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Объектом выпускной квалификационной работы является дебиторская  и 

кредиторская задолженность предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – проведение анализа дебиторской 

и кредиторской задолженности и разработка рекомендаций по их снижению в 

ООО «ПрофМаркет». 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность и виды 

дебиторской и кредиторской задолженности, изучено нормативное регулирование 

бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности, предложена 

методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности, проведен анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности ООО «ПрофМаркет», разработаны 

мероприятия по совершенствованию учета и эффективному управлению за 

состоянием расчетов ООО «ПрофМаркет», определена эффективность от 

предложенных мероприятий. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «ПрофМаркет». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В ходе своей хозяйственной деятельности организация 

ведет расчеты с поставщиками, покупателями, бюджетными и внебюджетными 

фондами, а также другими организация и лицами по разным операциям. В связи с 

этим важное значение имеет своевременность расчетов и четкий учет расчетных 

операций. Так как динамика изменения, состав и структура дебиторской и 

кредиторской задолженности оказывают большое влияние на платежеспособность 

и финансовую устойчивость организации, необходимо грамотно управлять и 

отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность – этим и обусловлена 

актуальность темы. 

Объект выпускной квалификационной работы – Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрофМаркет». 

Предмет выпускной квалификационной работы – изучение организации учета 

и проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности в 

ООО «ПрофМаркет». 

Цель выпускной квалификационной работы – проведение анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности и разработка рекомендаций по их 

снижению в ООО «ПрофМаркет». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 рассмотреть сущность и виды дебиторской и кредиторской задолженности; 

 изучить нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учѐта 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

 разработать методику анализа дебиторской и кредиторской задолженности; 

 дать краткую организационно-экономическую характеристику 

ООО «ПрофМаркет»; 

 рассмотреть организацию учѐта дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «ПрофМаркет»; 

 провести анализ состава, динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности в ООО «ПрофМаркет»; 

 проанализировать ликвидность и платежеспособность; 

 провести анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 разработать мероприятия по совершенствованию учѐта и эффективному 

управлению за состоянием расчѐтов ООО «ПрофМаркет»; 

 определить эффективность от предложенных мероприятий. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности разработанные 

рекомендации по совершенствованию учета и эффективному управлению за 

состоянием расчетов, могут быть использованы ООО «ПрофМаркет». 

  



  

8 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА И АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

 

 

1.1 Сущность и виды дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Деятельность организаций сопровождается расчѐтными отношения с другими 

организациями (поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики), с рабочими 

и служащими по заработной плате, с бюджетными и внебюджетными фондами. 

Данные финансовые отношения оказывают влияние на результаты 

производственной деятельности. Должников можно разделить на два вида: 

дебиторы и кредиторы. В свою очередь, таким же образом, можно разделить и 

задолженность: дебиторская задолженность и кредиторская задолженность. 

В источниках можно встретить различные определения дебиторской и 

кредиторской задолженности. Рассмотрим некоторые из них. 

Филина Ф.Н. говорит о том, что: «Дебиторская задолженностью – сумма 

долгов, причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в 

итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Кредиторская задолженность 

представляет собой вид обязательств, характеризующих сумму долгов, 

причитающихся к уплате в пользу других лиц»[45]. 

Райзберг Б.А. в своем словаре говорит, что: «Дебиторская задолженность – 

задолженность организаций и физических лиц данной организации, а 

кредиторская задолженность – это временно-привлеченные предприятием, 

организацией, учреждением денежные средства, подлежащие возврату 

кредиторам в установленные сроки» [36].  

Ерофеева Е.А. считает, что: «Под дебиторской задолженностью следует 

понимать задолженность других организаций, работников и физических лиц 

данной организации. Организации и лица, которые должны данной организации, 

называются дебиторами. А под кредиторской задолженностью  – задолженность 

данной организации другим организациям и лицам, которые называются 

кредиторами» [23]. 

По мнению Е.Н. Синянской и О.В. Баженова: «Дебиторская задолженность – 

это задолженность юридических и физических лиц перед данной организацией. 

Кредиторская – это задолженность данной организации перед другими 

юридическими и физическими лицами» [39]. 

В учебнике Т.А. Мирошниченко можно встретить следующее определение 

кредиторской и дебиторской задолженности: «Величину обязательств перед 

юридическими и физическими лицами, возникающими согласно условиям 

договора или в соответствии с действующим законодательством в бухгалтерском 

учете, называю кредиторской задолженностью. Дебиторская задолженность 

представляет собой активы организации, характеризующие величину 

принадлежащих ей денежных средств временно находящихся у других лиц» [30].  
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В.Г. Гетьман считает, что: «Дебиторской задолженностью является часть 

оборотных активов организации, направленная на расчеты с физическими и 

юридическими лицами. А, кредиторская задолженность, в свою очередь, 

представляет собой обязательства организации за поставленные ей товары, 

выполненные работы и оказанные услуг, а также другие обязательств в пользу 

кредиторов, обусловленные прошлыми хозяйственными событиями и 

сделками» [20]. 

В данных определениях, предложенных авторами, общим является то, что 

дебиторскую задолженность можно определить как часть собственных средств 

предприятия, организации, а кредиторскую задолженность как часть заемных 

средств. 

По нашему мнению, наиболее четким и понятным для восприятия является 

мнение Е.А. Ерофеевой, которая считает, что «дебиторская задолженность – это 

задолженность других организаций, работников и  физических лиц данной 

организации, а кредиторская – задолженность данной организации другим лицам 

и организациям». 

Критериями, определяющим учѐт задолженности дебиторов являются 

правильность ведения документооборота всех текущих обязательств и расчѐтов 

организации, а также соблюдение правил отражения дебиторской и кредиторской 

задолженности в бухгалтерском балансе.  

Условие, выполнение которого необходимо для обеспечения финансовой 

независимости и устойчивости субъекта хозяйствования, является превышение 

удельного веса задолженности дебиторов над кредиторской задолженностью 

предприятия [21]. 

Следует помнить, что на величину суммы дебиторов оказывают влияние  

факторы: 

1) объѐм продаж; 

2) условия расчѐтов с покупателями, заказчиками; 

3) политика управления задолженностью дебиторов; 

4) качество проведѐнного анализа задолженности дебиторов [22]. 

Дебиторскую задолженность и кредиторскую задолженности при анализе 

необходимо рассматривать исходя из следующей информации:   

1) по видам задолженностей; 

2) по срокам образования. 

На рисунке 1 рассмотрены виды дебиторской задолженности. 
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Рисунок 1 – Виды дебиторской задолженности 

К задолженности дебиторов первой группы относится: 

1) задолженность за товары, работы, услуги; 

2) переплата по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды; 

3) задолженность дочерних и зависимых обществ; 

4) задолженность подотчѐтных лиц; 

5) задолженность по авансовым платежам; 

6) задолженность по полученным векселям; 

7) прочие виды задолженности [25]. 

К дебиторской задолженности второй группы относятся: 

1) долгосрочная; 

2) краткосрочная; 

3) нормальная; 

4) просроченная; 

5) сомнительная 

6) безнадежная; 

7) невостребованная [47]. 

Далее рассмотрим поподробнее кредиторскую задолженность. Как уже было 

сказано выше кредиторская задолженность – это долги, подлежащие уплате. 

Данный вид задолженности возникает в том случае, если от покупателей 

организацией был получен аванс, а товары, выполненные работы или оказанные 

услуги еще не реализованы, или же если от поставщика товары, работы или 

услуги получены, а денежные средства за них не выплачены. 

По видам задолженности 
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Сомнительная 
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Невостребованн

ая 
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Прочие виды задолженности 
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Авансовые платежи 

Задолженность за товары, работы, 

услуги 

Переплата по платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды 

Задолженность подотчѐтных лиц 

Задолженность дочерних обществ 

Дебиторская задолженность 

По срокам образования 
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Величина кредиторской задолженности в организации формируется за счѐт 

следующих определяющих факторов: 

1) изменения общего объѐма покупок; 

2) объѐма покупок  при условиях последующих платежей; 

3) условий договорных  обязательств с контрагентами; 

4) условий расчѐтов с поставщиками и подрядчиками; 

5) степени насыщенности рынка товарной продукцией и услугами; 

6) политика в области  управления задолженностью; 

7) качество анализа задолженности, а также последовательность в использовании 

его результатов, принятая на предприятии система расчетов [31]. 

На рисунке 2 рассмотрены виды кредиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды кредиторской задолженности 

К кредиторской задолженности первой группы относится: 

1) задолженность покупателям по полученным авансам; 

2) задолженность поставщикам и подрядчикам; 

3) задолженность сотрудникам организации по оплате труда; 

4) задолженность по социальному обеспечению и страхованию; 

5) задолженность перед бюджетными фондами; 

6) задолженность по векселям к уплате; 
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7) прочие виды задолженности [41]. 

Классификация по срокам образования у кредиторской задолженности точно 

такая же, как и у дебиторской задолженности. 

Ниже рассмотрим более подробно вторую группу видов задолженности. 

В зависимости от сроков погашения задолженности дебиторов и кредиторской  

задолженности данные обязательства необходимо классифицировать на: 

1) краткосрочную задолженность, по которой срок погашения  ожидается в 

течение одного отчѐтного налогового периода  после отчѐтной даты; 

2) долгосрочную задолженность, по которой срок погашения ожидается более чем 

через год после отчѐтной даты [35]. 

В зависимости от поступления оплаты задолженность делится на нормальную 

задолженность и просроченную. Просроченная сумма задолженности, при этом, 

подразделяется на сомнительную, безнадежную и безвоздмездную. Нормальная – 

это такая задолженность дебиторов, связанная с отгрузкой товаров, выполнением 

работ, услуг, срок оплаты по которым ещѐ не наступил, но право собственности 

на данные товары уже перешло к покупателю, либо поставщику, исполнителю, 

при этом перечислена сумма аванса за поставку товаров, выполненные работы 

или оказанные услуги [19].  

Просроченной является задолженность за отгруженную товарную продукцию, 

выполненные работы или оказанные услуги, как правило, не оплаченные в 

установленные договорными обязательствами сроки между покупателем и 

продавцом. Просроченная дебиторская задолженность также делится на 

сомнительную и безнадежную. 

Согласно ст. 266 НК РФ: «Сомнительным долгом признается любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность 

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

поручительством, банковской гарантией» [18]. 

Согласно ст. 266 Налогового кодекса РФ: «Безнадежными долгами (долгами, 

нереальными ко взысканию) признаются те долги, перед налогоплательщиком, по 

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

которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации» [32]. 
 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учѐта дебиторской и 

кредиторской задолженности в Российской Федерации осуществляется согласно 

четырехуровневой системе.  

Первый уровень – законодательные документы. 



  

13 
 

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51–ФЗ. В ст. 1 данного Кодекса 

устанавливается общий срок исковой давности для учѐта кредиторской и 

дебиторской задолженности на балансе организации равный трем годам. В ст. 200 

также говорится о том, что срок исковой давности не может превышать 10 лет с 

того дня, когда возникает обязательство [1]. 

2. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 07.03.2018). В ст. 

266 Налогового кодекса раскрывается понятие сомнительного и безнадежного 

долга. По данному кодексу сомнительным долго признается «любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг в том случае, если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена 

залогом, поручительством банковской гарантией. Безнадежным долгом 

признается долг, взыскание которого невозможно из-за истекшего срока исковой 

давности» [2]. 

