ООО «ТриоГранд» 

Акт приема-сдачи выполненных  работ  

№ 479 

по  договору №487  от "1" июля 2015 г. 
   

 

г. Москва                                                                                                                                                                                              "5"  июля 2015 г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТриоГранд» (сокращенное наименование – ООО 

«ТриоГранд»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Егорова Д.П., действу-

ющего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Юрюзань», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Макарев-

ского С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Сто-

роны», подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. По вышеуказанному договору общая стоимость работ за счет средств Заказчика составляет 

5800 (пять тысяч восемьсот) рублей 00 коп, в том числе НДС 18%- 885 (восемьсот восемьдесят 

пять) рублей 00 коп. 

2. Подрядчик выполнил обязательства по договору  № 487 от  "1" июля 2015 г.,  в виде проведе-

ния работ по установке Сплит-системы Fujitsu ASY9U/AOY9U. 

3. Работы выполнены в полном объеме и надлежащего качества. Стороны претензий друг к 

другу не имеют. 

 

 

Подрядчик:                                                                  Заказчик: 

ООО «Юрюзань»                                            ООО «ТриоГранд» 

Генеральный директор                                                Директор 

_______________/_______________/                          __________________ /______________/ 

 

 

М.П.                                                                          М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Бухгалтерская отчетность ООО «Юрюзань» за 2013-2015 гг. 

Таблица Е.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Юрюзань» за 2013-2015 гг. 

Статья баланса 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы - - - 

Основные средства 1 - 74 

Незавершенное строительство -   

Долгосрочные финансовые вложения 522 532 62 

Отложенные налоговые активы - - - 

Прочие внеоборотные активы  - - - 

Итого по разделу I  523 532 136 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы  66 937 434 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

- - - 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

13669 12082 23959 

Краткосрочные финансовые вложения - - - 

Денежные средства  1694 1906 16232 

Прочие оборотные активы  - - - 

Итого по разделу II  15429 14925 40625 

БАЛАНС 15952 15457 40761 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 200 200 200 

Добавочный капитал - - - 

Резервный капитал 30 30 30 

Фонд социальной сферы - - - 

Целевые финансирование и поступления - - - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет - - - 

Непокрытый убыток прошлых лет - - - 

Нераспределенная прибыль отчетного го-

да 
3722 786 4457 

Непокрытый убыток отчетного года - - - 

Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 
- - - 

Доходы будущих периодов - - - 

Резервы предстоящих расходов - - - 

Итого по разделу III  3952 4016 4687 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты 

 
- - - 
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Окончание таблицы Е.1 

1 2 3 4 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Прочие долгосрочныe обязательства  - - - 

Итого по разделу IV  - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ БЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты - - - 

Кредиторская задолженность  12000 11441 36074 

Прочие краткосрочные обязательства  - - - 

Итого по paзделу V  12000 11441 36074 

БАЛАНС 
15952 15457 40761 

 

Таблица Е.2 – Отчет о прибылях и убытках ООО «Юрюзань»  за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО 

ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        

Выручка (нетто) от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг  24 854 36 534 30 495 

Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг  (21 733) (30 787) (23 158) 

Валовая прибыль  3 121 5 747 7 337 

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы  (4 180) (5 397) (6 264) 

Прибыль (убыток) от продаж  (1 059) 350 1 073 

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ        

Проценты к получению  173 196 - -  

Проценты к уплате  (173 196) - -  

Доходы от участия в других организациях    - -  

Прочие операционные доходы  4 424   1 

Прочие операционные расходы  (2 651) (155) (87) 

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 

И РАСХОДЫ     

Прочие внереализационные доходы  - -  -   

Прочие внереализационные расходы  - -  -   

Прибыль (убыток) до налогообложения 714 195 987 

Отложенные налоговые активы - -  -   

Отложенные налоговые обязательства - -  -   

Текущий налог на прибыль - -  -   

Отвлеченные средства - -  -   

Пени и штрафы за невыполнение налого-

вых обязательств (180) (81) (316) 

Чистая прибыль (нераспределенная при-

быль (убыток) отчетного периода) 534 114 671 
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Таблица Е.3 – Приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Юрюзань» за 2013-2015 гг., тыс. 

руб. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 13669 12082 23134 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 13431 11349 13603 

авансы выданные 10 502 7355 

прочая 228 231 2176 

Итого 13669 12082 23134 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная 

- всего 
      12000 11441 36074 

в том числе:          

расчеты с поставщиками и подрядчиками 11295 10941 13313 

авансы полученные       562 500 19643 

расчеты по налогам и сборам - - 2294 

прочая       143 - 824 

Итого       12000 11441 36074 
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