3. Федеральный закон от 06.12.2011г № 402 «О бухгалтерском учѐте» 

содержит в себе общие положения, касающиеся учета обязательств, а именно: 

организация ведения бухгалтерского учета, оформление первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, правила проведения инвентаризации 

активов и обязательств, хранение документов бухгалтерского учѐта [3]; 

4. Приказ Министерства финансов РФ от 10.03.1999 № 19н «Об утверждении 

формы «Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации»» 

содержит указания по заполнению форм, в которых перечислены сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности организации, а также показатели 

деятельности филиалов и иных обособленных подразделений организации, 

независимо оттого, где находятся данные филиалы (подразделения) [7]. 

Второй уровень – нормативные документы, устанавливающие базовые 

правила ведения бухгалтерского учѐта по отдельным разделам учета – стандарты 

по бухгалтерскому учету. 

1. Приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010 

с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учѐту 

«Бухгалтерская отчѐтность организации» (ПБУ 4/99)», устанавливающее в гл. 1 

ст. 1 состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности организаций, являющихся юридическими лицами; в 

гл. 4 ст. 19 говорится о том, что активы и обязательства, в зависимости от срока 

погашения (обращения), делятся на краткосрочные, срок погашения по которым 

не более 12 месяцев после отчѐтной даты) и на долгосрочные (если  срок 

превышает 12 месяцев) [10]. 

2. Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учѐту «Доходы организации»» содержит в гл. 1 ст. 

1 правила формирования в бухгалтерском учѐте информации о доходах 

коммерческих организаций, являющимися юридическими лицами по 

законодательству РФ; в гл. 2 ст. 5 доходом от обычного вида деятельности 

признается выручка от реализации товарной продукции, поступления, связанные 
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с выполненными работами работ или оказанными услугами; гл. 3 содержит 

информацию о том, какие доходы признаются прочими [8]. 

3. Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учѐту «Расходы организации «ПБУ 10/99» в гл. 1 

ст. 1 устанавливает «правила формирования в бухгалтерском учѐте информации о 

расходах коммерческих организаций, являющимися юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации; в гл. 2 ст. 1 содержится информация о 

том, что расходами от обычного вида деятельности признаются расходы, которые 

связаны с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей 

товаров, а также с выполнением работ и оказанием услуг» [9]. 

4. Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учѐту «Учѐт расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008)» данный документ содержит в гл. 1 ст.1 особенности 

формирования в бухгалтерском учѐте, а также бухгалтерской отчѐтности 

информации о тех расходах, которые  связаны непосредственно с выполнением 

обязательств по полученным займам и кредитам организаций, которые, в свою 

очередь, являются юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации [12]. 

Третий уровень – методические указания по бухгалтерскому учѐту 

формирования обязательств в организации. 

1. Приказ Министерства РФ от 31.10.2000 № 94н  «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учѐта  финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению».   Устанавливающий единые 

подходы к применению Плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-

хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учѐта, а также счета дебиторской (62, 71, 

73, 75, 76) и кредиторской (60, 68, 69, 76) задолженностей [7]. 

Отразим корреспонденции перечисленных счетов. 

Счѐт 60 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками» является пассивным. 

Предназначен для учѐта расчѐтов по хозяйственным операциям, связанным с 

расчѐтами за приобретенные товарно-материальные ценности, принятые 

выполненные работы или оказанные услуги [27]. 

Корреспонденция счетов при расчѐтах с поставщиками и подрядчиками: 

ДТ 60 субсчѐт «Выданные авансы» КТ51 – выплачен аванс с расчѐтного счѐта; 

ДТ 60 КТ 50 – оплачены наличными денежными средствами за  

приобретѐнные материальные ценности, оплата выполненных работ и оказанных 

услуг; 

ДТ 60 КТ 51 – оплачены с расчѐтного счѐта организации приобретѐнные 

материальные ценности, выполненные работы, а также оказанные услуги; 

ДТ 60 КТ 52 – оплачены с валютного счѐта учѐта приобретенные 

материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги; 

Дт 60 КТ 76 – списана сумма претензий, выявленная при приѐмке продукции, 

на уменьшение суммы задолженности перед поставщиками; 

ДТ 10 КТ 60 – получены материалы; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
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ДТ 19 КТ 60 – отражена сумма НДС, уплаченная при приобретении 

материалов, товаров или выполнении работ; 

ДТ 20 КТ 60 – стоимость работ сторонних организаций отнесена на 

себестоимость производства; 

ДТ 60 КТ 60 субсчѐт «Авансы выданные» – учтена сумма ранее выданного 

аванса в момент получения товара [48]. 

Счѐт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» является активным. Он 

предназначен для учѐта расчѐтов за отгруженную товарную продукцию, 

выполнение работ либо оказание услуг [44]. 

Корреспонденция счетов при расчѐтах с покупателями и заказчиками: 

ДТ 62 КТ 90-1 – отражена стоимость продажи отгруженной товарной 

продукции, выполненные работы либо оказанные услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности; 

ДТ 62 КТ 91-1 – отражена стоимость продажи отгруженной товарной 

продукции, выполненные работы или оказанные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности; 

ДТ 50 (51, 52) КТ 62 – получена выручка за реализованную товарную 

продукцию, выполненные работы, оказанные услуги наличными денежными 

средствами (на расчѐтный, валютный счѐт) [40]. 

Счѐт 75 «Расчѐты с учредителями» является активно-пассивным. 

Предназначен для учѐта всех видов расчѐтов с учредителями субъекта 

хозяйствования [33]. 

Корреспонденция счетов при расчѐтах с учредителями: 

ДТ 75-1 КТ 80 – отражена задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал; 

ДТ 01,04,10,50,51,52 КТ 75-1 – внесены вклады в уставный капитал; 

ДТ 84 КТ 75-2 – начислены дивиденды участникам-акционерам организации; 

ДТ 84 КТ 70 – начислены дивиденды участникам-работникам организации; 

ДТ 75-2 КТ 50,51,52 – выплачены дивиденды участникам-работникам 

организации [38]. 

Счѐт 68 «Расчѐты по налогам и сборам» является пассивным. Предназначен 

для учѐта расчѐтов с бюджетом по налогам, уплачиваемым организацией, и 

налогов с персонала организации [28]. 

Корреспонденция счетов при учѐте расчѐтов по налогам и сборам: 

ДТ 70 КТ 68-1 – удержана сумма налога на доходы физических лиц с сумм 

заработной платы; 

ДТ 90 КТ68-2 – начислен НДС с выручки от реализации; 

ДТ 68-2 КТ 19 – предъявлены к вычету суммы НДС; 

ДТ 99 КТ 68-3 – начислен налог на прибыль (исходя из бухгалтерской 

прибыли); 

ДТ 91 КТ 68-4 – начислена сумма налога на имущество; 

ДТ 20,23,25,26,44,91 КТ 68-5 – начислен транспортный налог; 

ДТ 20,23,25,26,44,91 КТ 68-6 – начислен земельный налог; 

ДТ 68 КТ 51 – перечислена задолженность по налогам перед бюджетом [26]. 
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Счѐт 69 «Расчѐты по социальному страхованию и обеспечению» также 

является пассивным. Предназначен для учѐта расчѐтов по отчислению сумм  

внебюджетные фонды [14]. 

Корреспонденция счетов при учѐте расчѐтов по социальному страхованию и 

обеспечению: 

ДТ 20, 25, 26, 44 КТ 69-1 – начислены страховые взносы на финансирование 

трудовой пенсии в Пенсионный фонд по каждому работнику организации; 

ДТ 20, 25, 26, 44 КТ 69-2 – начислены страховые взносы в Фонд социального 

страхования по каждому работнику организации; 

ДТ 20, 25, 26, 44 КТ 69-3 – начислены страховые взносы в Фонд обязательного 

медицинского страхования по каждому работнику организации; 

ДТ 69 КТ 51 – перечислена задолженность перед внебюджетными фондами по 

страховым взносам. 

Синтетический счѐт учѐта 70 «Расчѐты с персоналом по оплате труда» 

пассивный. Он предназначен для учѐта расчѐтов с персоналом по оплате труда 

работников субъекта хозяйствования  16]. 

Корреспонденция счетов при расчѐтах с персоналом по оплате труда: 

ДТ 08 КТ 70 – начислена сумма заработной платы за выполненные работы, 

связанные с созданием внеоборотных активов организации; 

ДТ 20,23,25,26 КТ 70 – начислена сумма заработной платы работникам 

основного производства, вспомогательного, а также работникам, занятым 

обслуживанием производства и административному и общехозяйственному 

персоналу; 

ДТ 70 КТ 68 – удержан налог на доходы физических лиц; 

ДТ 70 КТ 50 – выплачена заработная плата работникам наличными 

денежными средствами; 

ДТ 50 КТ 70 – возвращены в кассу субъекта хозяйствования излишне 

выданные суммы по заработной плате; 

ДТ 70 КТ 73-2 – удержаны суммы недостач с виновных лиц из начисленной 

суммы оплаты труда;   

ДТ 70 КТ 76 – удержаны суммы обязательств по уплате алиментов из 

начисленной заработной платы [13]. 

Синтетический счѐт учѐта  71 «Расчѐты с подотчѐтными лицами» является 

активно-пассивным. Он предназначен для учѐта расчѐтов с работниками 

организации по суммам, выданным им под отчет на административно-

хозяйственные и операционные расходы, а также на служебные 

командировки [15]. 

Корреспонденция счетов при расчѐтах с подотчѐтными лицами: 

ДТ 71 КТ 50 – выданы под отчет денежные средства; 

ДТ 20 КТ 71 – произведены расходы подотчетными лицами, относящиеся к 

основному производству; 

ДТ 23 КТ 71 – произведены расходы подотчѐтными лицами, относящиеся к 

вспомогательному производству; 
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ДТ 25 КТ 71 – произведены расходы подотчѐтными лицами, относящиеся к 

общепроизводственным нуждам; 

ДТ 26 КТ 71 – произведены расходы подотчѐтными лицами, относящиеся к 

общехозяйственным нуждам; 

ДТ 19 КТ 71 – выделен НДС по произведенным подотчѐтными лицами 

расходам в пределах установленных норм; 

ДТ 50 КТ 71 – возвращены подотчѐтные суммы в кассу организации; 

ДТ 70 КТ 71 – удержана задолженность по подотчѐтным суммам из оплаты 

труда [17]. 

Счѐт 73 «Расчѐты с персоналом по прочим операциям» является пассивным. 

Он предназначен для учѐта расчѐтов с персоналом организации, кроме расчѐтов 

по оплате труда, расчетов с подотчѐтными лицами и депонентами. 

Корреспонденция счетов при расчѐтах с персоналом по прочим операциям: 

ДТ 73-1 КТ 50,51 – выдана сумма займа работнику; 

ДТ 73-1 КТ 91-1 – начислены проценты по займу; 

Дт 50,51 КТ 73-1 – возвращены работником сумма займа и проценты по нему; 

ДТ 73-2 КТ 28 – списана за счѐт виновного лица сумма потерь от брака; 

ДТ 73-2 КТ 94 – списана сумма ущерба на виновного работника; 

ДТ 50,51 КТ 73-2 – оплачен материальный ущерб работником; 

ДТ 94 КТ 73-2 – списана с работника сумма материального ущерба [46]. 

Счѐт 76 «Расчѐты с разными дебиторами и кредиторами» – это активно-

пассивный счет. Он предназначен для учѐта расчѐтов по операциям с дебиторами 

и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 – 75. 

Корреспонденция счетов при расчѐтах с разными дебиторами и кредиторами: 

ДТ 26 КТ 76-1 – начислены страховые платежи по имущественному или 

личному страхованию; 

ДТ 76-1 КТ 51 – перечислены страховые платежи; 

ДТ 51 КТ 76-1 – получены суммы страховых возмещений от страховых 

организаций; 

ДТ 76-2 КТ 60 – отражены расчеты по претензиям к поставщику; 

Дт 76-3 КТ 91-1 – отражены дивиденды, подлежащие получению; 

ДТ 70 КТ 76-4 – отражена депонированная заработная плата [29]. 

2. Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», устанавливающие в гл. 1 ст. 1.1 порядок проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 

оформления еѐ результатов [5]. 

Четвертый уровень – нормативные документы конкретной организации: 

1) учѐтная политика; 

2) рабочий план счетов; 

3) график документооборота и т. д.  

Документы четвертого уровня утверждаются руководителем организации, 

формируются бухгалтерскими, финансовыми и экономическими службами. 

Следует отметить, что составляющая часть указанных документов не должна 
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противоречить документам, формирующим основу нормативной базы 

регулирования расчѐтных операций, рассмотренных выше. 

 

1.3 Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Анализ формирования обязательств хозяйствующего субъекта имеет важное 

значение, так как от изменения их объѐма, состава, а также структуры зависит 

уровень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.  

 Для оценки оборачиваемости этих задолженностей используют следующую 

группу показателей. 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Коб.дз =
ВР

ДЗ
, 

(1) 

где  ВР – выручка от продажи продукции (выполненные работы, услуги); 

ДЗ – среднее значение дебиторской задолженности. 

Значение данного коэффициента показывает, сколько раз задолженность 

образуется и поступает в организацию за исследуемый период. 

2. Коэффициент оборачиваемости долгосрочной дебиторской задолженности: 

Коб.ддз =
ВР

ДДЗ
, 

(2) 

где ДДЗ – среднее значение  долгосрочной дебиторской задолженности. 

Показывает количество оборотов долгосрочной задолженности дебиторов за 

отчѐтный налоговый год. Увеличение при этом количества оборотов в разах 

свидетельствует, прежде всего, об ускорении оборачиваемости задолженности 

дебиторов [37]. 

3. Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности: 

Коб.кдз =
ВР

КДЗ
, 

(3) 

где КДЗ – среднее значение долгосрочной задолженности дебиторов. 

Характеризует, как правило, число оборотов краткосрочной задолженности 

дебиторов. Погашение этой задолженности в течение отчетного налогового 

периода свидетельствует об эффективности расчѐтной дисциплины 

хозяйствующего субъекта [24]. 

4. Коэффициент оборачиваемости долгосрочной задолженности дебиторов 

днях: 

Коб. дн. ддз =
Т

Коб.ддз

, 
(4) 

 

Коб. дн. ддз =
Т ∙ ДДЗ

ВР
, 

(5) 

где Т – количество дней в периоде. 

Отражает период оборота в днях средств, вложенных в долгосрочную 

задолженность дебиторов. При этом организация должна в большей степени 
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придерживаться стратегии, основанной на сокращении продолжительности 

оборота долгосрочной задолженности дебиторов в днях. В целях экономического 

анализа используется количество дней, равное: 30 (месяц), 90 (квартал), 180 

(полугодие), 360 (год). 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях: 

Коб. дн. дкдз =
Т

Коб.кдз

, 
(6) 

 

Коб. дн. дкдз =
Т ∙ КДЗ

ВР
. 

(7) 

Показывает продолжительность одного оборота краткосрочной задолженности 

дебиторов в днях. Сокращение продолжительности оборота краткосрочной 

задолженности дебиторов свидетельствует о быстром высвобождении денежных 

средств из хозяйственного оборота [34]. 

При приведении анализа целесообразно также рассчитать такие показатели 

как: 

6. Средняя дебиторская задолженность за период (ДЗ    ): 

ДЗ    =
ДЗ

н.п. + ДЗ
к.п.

2
, 

(8) 

где ДЗн.п. – дебиторская задолженность на начало отчѐтного периода; 

ДЗк.п. – дебиторская задолженность на конец отчѐтного периода. 

7. Доля задолженности дебиторов в общем объѐме оборотных активов: 

УДЗ =
ДЗ

Атек.
∙ 100%, 

(9) 

где Атек. – текущие активы. 

8. Коэффициент инкассации дебиторской задолженности  

Кинк.т.м. =
оплата текущего месяца

отгрузка текущего месяца
, (10) 

где Кинк.т.м. – коэффициент инкассации текущего месяца. 

Кинк.п.м. =
погашение ДЗ от 0 до 30 дней

отгрузка предыдущего месяца
, 

(11) 

где Кинк.п.м. – коэффициент инкассации предыдущего месяца. 

Если у организации отсутствует сомнительная задолженность дебиторов, 

то Кинк = 1, или 100 %. 

9.  Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности 

(УСДЗ) [42]: 

УСДЗ =
ДЗ

сом.

ДЗ
общ.

∙ 100%, 
(12) 

где ДЗсом. – сомнительная дебиторская задолженность; 

ДЗобщ. – общая дебиторская задолженность. 

При анализе кредиторской задолженности целесообразно рассмотреть остаток 

обязательств на конец отчѐтного периода по срокам образования, как и в случае с 
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дебиторской задолженностью. Для оценки оборачиваемости кредиторской 

задолженности рассчитывается следующая группа показателей: 

10. Среднее значение кредиторской задолженности за отчѐтный период (КЗ    ): 

КЗ    =
КЗн.п. + КЗк.п.

2
, 

(13) 

где КЗн.п. – кредиторская задолженность на начало отчѐтного периода; 

КЗк.п. – кредиторская задолженность на конец отчѐтного периода. 

11. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

Коб.кз =
ВР

КЗ
, 

(14) 

где  КЗ – среднее значение кредиторской задолженности. 

12.  Оборачиваемость долгосрочной кредиторской задолженности 

Коб.дкз =
ВР

ДКЗ
, 

(15) 

где ДКЗ – среднее значение долгосрочной задолженности дебиторов. 

13.  Оборачиваемость краткосрочной кредиторской задолженности 

Коб.ккз =
ВР

ККЗ
, 

(16) 

где ККЗ – средняя величина краткосрочной дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставленного 

организации. Рост коэффициента означает увеличение скорости оплаты 

задолженности организации, а снижение – рост закупок в кредит [43]. 

14. Период погашения в днях кредиторской задолженности (ППКЗ): 

ППКЗ =
Т

Коб.кз

, 
(17) 

где ППКЗ – период погашения в днях кредиторской задолженности. 

Период погашения кредиторской задолженности отражает средний срок 

возврата долгов организацией, т. е. количество оборотов (количество дней), 

необходимое организации для оплаты выставленных ей счетов.  

15. Доля кредиторской задолженности в текущих пассивах (УКЗ) 

УКЗ =
КЗ

Птек.
∙ 100%, 

(18) 

где Птек. – текущие пассивы. 

16. Коэффициент текущей ликвидности 

КТЛ =
ОА

КО
, 

(19) 

где  ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные долговые обязательства. 

Этот коэффициент показывает, насколько текущие обязательства 

покрываются оборотными активами. 

17. Коэффициент срочной ликвидности 
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КСЛ =
ДС + КФВ + КДЗ

КО
, 

(20) 

где  ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочная сумма финансовых вложений; 

КДЗ – краткосрочная сумма дебиторской задолженности [50]. 

Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств будет 

погашена при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами и 

характеризует способность организации выполнить свои текущие обязательства 

за счет быстрой продажи ликвидных активов. 

18. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

К =
ДЗ

КЗ
. 

(21) 

Отражает величину покрытия задолженности дебиторов текущей 

кредиторской задолженностью. 

При оценке дебиторской и кредиторской задолженности необходимо 

установить их фактическое соотношение и определить оптимальное значение, так 

как значительное превышение сумм задолженности дебиторов над кредиторской 

задолженностью может создать угрозу финансового состояния предприятия и 

привести к необходимости привлечения дополнительных средств в качестве  

источников финансирования хозяйственной деятельности. А значительное 

превышение кредиторской задолженности над дебиторской может привести к 

снижению финансовой независимости и платежеспособности организации. 

Критерием оптимального соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей выступает следующее условие: 

ДЗ
доп. + ∆ОП ≥ ∆ОЗ + РПС + КЗдоп., 

где ДЗдоп. – допустимая сумма дебиторской задолженности; 

 ∆ОП  – изменение прибыли, связанной с производственным процессом и 

реализацией продукции; 

∆ОЗ  – изменение затрат, связанных с производственным процессом и 

реализацией продукции; 

РПС – сумма средств, инвестированных в задолженность дебиторов из-за 

неплатежей покупателей; 

КЗдоп. – допустимая сумма кредиторской задолженности [49]. 

 

 

Выводы по разделу 1 

 

 Таким образом, в разделе один данной выпускной квалификационной работы 

были изучены теоретические аспекты дебиторской и кредиторской 

задолженности, рассмотрены основные понятия, представленные мнениями таких 

авторов, как: Ф.Н. Филина, Б.А. Райзберг, Е.А. Ерофеева, Е.Н. Синянская и 

О.В. Баженов, Т.А. Мирошниченко, В.Г. Гетьман. 
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Становится понятным, что любая организация сталкивается с возникновением 

дебиторской и кредиторской задолженности. Данные задолженности появляются, 

если не выполняются одной из сторон условия договора в части оплаты. 

Рассмотрена четырехуровневая система нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности, согласно 

законодательству Российской Федерации. А, также изучена методика анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности. Для изучения методики мы 

использовали  труды некоторых авторов: О.В. Ефимова, Ю.Ю. Петренко, 

П.А. Усикова, В.А. Успенский, Г.В. Савицкая и А.Д. Шеремет. 

Для того, чтобы вероятность возникновения дебиторской и кредиторской 

задолженности была минимальная, организации необходимо строго следить за 

соблюдением платежей. А также отслеживать соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности, потому как от этого зависит финансовая 

устойчивость организации. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО «ПРОФМАРКЕТ» 

 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика организации 

ООО «ПрофМаркет» 

 

ООО «ПрофМаркет» зарегистрировано 7 марта 2012 года регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской 

области. Руководителем организации является Улыбин Дмитрий Александрович. 

Основным видом деятельности ООО «ПрофМаркет» является розничная торговля 

скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах, а также зарегистрировано 11 дополнительных 

видов деятельности. 

Юридический адрес организации: 454006, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул.Российская, д. 67, офис 807. 

Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофМаркет» присвоены: 

ОГРН 1127453003028 ИНН 7453240660 КПП 745301001 

ООО «ПрофМаркет» существует на рынке более 7 лет и занимается продажей 

строительных материалов для кровли и фасада, а так же материалами для 

внутренней отделки. Организация зарекомендовала себя как надежный партнер, 

который не только поставляет качественный продукт, но и предлагает выгодные 

для своих клиентов. 

Организация действует согласно Уставу, утвержденному его учредителем. 

Устав определяет основные направления, цели деятельности, порядок управления 

деятельностью и другие вопросы. 

Руководство организацией берет на себя руководитель, в лице директора. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдения 

законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных 

операций несет также руководитель организации. 

Бухгалтерский учѐт в ООО «ПрофМаркет» осуществляется бухгалтерской 

службой, возглавляемой главным бухгалтером. 

 Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгалтерского учета и 

контроль за рациональных использованием всех ресурсов, сохранностью 

собственности, а также активным воздействием на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности ООО «ПрофМаркет». 

Учѐтная политика ООО «ПрофМаркет» для целей бухгалтерского учѐта 

разработана в соответствии нормативно-законодательной базой, регулирующей 

расчѐтные хозяйственные операции в бухгалтерском и налоговом учѐте. 

Учѐтная политика организации формируется главным бухгалтером 

организации и утверждается генеральным директором. 

В учѐтной политике ООО «ПрофМаркет» установлены следующие данные. 

1. При ведении бухгалтерского учѐта применяется утрерждѐный руководством 

организации план счетов для отражения фактов хозяйственных операций. 
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2. График документооборота утверждается приказом руководителя. 

Соблюдение графика контролирует главный бухгалтер (п. 8 Положения по 

ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в РФ, утвержденного 

приказом Министерства финансов России от 29.07.1998 № 34н). 

3. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед 

составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими 

ведение бухгалтерского учѐта (ст. 11 Федерального закона  от 06.12.2011 г. 

№ 402–ФЗ). 

4. Инвентаризация кассы проводится ежеквартально. 

5. Дебиторская задолженность определяется как авансы выданные, а также 

прочие начисленные суммы к получению. 

6. Резерв по сомнительным долгам создаѐтся согласно п.70 Положения по 

ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности за № 34н. 

7. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся в случае 

признания дебиторской задолженности сомнительной.  

8. Просроченную дебиторскую задолженность с истѐкшим сроком исковой 

давности переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на 

убытки (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской 

отчѐтности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н). 

9. Кредиторская задолженность отражается в момент признания доходов, 

получения работ (услуг), заѐмных денежных средств и прочих активов. 

Кредиторская задолженность в финансовых отчѐтах соответствует величине 

отраженных расходов, работ (услуг), заемных денежных средств и прочих 

активов. 

10. Начисление и выплата заработной платы работникам организации 

выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. При этом сумма авансовых 

платежей выплачивается 15 числа каждого месяца. Заработная плата 

выплачивается 5 числа месяца, следующего за месяцем выплаты аванса (ст. 136 

Трудового кодекса РФ). 

11. Выручка организации для целей бухгалтерского и налогового учѐта 

определяется по методу начисления, т. е. по мере выставления отгрузочных 

документов и перехода права собственности. 

ООО «ПрофМаркет» применяет автоматизированную форму бухгалтерского 

учѐта, ориентированную на ввод и обработку информации, представленной в 

первичных документах с использованием средств вычислительной техники. 

Бухгалтерский учѐт ведѐтся при  помощи программы «1С: Предприятие». 

Рассмотрим организационную структуру организации. 

На рисунке 3 представлена организационная структура управления. 
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Рисунок 3 – Организационная структура ООО «ПрофМаркет» 

Составить представление о данной организации поможет таблица 2, в которой 

представлены характерные показатели за 2016 г. и 2017 г. 

Таблица 1 – Экономические показатели деятельности организации 
Показатели 

 

Прошлый 

2016 год 

Отчетный 

2017 год 

Отклонение 

(+,-) 

Темп 

изменения, % 

Выручка, тыс. руб. 99 056,0 107 332,0 8276,0 8,4 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 70 110,0 69 367,0 -743,0 -1,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 28 946,0 37 965,0 9019,0 31,2 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 587,0 1523,0 936,0 159,4 

Управленческие расходы, тыс. 

руб. 

189,0 1105,0 916,0 484,7 

Прибыль продаж, тыс. руб. 28 170,0 35 337,0 7167,0 25,4 

Прочие доходы, тыс. руб. 3874,0 5699,0 1825,0 47,1 

Прочие расходы, тыс. руб. 5170,0 5478,0 308,0 6,0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 

26 874,0 35 558,0 8684,0 32,3 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 

21 499,0 28 446,0 6947,0 32,3 

Рентабельность продаж, % 28,4 32,9 4,5 15,8 

 

Для расчета показателя рентабельности воспользуемся формулой для расчета, 

представленной ниже: 

𝑅пр =
Ппр

В
∙ 100%, 

(22) 

где Rпр – рентабельность продаж, 

Ппр – прибыль от продаж, 

В – выручка. 

Анализируя данные таблицы 2 видно, что все экономические показатели 

имеют тенденцию к увеличению, кроме себестоимости, которая снизилась на 

Начальник 

отдела 

снабжения 
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743 тыс. руб. и в 2017 году составила 69 367 тыс. руб., что является 

положительным в работе организации. 

Изменение основных экономических показателей в динамике представлено на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Изменение экономических показателей деятельности 

организации в динамике за 2016–2017 гг 

Выручка  увеличилась на 8276 тыс. рублей, темп изменения составил 8,4 %. 

Прибыль от продаж увеличилась на 7167 тыс. рублей, темп прироста составил 

25,4 %. Чистая прибыль увеличилась на 32,3 % и  в 2017 году составила 

28 446 тыс. руб.  

Изменение показателя рентабельности продаж представлено на рисунке 5. 

     
Рисунок 5 – Изменение показателей рентабельности продаж в  динамике за 

2016–2017 гг 

Из расчетных данных видно, что в динамике показатель рентабельности 

продаж имеет тенденцию к увеличению, в 2016 году составил 28,4 %, а в 

2017 году 32,9 %, это положительная динамика в работе организации.  

 

 

2.2 Организация учѐта дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Расчѐты с поставщиками и подрядчиками. 

Для обобщения информации о расчѐтах с поставщиками и подрядчиками в 

плане счетов ООО «ПрофМаркет» применяется синтетический счѐт 60 «расчѐты с 

поставщиками и подрядчиками». К данному счѐту открыты субсчета: 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Выручка Себестоимость Прибыль от 

продаж

Чистая прибыль

99056

70110

28170
21499

107332

69367

35337
28446

2016 год

2017 год

28,40%
32,90% 2016 год

2017 год



  

27 
 

1) 60.1 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками» (в рублях); 

2) 60.2 «Расчѐты по выданным авансам» (в рублях). 

Аналитический учѐт по счѐту 60 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками»  

ведѐтся по каждому предъявленному счѐту, при расчѐтах в порядке плановых 

платежей – по каждому поставщику и подрядчику. 

Отношения, возникающие у ООО «ПрофМаркет» как у покупателя, и 

поставщика материалов оформляются договором поставки. В договоре поставки 

стороны прописывают порядок доставки материалов, порядок расчѐтов, а также 

условия получения товаров покупателем. 

В договоре должна быть занесена информация о наименовании, количестве и 

сроке поставки материалов. 

На материалы, поступающие от поставщика на основании документов 

(накладные, счѐт-фактуры), на складе выписывается приходный кассовый ордер 

(форма № М-4). Сведения из приходного ордера заносятся в карточку учета 

материалов (форма № М-17). 

Если отсутствуют сопроводительные документы (неотфактурованные 

поставки) или при приемке материалов выявлено расхождение данных с 

указанными в документе, то составляется акт о приемке материалов, при этом 

приходный ордер не оформляется. Сумму излишка материалов относят на 

увеличение задолженности поставщику или принимают на ответственное 

хранение, при выявлении недостачи по вине поставщика ему направляется 

претензия. 

После приѐмки материалов все документы передаются в бухгалтерию. 

При оплате поставщикам и подрядчикам за поставленные материалы 

ООО «ПрофМаркет» применяет форму безналичных расчѐтов платѐжными 

поручениями, представляющие собой распоряжение владельца счета 

(плательщика) перевести определенную денежную сумму на счѐт получателя 

средств. 

Рассмотрим пример хозяйственных операций ООО «ПрофМаркет» по 

отражению расчѐтов с поставщиками и подрядчиками. 

На основании платежного поручения № 311 от 08.07.2016 г. 

ООО «ПрофМаркет» осуществило предварительную оплату за поставку 

материалов по договору № 34 от 07.07.2016 г. На расчетный счет ООО «Трейд» на 

сумму 119 000 руб. Таким образом, у ООО «Трейд» возникла кредиторская 

задолженность перед ООО «ПрофМаркет» на сумму перечисленного платежа, а у 

ООО «ПрофМаркет» – дебиторская задолженность по отношению к ООО «Трейд» 

на эту же сумму. Предварительная оплата отражается при помощи субсчета 60.2 

«Расчеты по выданным авансам». 

11.07.2016 г. ООО «ПрофМаркет»  получило от ООО «Трейд» материалы и 

оприходовало эти материалы на основании накладной № 311 от 11.07.2016 г. на 

сумму 117 320 руб. с учѐтом НДС 17 896,32 руб. и счѐт-фактуры № 311 от 

11.07.2016 г. 

Расходы по доставке составили 3304 руб., в том числе НДС 504 руб. 
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При поступлении материалов, за поступление которых была произведена 

предоплата, происходит зачѐт аванса, который отражается на счете 60 «расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» проводкой между субсчетами 60-2 «Расчеты по 

выданным авансам» и 60.1 «Расчѐты с поставщиками и подрядчиками» на сумму 

поступивших материалов по накладной. 

На основании накладной № 311 на склад приходуются материалы в сумме без 

НДС. 

Также отражается сумма НДС по оприходованным материалам, с 

использованием субсчета 19.3 «НДС по приобретѐнным материально-

производственным запасам». 

Таким образом, дебиторская задолженность, которая возникла 08.07.2016 г. 

при перечислении предоплаты за материалы ООО «Трейд» в сумме 119 000 руб., 

сокращается на сумму поступивших от них материалов 11.07.2016 г. на сумму 

117 320 руб. 

Бухгалтер оформил факт хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета (таблица 2). 

Таблица 2 – Операции по учету расчетов с поставщиками материалов 
Дата Хозяйственная операция Дебет Кре

дит 

Сумма, 

руб. 

08.07.2016 Отражена предоплата поставщику за материалы 60-2 51 119 000,00 

11.07.2016 

Отражено поступление материалов от 

поставщика на склад организации 10 60-1 99 424,00 

11.07.2016 

Отражена суммы НДС, относящегося к 

полученным материалам 19-3 60-1 17 896,32 

11.07.2016 

Отражены транспортные расходы по доставке 

материалов 10 60 2800,00 

11.07.2016 

Отражена сумма НДС на стоимость 

транспортных услуг 19 60 504,00 

11.07.2016 

Зачтен ранее полученный аванс в счет 

погашения задолженности за полученные 

материалы 60-1 60-2 117 320,00 

13.07.2016 

Отражена оплата материалов (оставшаяся 

сумма) 60-1 51 1680,00 

27.07.2016 

Отражена сумма НДС к возмещению из 

бюджета 68-2 19-3 18 400,32 

 

Расчѐты с покупателями и заказчиками. 

Для отражения операций по учѐту расчѐтов за отгруженную продукцию 

(товары) в ООО «ПрофМаркет» используется синтетический счѐт учѐта 62 

«Расчѐты с покупателями и заказчиками». 

К счѐту 62 «Расчѐты с покупателями и заказчиками» открыты субсчета учѐта: 

1) 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (в рублях); 

2) 62.2 «Полученные авансы» (в рублях). 

Аналитический учѐт по счѐту 62 «Расчѐты с покупателями и заказчиками» 

ведѐтся по каждому счѐту, предъявленному покупателю или заказчику. 
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Продажа продукции покупателям осуществляются в соответствии с договором 

купли-продажи, а также распоряжением руководителя на отпуск продукции 

(товаров) со склада. Эти документы являются основанием для оформления 

товарной накладной, по которой осуществляется отпуск готовой продукции 

(№ ТОРГ-12 «Товарная накладная»). Этот документ содержит обязательный 

перечень: наименование продукции (товара), наименование и адрес покупателя 

(заказчика), его реквизиты, количество продукции (товара), цена за единицу 

продукции (товара) с НДС и без НДС, стоимость продукции (товара), подписи 

лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции. 

На основании товарной накладной организация выписывает счѐт-фактуру в 

двух экземплярах, первый из которых не позднее десяти дней с даты отгрузки 

продукции (товара) высылается покупателю (заказчику), а второй остается у 

организации – поставщика для отражения в книге продаж и начисления налога на 

добавленную стоимость. 

Приемка поставляемой продукции (товара) по количеству и качеству 

осуществляется заказчиком на складе ООО «ПрофМаркет». С этого момента 

заказчику переходит право собственности на продукцию (товар). Поставляемая 

продукция (товар) ООО «ПрофМаркет», в соответствии с договором на поставку, 

отпускается по отпускным ценам, действующим на момент отгрузки. 

Рассмотрим пример по отражению расчѐтов с покупателями и заказчиками 

ООО «ПрофМаркет». 

ООО «ПрофМаркет» поставляет строительные материалы  ООО «Домострой» 

на основании заключенного между ними договора поставки № 43 от 21.10.2016 г. 

Договор содержит пункт, в котором указывается, что ООО «Домострой» обязано 

оплатить материалы в течение 15 дней со дня их поставки. 

Со склада ООО «ПрофМаркет» 23.10.2016 г. была отгружена партия товара 

покупателю ООО «Домострой» по товарной накладной № 320 от 23.10.2016 г. на 

сумму 210 000 рублей, в том числе НДС 32 034 рублей. На основании товарной 

накладной был выписан счет-фактура № 320 от 23.10.2016 г. и счет на оплату 

поставленной продукции № 320 от 23.10.2016 г. 

Себестоимость реализуемой продукции 171 000 рублей. 

Документы вместе с товаром были переданы покупателю. 

Списание товарной продукции со склада организации ООО «ПрофМаркет» 

при отгрузке покупателю отражается по дебету счѐта 62.1 «Расчѐты с 

покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90.1 «Продажи» на расчѐтную 

сумму 210 000 руб. 

Таким образом, у покупателя ООО «Домострой» образовалась кредиторская 

задолженность перед ООО «ПрофМаркет», а у ООО «ПрофМаркет», в свою 

очередь» возникла дебиторская задолженность на сумму отгруженного товара 

ООО «Домострой» на 23.10.2016 г. 

На расчѐтный счѐт ООО «ПрофМаркет» 03.11.2016 г. поступила от 

ООО «Домострой» оплата за поставленный товар по счету № 320 от 23.10.2016 г. 

на сумму 210 000 руб. на основании банковской выписки № 349 от 03.11.2016 г. 
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Зачисление денежных средств на расчѐтный счѐт ООО «ПрофМаркет» 

отражается по дебету счета 51 «Расчѐтный счѐт» и кредиту счѐта 62.1 «Расчѐты с 

покупателями и заказчиками» на сумму 210 000 руб. 

Таким образом, ООО «Домойстрой», расплатившись за товар, погасило свою 

кредиторскую задолженность перед ООО «ПрофМаркет», а ООО «Профмаркет» 

погасила свою дебиторскую задолженность. 

В бухгалтерском учете отражены следующие записи (таблица 3). 

Таблица 3 – Операции по учету расчетов с покупателями 
Дата Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

23.10.2016 

Отражена задолженность покупателя за 

поставленные товары 62-1 90-1 210 000,00 

23.10.2016 Отражен НДС за поставленный товар  90-3 68 32 033,89 

23.10.2016 

Списана себестоимость реализованных 

товаров 90-2 43 171 000,00 

03.11.2016 

Поступили денежные средства от 

покупателей 51 62-1 210 000,00 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда. 

Для учѐта расчѐтов по оплате труда в ООО «ПрофМаркет» используется 

счѐт 70 «Расчѐты с персоналом по оплате труда». 

Аналитический учѐт оплаты труда в организации ведѐтся по каждому 

работнику с использованием лицевых счетов рабочих и служащих. 

В организации используется повременная оплата труда. При повременной 

форме оплата труда зависит от количества отработанного времени. Для учѐта 

рабочего времени ведется табель учета рабочего времени (Т-13 «Табель учета 

рабочего времени»). Также для учета расчетов с работниками по оплате труда 

применяется табель расчета заработной платы (Т-12 «Табель учета заработной 

платы») и расчетная ведомость (Т-51 «Расчетная ведомость»). 

В соответствии с учетной политики ООО «ПрофМаркет» работникам 

выплачивается заработная плата не реже чем два раза в месяц. За первую 

половину месяца – аванс, в конце месяца начисляется заработная плата по 

расчетной ведомости, производится удержание НДФЛ и прочие удержания, и 5 

числа следующего месяца заработная плата перечисляется на зарплатные карты 

работников. 

Приведем пример хозяйственных операций по расчетам с персоналом по 

оплате труда. 

В ООО «ПрофМаркет», в соответствии с законодательством, заработная плата 

выплачивается два раза в месяц, поэтому 15.06.2016 г. с расчетного счета 

ООО «ПрофМаркет» перечислен аванс в сумме 655 000 руб. на заработные карты 

работников организации. Операция была отражена в учете по дебету счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  и кредиту счета 51 «Расчетный счет». 

29.06.2016 г. была начислена заработная плата персонала в размере 

1 680 000 руб. Этим же числом произошло удержание из суммы заработной платы 

налога на доходы физических лиц. Отражается эта операция по дебету счѐта учѐта 
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70 «Расчѐты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции со счѐтом 68.1 

«Расчѐты по налогу на доходы физических лиц» в сумме 218 400 руб.  

Таким образом, на 01.07.2016 г. кредиторская задолженность 

ООО «ПрофМаркет» перед работниками по заработной плате составляет 

806 600 руб. (за вычетом аванса и НДФЛ). 

С расчетного счета ООО «ПрофМаркет» 05.07.2016 г. перечислена заработная 

плата на заработные карты работников в сумме 806 600 руб. Эта операция 

отражается по дебету счѐта 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту 

счѐта 51 «Расчѐтный счѐт». 

В бухгалтерском учѐте сделаны следующие записи (таблица 4). 

Таблица 4 – Операции по учету расчетов с персоналом по оплате труда 
Дата Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

15.06.2016 Перечислен аванс по заработной плате  70 51 655 000 

29.06.2016 Начислена заработная плата работникам 20 70 1 680 000 

29.06.2016 Удержан НДФЛ с заработной платы 70 68-1 218 400 

05.07.2016 Перечислена заработная плата на 

зарплатные карты работников 

70 51 806 600 

05.07.2016 Перечислен НДФЛ в бюджет 68-1 51 218 400 

 

Расчѐты с подотчѐтными лицами. 

Для учѐта расчѐтов с подотчѐтными лицами в ООО «ПрофМаркет» 

применяется счѐт 71 «Расчѐты с подотчѐтными лицами».  

Аналитический учѐт ведѐтся по каждой авансовой выдаче. Выдача новых 

авансов может быть только при полном отчете по предыдущему авансу.  

Основанием для выдачи подотчѐтных сумм являются приказы руководителя 

организации или командировочные удостоверения. 

По истечении срока, на который были выданы средства под отчѐт, работник 

должен предоставить в бухгалтерию авансовый отчѐт, который подтверждает 

факт расходования и использования денежных средств. Авансовый отчѐт подаѐтся 

по установленной унифицированной форме № АО-1 «Авансовый отчѐт», 

проверяется бухгалтерией и утверждается руководителем организации. 

Неизрасходованные денежные суммы возвращаются  в кассу на основании 

приходного кассового ордера (КО-1 «Приходный кассовый ордер»). 

В случае, если работник истратил сумму большую, чем полученный аванс, ему 

выплачивается разница между фактически потраченной суммой и суммой аванса. 

Эта операция оформляется расходным кассовым ордером (КО-2 «Расходный 

кассовый ордер»). 

Рассмотрим операции по расчѐтам с подотчѐтными лицами. 

10.07.2016 г. работнику ООО «ПрофМаркет» Маркину П.В. из кассы было 

выдано под отчет 3000 руб. на приобретение канцелярских товаров. Данная 

операция отражается по дебету счѐта 71 «Расчѐты с подотчѐтными лицами» и 

кредиту счѐта 50 «Расчѐтный счѐт». 

11.07.2016 г. Маркин П.В. приобрѐл канцелярские товары на сумму 2750 руб., 

в том числе НДС. Неизрасходованная сумма в размере 250 руб. возвращена в 
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кассу 11.07.2016 г. Неизрасходованная подотчѐтным лицом сумма отражается по 

дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту 

счета 10 «Материалы». 

Бухгалтерские записи представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Операции по учету расчетов с подотчетными лицами 
Дата Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

10.07.2016 

Выданы под отчет из кассы денежные 

средства  71 50 3000,00 

11.07.2016 

Отражен возврат подотчетным лицом 

неизрасходованные денежные средства 50 71 250,00 

11.07.2016 

Отражено приобретение канцелярских 

товаров 10 71 2750,00 

11.07.2016 

Отражена сумма НДС, относящаяся к 

приобретенным товарам 19-3 71 419,49 

31.07.2016 

Отражена сумма НДС к возмещению из 

бюджета 68-2 19-3 419,49 

 

Расчѐты с бюджетом. 

Для учѐта расчѐтов с бюджетом в ООО «ПрофМаркет» применяется счѐт учѐиа 

68 «Расчѐты по налогам и сборам». К счѐту 68 «Расчѐты по налогам и сборам» 

открыты субсчета: 

1) 68.1 «расчѐты по налогу на доходы физических лиц»; 

2) 68.2 «расчѐты по налогу на добавленную стоимость»; 

3) 68.3 «налог на прибыль»; 

4) 68.4 «налог на имущество»; 

5) 68.5 «транспортный налог». 

В соответствии с законодательством РФ ООО «ПрофМаркет» является 

плательщиком по следующим налогам: по налогу на доходы физических лиц, по 

налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль, по налогу на 

имущество, по транспортному налогу. 

Согласно законодательству сумму налога на прибыль ООО «ПрофМаркет» 

рассчитывает ежеквартально и отчитывается перед бюджетом в установленные 

законом сроки. В бухгалтерском учете организации отражение суммы 

начисленного налога на прибыль к взносу в бюджет отражается по кредиту счѐта 

учѐта 68 «расчѐты по налогам и сборам» субсчѐт 3 «налог на прибыль» в 

корреспонденции со счѐтом 99 «прибыли и убытки». 

По итогам 2016 года налогооблагаемая прибыль ООО «ПрофМаркет» 

составляла 28 874 тыс. руб. Ставка налога на прибыль равна 20 %. Таким образом, 

сумма налога на прибыль составила 7112 тыс. руб. Начисленный налог на 

прибыль отражается по дебету счета 99 и кредиту счета 68-3. 

Расчѐты с внебюджетными фондами. 

Для расчѐтов с внебюджетными фондами в ООО «ПрофМаркет» применяется 

счѐт 69 расчѐты по социальному страхованию и обеспечению». 

К счѐту 69 «расчѐты по социальному страхованию и обеспечению» открыты 

субсчета: 
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1) 69.1 «расчѐты по пенсионному обеспечению»; 

2) 69.2 «расчѐты по социальному страхованию»; 

3) 69.3 «расчѐты по обязательному медицинскому страхованию». 

Доходы, начисленные работникам организации в виде выплат и 

вознаграждений, облагаются взносами во внебюджетные фонды. 

Тарифы страховых взносов установленные для Пенсионного фонда России – 

22 %, для Фонда социального страхования – 2,9 %, для Фонда обязательного 

медицинского страхования – 5,1 %. 

Расчетным периодом по страховым взносам является календарный год. 

Отчетными периодами могут быть: квартал, полугодие, девять месяцев и год. 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в каждый 

внебюджетный фонд. В течение расчетного периода производятся обязательные 

ежемесячные платежи в фонды. Эти платежи должны быть не позднее 15 числа 

месяца, следующего за месяцем, за который начислены обязательные 

ежемесячные платежи. 

Суммы государственных пособий, компенсационные выплаты, суммы 

единовременной материнской помощи не подлежат обложению страховыми 

взносами. 

Базой для начисления страховых взносов являются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые плательщиком взносов в пользу физических лиц. 

Величина предельной базы для начисления страховых взносов в 2016 году 

составляла:  

1) в Пенсионный фонд России – 796 000 руб.; 

2) в Фонд социального страхования – 718 000 руб. 

Рассмотрим пример хозяйственных операций по расчетам с бюджетными и 

внебюджетными фондами в ООО «ПрофМаркет» 

В ООО «ПрофМаркет» в апреле 2016 года Фроловой А.Ю. была начислена 

заработная плата в размере 45 000 руб. Произведем расчет страховых взносов. 

Сумма НДФЛ в апреле 2016 года составила 5850 руб. 

 Сумма страховых платежей составила: в ПФР – 9900 руб., в ФСС – 1305 руб., 

в ФОМС – 2295 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «ПрофМаркет» начисленные сумму страховых 

взносов отражаются по кредиту счета 69 «Расчѐты по социальному страхованию и 

обеспечению», а по дебету этого счета – перечисление сумм страховых взносов. 

Хозяйственные операции отражены в таблице 6. 

Таблица 6 – Операции по учету расчетов с персоналом по оплате труда 
Дата Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

30.04.2016 Начислена заработная плата  20 70 45 000 

30.04.2016 Начислен НДФЛ 20 68-1 5850 

30.04.2016 Начислены страховые взносы в ПФР 20 69-1 9900 

30.04.2016 Начислены страховые взносы в ФСС 20 69-2 1305 

30.04.2016 Начислены страховые взносы в ФОМС 20 69-3 2295 

13.05.2016 

Перечислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды 69 51 13 500 

13.05.2016 Перечислен НДФЛ в бюджет 68-1 51 5850 
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Таким образом ведѐтся учѐт дебиторской и кредиторской задолженности в 

ООО «ПрофМаркет». 

 

 

2.3 Анализ состава, динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности  

 

Проанализируем структуру и динамику дебиторской и кредиторской 

задолженности. Для анализа данных показателей  использована информация, 

представленная в приложении А (Бухгалтерский баланс), строка баланса   1230  – 

дебиторская задолженность и строка баланса 1520 – кредиторская задолженность. 

Проведем анализ, используя данную информацию. Расчетные данные 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ состава и движения дебиторской и кредиторской 

задолженности  за 2016–2017 гг 

Показатели 

Движение средств 
Темп 

роста, 

% 

Остаток на 31 

декабря 2016, 

тыс. руб. 

Возникло 
Погашено 

 

Остаток на 31 

декабря 2017, 

тыс. руб. 

1.Дебиторская 

задолженность – 

всего 73 663 100,0 35 100 100,0 32 955 100,0 80 714 100,0 9,6 

1.1Краткосрочная, 

в том числе: 55 817 75,8 25 847 73,6 28 666 87,0 61 498 76,2 10,2 

до 1 месяца 5711 10,2 8122 31,4 3908 13,6 47 256 76,8 727,5 

от 1 до 3 месяцев 
10 384 18,6 9054 35,0 12 426 43,3 9132 14,9 -12,0 

свыше 3 месяцев 39 722 71,2 8671 33,5 12 332 43,1 5110 8,3 -87,1 

1.2 Долгосрочная 

задолженность 

платежи которой, 

более чем через 

12 месяцев 17 846 24,2 9253 26,4 4289 13,0 19 216 23,8 7,7 

2. Кредиторская 

задолженность 54 001 100,0 37 980 100,0 32 133 100,0 60 432 100,0 11,9 

2.1Краткосрочная 

в том числе: 41 254 76,4 31 088 81,9 26 382 82,1 55 237 91,4 33,9 

до 1 месяца 13 183 32,0 15 338 49,4 12 899 48,9 19 555 35,4 48,3 

от 1 до 3 месяцев 18 187 44,1 4707 15,1 10 796 40,9 13 194 23,9 -27,5 

свыше 3 месяцев 9884 23,9 11 043 35,5 2687 10,2 22 488 40,7 127,5 

2.2 Долгосрочная 

задолженность 

платежи по 

которой 

ожидается через 

12 месяцев 12 747 23,6 6892 18,1 5751 17,9 5195 8,6 -59,2 
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Анализируя дебиторскую задолженность за 2016 год, видно, что наибольший 

удельный вес (75,8 %) занимает краткосрочная задолженность дебиторов, а 

долгосрочная задолженность при этом составляет 24,2 %. На конец отчѐтного 

периода краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась до 76,2 %, а 

долгосрочная дебиторская задолженность увеличилась до 23,8 %. 

Анализируя кредиторскую задолженность за 2016 год, видно, что наибольший 

удельный вес (76,4 %) составляет краткосрочная кредиторская задолженность, а 

долгосрочная задолженность в виде обязательств составляет 23,6 %. На конец 

отчетного периода краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась до 

91,4 %, при этом долгосрочная кредиторская задолженность снизилась  до 8,6 %. 

Состав дебиторской и кредиторской задолженности представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Состав дебиторской и кредиторской задолженности 

Таблица 8 – Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам 

                     образования за 2017 год 

Показатели 
Всего 

к.г.  

По срокам образования 

до 1 

месяца 

от 1 до 3 

месяцев 

от 3 до 6 

месяцев 

от 6 до 12 

месяцев 

свыше 12 

месяцев 

Дебиторская 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков, тыс. руб. 55 344,0 4711,0 4000,0 6990,0 20 526,0 19 117,0 

Задолженность 

поставщиков и 

подрядчиков, 

тыс. руб. 7099,0 4185,0 248,0 1050,0 1156,0 460,0 

Прочие дебиторы, 

тыс. руб. 5946,0 1763,0 3096,0 2000,0 839,0 248,0 

Всего дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 80 714,0 21 744,0 2711,0 9102,0 28 557,0 18 600,0 

В % к общей сумме 

дебиторской 

задолженности, % 100,0 26,9 3,4 11,3 35,4 23,0 
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В результате анализа дебиторской задолженности по срокам образования 

видно, что наибольший удельный вес занимает задолженность от 6 до 12 месяцев 

(35,4 %), наименьший же удельный вес (3,4 %) составляет задолженность от 1 до 

3 месяцев. До 1 месяца задолженность составляет 26,9 %, от 3 до 6 месяцев – 

11,3 %, свыше 12 месяцев задолженность составляет 23 %. 

Дебиторская задолженность по срокам образования представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Дебиторская задолженность по срокам образования 

Таблица 9 – Перечень организаций - дебиторов, имеющих наибольшую 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

Сумма, 

тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

до 1 

месяца 

от 1 до 3 

месяцев 

от 3 до 6 

месяцев 

от 6 до 12 

месяцев 
свыше года 

ИП Киселева В.Г. 5840 1367 - 133 2154 2186 

ООО «Континенталь» 10 788 - 3832 590 806 5560 

ООО «Афалина» 9633 - - 1120 2239 6274 

ООО «МЕТА» 16 189 - - - 5078 11 111 

Итого 42 450 1367 3832 1843 10 277 25 131 

 

Исходя из данных таблицы 9, можно увидеть, что наибольшая дебиторская 

задолженность из представленных у ООО «МЕТА» и составляет она 

16 189 тыс. руб., а наименьшая у ИП Киселева В.Г. – 5840 тыс. руб. 

ООО «Континенталь» задолженность составляет 10 788 тыс. руб., 

ООО «Афалина» – 9633 тыс. руб. 

Организации, имеющие наибольшую дебиторскую задолженность 

представлены на рисунке 8. 

26,9%

3%

11,3%
35,4%

23%
Задолженность до 1 месяца

Задолженность от 1 до 3 месяцев

Задолженность от 3 до 6 месяцев

Задолженность от 6 до 12 месяцев

Задолженность свыше 12 месяцев



  

37 
 

 
Рисунок 8 – Организации-дебиторы, имеющие наибольшую задолженность 

Таблица 10 – Анализ состояния кредиторской задолженности  

                      по срокам образования за 2017 год 

Показатели 

Остатки, тыс. руб. По срокам образования, тыс. руб. 

на к.г 
до 1 

месяца 

от 1 до 3 

месяцев 

от 3 до 6 

месяцев 

от 6 до 12 

месяцев 

свыше 

года 

Поставщики и 

подрядчики 

27 732,0 4798,0 3954,0 9822,0 6034,0 3124,0 

По оплате труда 4851,0 3987,0 864,0 - - - 

По социальному 

страхованию и 

обеспечению 

2338,0 1154,0 1184,0 - - - 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

3024,0 1523,0 1255,0 - 246,0 - 

Прочие кредиторы - - - - - - 

Кредиторская 

задолженность -

всего 

60 432,0 18 146,0 9877,0 20 060,0 7358,0 4991,0 

Уд.вес в общей 

сумме 

кредиторской 

задолженности, % 

100,0 30,0 16,3 33,2 12,2 8,3 

 

В результате анализа состояния кредиторской задолженности по срокам 

образования за 2017 год видно, что наибольшая кредиторская задолженность 

составляет  задолженность от 3 до 6 месяцев – 20 060 тыс. руб. (33,2%), а 

наименьшая – свыше года и она составляет 4991 тыс. руб. (8,3 %). Кредиторская 

задолженность до 1 месяца составляет 18 146 тыс.руб. (30 %), от 1 до 3 месяцев – 

9877 тыс. руб. (16,3 %), от 6 до 12 месяцев – 7358 тыс. руб. (12,2 %). 
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Кредиторская задолженность по срокам образования представлена на 

рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Кредиторская задолженность по срокам образования 

 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

В данном подразделе мы проведем финансовый анализ. Финансовый анализ – 

это анализ показателей финансового состояния и финансовых результатов с 

целью принятия управленческих решений. В нашем случае мы проведем анализ 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Платежеспособность – это способность предприятия полностью и в срок 

погашать свою кредиторскую задолженность. Одним из важнейших показателей 

платежеспособности организации является такой показатель, как ликвидность. 

Ликвидность дает понятие о возможности своевременно оплачивать счета и 

фактически данный показатель является одним из показателей банкротства.  

В работе мы рассчитаем три основных коэффициентов ликвидности, которые 

используются для определения платежеспособности предприятия. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какую часть 

дебиторской и кредиторской задолженности организация может погасить за 

счет денежных средств. Норма для данного показателя 0,2–0,5; 

2. Коэффициент быстрой ликвидности – отражает способность рассчитаться с 

текущими долгами даже в случае, если у организации возникнут сложности 

с реализацией продукции (товаров). Нормой считается 0,7–1; 

3. Коэффициент текущей ликвидности – определяет способность рассчитаться 

по краткосрочным обязательствам за счет оборотных активов. Нормой 

считается 1,5–2,5. 

 Произведем расчет ликвидности по группам статей за период 2016–2017 г. 

Полученные результаты занесены в таблицу 11.  
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Таблица 11– Коэффициенты ликвидности 2016–2017 г 
Показатели 2017 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, тыс. руб. 6851,00 3548,00 

Заемные средства, тыс. руб. 6548,00 15 183,00 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 60 432,00 54 001,00 

Коэффициент абсолютной ликвидности, 

об. 0,10 0,05 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 80 714,00 73 663,00 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты, тыс. руб. 6851,00 3548,00 

Заемные средства, тыс. руб. 6548,00 15 183,00 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 60 432,00 54 001,00 

Коэффициент быстрой ликвидности, 

об. 1,30 1,10 

Коэффициент текущей ликвидности 

Оборотные активы, тыс. руб. 117 185,00 100 458,00 

Заемные средства, тыс. руб. 6548,00 15 183,00 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 60 432,00 54 001,00 

Коэффициент текущей ликвидности, 

об. 1,75 1,45 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что в 2016 году 

коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,05, а в 2017 году – 0,1. Ни один 

из данных показателей не соответствует норме, что говорит о том, что 

организация не может погасить задолженность за счет денежных средств и это 

является отрицательным в работе организации.  

Коэффициент быстрой ликвидности, что в 2016, что в 2017 годах выше 1, что 

является положительным, поскольку платежеспособность организации 

улучшается и ускоряется оборачиваемость за счет собственных средств, 

вложенных в запасы. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2017 году повысился, по сравнению с 

2016 годом, что является положительным в работе организации, данный 

показатель составил 1,75, что входит в норму. 

Далее мы проведѐм анализ показателей финансовой устойчивости организации 

на базе абсолютных показателей ( таблица 12). Но для начала выясним, что же 

такое финансовая устойчивость и какие типы ситуаций по степени финансовой 

устойчивости можно выделить. 

Итак, финансовая устойчивость – определяет сбалансированность потоков 

денежных средств, т. е. их наличие в таком объѐме, которое позволит организации 

поддерживать свою хозяйственную деятельность в течение определенного 

периода времени, обслуживая кредиты и производя продукцию. 
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Для того, чтобы понять устойчиво ли финансовое состояние данной 

организации ООО «ПрофМаркет», нам необходимо определить 

трехкомпонентный функциональный показатель финансовой устойчивости. 

Рассчитав трехкомпонентный показатель, мы можем выяснить в какой 

финансовой ситуации находится ООО «ПрофМаркет».  

По степени финансовой устойчивости выделяют 4 типа возможных ситуаций. 

1. E1 > 0, 𝐸2 > 0, 𝐸3 > 0 – абсолютная финансовая устойчивость (1.1.1). 

2. E1 < 0, 𝐸2 > 0, 𝐸3 > 0 – нормальная финансовая устойчивость, 

гарантирующая платежеспособность (0.1.1). 

3. E1 < 0, 𝐸2 < 0, 𝐸3 > 0 – неустойчивое финансовое состояние, связанное с 

нарушением платежеспособности (0.0.1). 

4. E1 < 0, 𝐸2 < 0, 𝐸3 < 0 – кризисное финансовое состояние (0.0.0). 

Таблица 12 – Показатели финансовой устойчивости ООО «ПрофМаркет» 

Показатели 
2016 год 

тыс. руб. 

2017 год 

тыс. руб. 

Изменения, 

+,- 

1.Собственные источники  28 446 56 892 28 446 

2.Долгосрочные заемные средства 15 920 8345 -7575 

3.Внеоборотные активы 13 092 15 032 1940 

4.СОС (п.1+п.2–п.3) 31 274 50 205 18 931 

5.Запасы 21 623 26 416 4793 

6.Недостаток СОС (п.4–п.5) 9651 23 789 14 138 

7.Первая функция 0 0 - 

8.Краткосрочные заемные средства  69 184 66 980 -2204 

9.Итого собственных и заемных источников 

для покрытия запасов (п.4+п.8) 100 458 117 185 16 727 

10.Недостаток собст. и заем. ср–в(п.9–п.5) 78 835 90 769 11 934 

11.Вторая функция 0 0 - 

12.Привлеченные источники (590–510) 54 001 60 432 6431 

13.Итого общая сумма источников для 

покрытия запасов (п.9+п.12) 154 459 177 617 23 158 

14.Излишек общей суммы источников  

(п.13–п.5) 132 836 151 201 18 365 

15.Третья функция 1 1 - 

16.Трехкомпонентный функциональный 

показатель финансовой устойчивости 

(п.7,п.11,п.15) 0.0.1 0.0.1 - 

 

По расчѐтным показателям, представленным в таблице 12, мы видим, что 

анализируемая организация ООО «ПрофМаркет» относится к третьему типу 

возможных ситуаций, поскольку две функции трехкомпонентного 

функционального показателя меньше нуля (0.0.1), следовательно, организация 

обладает неустойчивым финансовым состоянием. Это означает, что в организации 

не хватает собственных средств для покрытия запасов. Для их обеспечения 

используются привлеченные средства, такие как кредиторская задолженность, а 

также займы.  



  

41 
 

Финансовая устойчивость организации характеризуется следующими 

относительными показателями, представленными в таблице 13. 

 Таблица 13 – Анализ динамики показателей финансовой устойчивости  

                         за 2016–2017 гг 

Показатели 
2016 

год 

 

2017 

год 

 

Абсолютное 

изменение 

Собственный капитал (СК) 28 446,00 56 892,00 28 446,00 

Заемные средства (ЗС) 85 104,00 75 325,00 -9779,00 

Коэффициент автономии 

Ка = СК / ВБ 0,25 0,43 0,18 

Коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств Кс.и з.с = ЗС / СК 2,99 1,32 -1,67 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат Коб.з.з = 

СОС/ Запасы и затраты 0,71 1,58 0,87 

Коэффициент маневренности 

Кман = СОС / Собственный капитал 0,54 0,74 0,20 

 

Финансовая устойчивость организации характеризуется такими показателями, 

как: коэффициент автономии, коэффициент соотношения заѐмных и собственных 

средств, коэффициент обеспеченности запасов и затрат, коэффициент 

маневренности. 

Изменение коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость 

ООО «ПрофМаркет» представлены на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Изменение показателей финансовой устойчивости в динамике 

за 2016–2017 гг 

Коэффициент автономии показывает, насколько организация не зависит от 

кредиторов. При расчете этого коэффициента за 2 года мы видим, что значения 

данного показателя имеют тенденцию к увеличению: в 2016 году – 0,25, в 

2017 году – 0,43. Но, несмотря на увеличение, значение данного коэффициента 
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меньше оптимального значения – 0,5, поэтому все обязательства организации не 

могут быть покрыты  за счет собственных средств.  

Коэффициент соотношения заѐмных и собственных средств показывает, 

сколько заѐмных средств приходится на 1 руб. собственных. Значение данного 

коэффициента должно быть меньше единицы.  

Анализируя значения данного показателя видно, что коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств в 2016 году составило 2,9, а в 

2017 году – 1,32. Таким образом, мы видим, что значения данного показателя 

сильно снизились, что говорит о том, что зависимость ООО «ПрофМаркет» от 

кредиторов снижается. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат показывает меру материальных 

запасов и затрат, которые могут быть покрыты собственными источниками, и как 

следствие, не нуждаются в привлечении заемных средств. Исходя из расчетных 

данных коэффициента, мы наблюдаем его увеличение на 0,87. Т. е. в 2016 году он 

составил – 0,71, а в 2017 году – 1,58. Данные показатели выше нормативных (0,6–

0,8), а это значит, что субъекты финансового хозяйствования не зависят от 

заемного капитала при формировании запасов, что является положительным для 

организации. И можно сделать вывод, что финансовая устойчивость высокая. 

Коэффициент маневренности показывает, наличие у предприятия способности 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства, если это будет необходимо, за счет собственных средств. какая часть 

собственного оборотного капитала находится в обороте. В таблице мы видим, что 

данный показатель в 2016 году составил 0,54, а в 2017 году – 0,74. Это 

положительно в работе организации. 

Высокие коэффициенты маневренности положительно характеризуют 

финансовое состояние организации. 

 

 

2.5 Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Далее проведем анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности на основании данных таблицы 7. 

Таблица 14 – Исходные данные для расчета показателей оборачиваемости за 

2016–2017 гг 
Показатели 2016 г. 2017 г. 

Кредиторская задолженность, 

тыс.руб. 54 001 60 432 

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб. 73 663 80 714 

Выручка от продаж, тыс.руб.  99 056 107 332 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 70 110 69 367 

Оборотные активы, тыс.руб. 100 458 117 185 

 

Данные расчетов занесены в таблицу (таблица 15). 
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Таблица 15 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 
Показатели 2016г. 2017г. Изменение (+,-) 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 1,37 1,39 0,02 

Период погашения дебиторской задолженности в днях, 

дн. 263,00 259,00 -4,00 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме 

текущих активов, % 73,30 68,90 -4,40 

Коэффициент оборачиваемости с учетом выручки, об. 1,34 1,33 -0,01 

Коэффициент оборачиваемости с учетом себестоимости, 

об. 0,95 0,86 -0,09 

 

Расчеты 2016 г.: 

Коб.дз =
99 056

((70 626 + 73 663)/2)
= 1,37  об.  , 

Коб. дн. дз =
360

1,37
= 263  дн.  , 

Ддз =
73 663

100 458
∙ 100% = 73,3%,  

Коб.с уч.выручки =
99 056

73 663
= 1,34  об.  , 

Коб.с уч.себ−ти =
70 110

73 663
= 0,95  об.  . 

Расчеты 2017 г.: 

Коб.дз =
107 332

((73 663 + 80 714)/2)
= 1,39  об.  , 

Коб. дн. дз =
360

1,39
= 259  дн.  , 

Ддз =
80 714

117 185
∙ 100% = 68,9%,  

Коб.с уч.выручки =
107 332

80 714
= 1,33  об.  , 

Коб.с уч.себ−ти =
69 367

80 714
= 0,86  об.  . 

Оборачиваемость дебиторской задолженности представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Анализируя оборачиваемость дебиторской задолженности за 2016 и 2017 гг. 

видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 0,02 оборота. Период погашения дебиторской задолженности в 

днях в 2016 году составляет 263 дня, а в 2017 году период сократился до 259 дней. 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов в 2017 году 

уменьшилась,  по сравнению с 2016 годом, на 4,4%. Коэффициент 

оборачиваемости с учетом выручки в 2016 году составляет 1,34 оборота, а в 

2017 году произошло снижение на 0,01 оборота, что хоть и незначительно, но все 

же отрицательно работе организации. Коэффициент оборачиваемости с учетом 

себестоимости в 2017 году сократился на 0,09 оборота и составил 0,86 оборота. 

Данные расчета занесены в таблицу (таблица 16). 

Таблица 16 – Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 
Показатели 2016г. 2017г. Изменение (+,-) 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, об. 1,81 1,88 0,07 

Период погашения кредиторской задолженности в днях, 

дн. 

199,00 191,00 -8,00 

Коэффициент оборачиваемости с учетом выручки, об. 1,83 1,78 -0,05 

Коэффициент оборачиваемости с учетом себестоимости, 

об. 

1,29 1,15 -0,14 

Расчеты 2016 г.: 

Коб.кз =
99 056

((55 356 + 54 001)/2)
= 1,81  об.  , 

Коб. дн. кз =
360

1,81
= 199  дн.  , 

Коб.с уч.выручки =
99 056

54 001
=  1,83 об.  , 

Коб.с уч.себ−ти =
70 110

54 001
= 1,29  об.  . 
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Расчеты 2017 г.: 

Коб.кз =
107 332

((54 001 + 60 432)/2)
= 1,88  об.  , 

Коб. дн. кз =
360

1,88
= 191 дн.  , 

Коб.с уч.выручки =
107 332

60 432
= 1,78 об.  , 

Коб.с уч.себ−ти =
69 367

60 432
= 1,15  об.  . 

Анализируя оборачиваемость кредиторской задолженности за 2016 и 2017 гг. 

видно, что коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

увеличился на 0,07 оборота. Период погашения кредиторской задолженности в 

днях в 2016 году составляет 199 дней, а в 2017 году период сократился до 191 дня. 

Коэффициент оборачиваемости с учетом выручки в 2016 году составляет 1,83 

оборота, а в 2017 году произошло снижение на 0,05 оборота и составило 1,78 

оборота. Коэффициент оборачиваемости с учетом себестоимости в 2017 году 

сократился на 0,14 оборота и составил 1,15 оборота. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности представлена на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Оборачиваемость кредиторской задолженности 

 

Выводы по  разделу 2 

 

Таким образом,  исходя из выше представленных данных и расчетов, видно, 

что дебиторская задолженность по срокам образования до 1 месяца составила 

26,9 %, от 1 до 3 месяцев – 3,4 %, от 3 до 6 месяцев – 11,3 %, от 6 до 12 месяцев – 

35,4 %, свыше 12 месяцев – 23 %.  

По графику видно, что наибольший удельный вес занимает задолженность от 6 

до 12 месяцев. 
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Анализируя состояние кредиторской задолженности по сроком образования, 

видно, что задолженность до 1 месяца составила – 30 %, от 1 до 3 месяцев – 

16,3 %, а от 3 до 6 месяцев – 33,2 %, от 6 до 12 месяцев – 12,2 %, свыше года – 

8,3 %. По графику видно, что наибольший удельный вес занимает кредиторская 

задолженность до 1 месяца, а наименьший удельный вес составляет 

задолженность свыше года и это является положительным в работе организации. 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что в 2016 году 

коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,05, а в 2017 году – 0,1. Ни один 

из данных показателей не соответствует норме, что говорит о том, что 

организация не может погасить задолженность за счет денежных средств и это 

является отрицательным в работе организации.  

Анализируя показатели финансовой устойчивости организации мы выяснили, 

что коэффициент автономии в 2016 году был равен 0,25, в 2017 году – 0,43. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2016 году составил 

2,9, а в 2017 году – 1,32, т. е. произошло снижение данного показателя, что 

является положительным. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат в 

2016 году составил – 0,71, а в 2017 году – 1,58. Данные показатели выше 

нормативных и это говорит о том, что субъекты финансового хозяйствования не 

зависят от заемного капитала при формировании запасов. 

Коэффициент маневренности в 2016 году составил 0,54, а в 2017 году – 0,74. 

Это положительно в работе организации. 

Анализируя оборачиваемость дебиторской задолженности видно, что в 

2017 году она увеличилась на 0,02 оборота, период погашения дебиторской 

задолженности снизился на 4 дня, коэффициент оборачиваемости с учетом 

выручки снизился на 0,01 оборота, а коэффициент оборачиваемости с учетом 

себестоимости снизился до 0,86 оборота. 

Анализируя показатель оборачиваемости кредиторской задолженности, видно, 

что оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 0,07 оборота, 

период погашение задолженности в днях снизилась на 8 дней. Коэффициент 

оборачиваемости с учетом выручки снизился на 0,05 оборота, коэффициент 

оборачиваемости с учетом себестоимости снизился на 0,14 оборота это является 

положительным в работе организации. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию учета и эффективному управлению 

за состоянием расчетов организации 

 

В результате изучения организации бухгалтерского учета организованы: 

1) система документооборота по расчетным операциям; 

2) учетные регистры, в которых отражается порядок ведения учетов расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

Для эффективного управления дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности можно внедрить мероприятия. 

1) Системно проводить инвентаризацию расчетов для своевременного 

принятия мер по ликвидации задолженности 

2) Создать резерв по сомнительным долгам. 

3) Предлагать погашение накопившейся задолженности путем зачета 

взаимных требований. 

4) Создать оперативно-платежный календарь погашения дебиторской 

задолженности. 

5) Разработать график авансовых платежей, что позволит увеличить запас 

денежных средств для своевременного расчета с контрагентами. 

6) Своевременно напоминать дебиторам о присутствующей задолженности 

путем звонков или соответствующих писем. 

7) Поощрять добросовестных клиентов системой скидок. 

В данной работе мы внедрим три мероприятия: 

1) проведем зачет взаимных требований; 

2) создадим резерв по сомнительным долгам; 

3) составим оперативно-платежный календарь; 

4) введем график документооборота (Приложение В). 

Мероприятие 1 Погашение дебиторской и кредиторской задолженности путем 

зачета взаимных требований. 

ИП Киселева В.Г. предъявил счет ООО «ПрофМаркет» за оказанные услуги по 

ремонту магазина на сумму 3124 тыс. руб. при этом ООО «ПрофМаркет» 

предъявило счет ИП Киселева В.Г. за предоставленные строительные материалы 

на сумму 5840 тыс.руб. Проведем взаимозачет и отразим изменение в учете в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Зачет взаимных требований между кредиторской и дебиторской 

задолженности 
Наименования Дт Кт ∑, тыс. руб. 

Отражена стоимость оказанных услуг 10 60 3124 

Отражена стоимость предоставленных 

материалов 

62 90 5840 

Отражен взаимозачет 60 62 3124 
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В результате взаимозачета суммы дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности снизится на 3124 тыс. руб. 

По данным инвентаризации на 30.12.2017 года в ООО «ПрофМаркет» 

выявлена сомнительная задолженность по покупателям и заказчикам, 

представленная в таблице 16. Поскольку в ООО «ПрофМаркет» не создан резерв 

по сомнительным долгам, то это и будет нашим вторым мероприятием. 

Согласно ст. 266 НК РФ: «сомнительным долгом признается любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность 

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

поручительством, банковской гарантией». 

Для создания резерва необходимо определить: 

1) срок сомнительной задолженности; 

2) сумму создаваемого резерва. 

Срок сомнительной задолженности исчисляется следующим образом. 

1. Если срок сомнительной задолженности более 90 дней, то в резерв 

включается полная сумма долга, т. е. 100 %. 

2. Если срок сомнительной задолженности от 45 до 90 дней, то в резерв 

включается половина суммы долга, т. е. 50 %. 

3. Если срок сомнительной задолженности менее 45 дней, то сумма в резерв не 

включается, т. е. 0 %. 

Сумма создаваемого резерва не может превышать 10 % от выручки без НДС за 

указанный налоговый период. 

Мероприятие 2 Создание резерва по сомнительным долгам.  

Выручка с НДС за отчетный период составила на сумму 107 332 тыс. руб.  

Таблица 18– Определение суммы резерва  
Покупатель Сумма 

долга, 

тыс. руб. 

Срок оплаты 

по договору 

Дни 

просрочки 

платежа, дн. 

Процент 

отчислений 

в резерв, % 

Сумма 

резерва, 

тыс. руб. 

ООО «Континенталь» 10 788 20.10.2017 71 50 5394 

ООО «Афалина» 9633 25.03.2017 280 100 9633 

ООО «МЕТА» 16 189 28.04.2017 246 100 16 189 

Итого 36 610 - 1492 - 31 216 

 

Рассчитаем выручку без НДС.  

Вбез НДС = 107 332 −
107 332 ∙ 18

118
= 107 332 − 16 372,68 = 90 959,32

≈ 90 959 (тыс. руб. ) 

Определим 10% от выручки. 

90 959 ∙ 0,1 = 9095,9 (тыс. руб. ) 
По расчетным показателям сумма создаваемого резерва равна 31 216 тыс. руб., 

а значение 10% от выручки – 9095,9 тыс. руб. Из данных значений выбираем 

наименьшее и это 9095,9 тыс. руб. 

Отразим на счетах бухгалтерского учета создание резерва: 

Д 91 К 63 – 9095,9 (тыс.руб.) 
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На сумму созданного резерва имеем право уменьшить налогооблагаемую базу. 

В результате чего у ООО «ПрофМаркет» возникнет отложенное налоговое 

обязательство по налогу на прибыль. 

ОНО = 9095,9 ∙ 0,2 = 1819,18 (тыс. руб. ) 

Составим налоговый регистр для учета резерва по сомнительным долгам для 

целей налогового учета. 

Таблица 19 – Налоговый регистр 
Покупатель Сумма долга, 

тыс. руб. 

Процент 

отчислений в 

резерв, % 

Сумма резерва 

тыс. руб. 

ООО «Континенталь» 

 

10 788 50 5394,0 

ООО «Афалина» 9633 100 3701,9 

ООО «МЕТА» 16 189 100 - 

Итого 36 610 - 9095,9 

 

Мероприятие 3 Составление оперативно-платежного календаря. 

В результате анализа выявлены покупатели с наибольшей задолженностью 

(таблица 9). Поэтому, одним из методов по снижению дебиторской 

задолженности необходимо разработать оперативно-платежный календарь 

погашения задолженности для данных дебиторов. 

Платежный календарь представлен в таблице 18. 

Таблица 20 – Оперативно-платежный календарь погашения дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
Дебиторская задолженность Период погашения Итого 

до 1 мес. до 3 мес. от 3 до 6 мес. 

30% 15% 5% 

ООО «Континенталь» 3236,4 1618,20 539,40 5394,0 

ООО «Афалина» 2889,9 1444,95 481,65 4816,5 

ООО «МЕТА» 4856,7 2428,35 809,45 8094,5 

Итого 10 983,0 5491,50 1830,50 18 305,0 

 

В результате разработки оперативно-платежного календаря сумма 

дебиторской задолженности снизится на 18 305 тыс. руб. Данную сумму 

необходимо направить на погашение кредиторской задолженности. 

 

 

3.2 Оценка эффективности от предложенных мероприятий  

 

Проведем расчет изменения дебиторской и кредиторской задолженности после 

внедрения мероприятий.  

Состав и структура ее изменения представлена в таблице 21. 
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Таблица 21 – Состав и структура дебиторской и кредиторской задолженности 

до и после внедрения мероприятий 
Показатели 2017 год, до 

проведения 

мероприятия 

2017 год, после 

проведения 

мероприятия 

Отклонение (+,-) 

Сумма, 

тыс. руб 

Уд.вес, % Сумма, 

тыс. руб 

Уд.вес, 

% 

В сумме. 

тыс. руб. 

По 

уд.весу, % 

Дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб. в том числе: 

80 714 100,0 62 409 100,0 -18 305 0,0 

Покупатели и 

заказчики, тыс. руб. 

55 344 68,6 44 361 71,1 -10 983 2,5 

Поставщики и 

подрядчики, тыс. руб. 

7099 8,8 1607 2,6 -5492 -6,2 

Подотчетные лица, 

тыс. руб. 

12 325 15,2 10 494 16,8 -1831 1,6 

Прочие дебиторы, тыс. 

руб. 

5946 7,4 5946 9,5 0 2,1 

Кредиторская 

задолженность – всего 

60 432 100,0 42 127 100,0 -18 305 0,0 

Поставщики и 

подрядчики 

48 645 80,5 37 662 89,4 -10 983 8,9 

По оплате труда 4851 8,0 1868 4,4 -2983 -3,6 

По социальному 

страхованию 

2338 3,9 0 0,0 -2338 -3,9 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

3024 5,0 1023 2,5 -2001 -2,5 

Задолженность перед 

бюджетом 

1574 2,6 1574 3,7 0 1,1 

 

Проведем расчет изменения коэффициентов оборачиваемости.  

Изменение данных показателей представлены в таблице 14. 

Таблица 22 – Сводный расчет от внедрения мероприятий 
Показатели До внедрения 

мероприятия 

После 

внедрения 

мероприятия 

Отклонение  

(+,–) 

Темп 

изменения, 

% 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

80714,00 62409,00 -18305,00 -22,7 

Оборачиваемость ДЗ:     

– в количестве оборотов 1,39 1,46 0,70 5,0 

– в днях 259,00 247,00 -12,00 -4,6 

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 

60432,00 42127,00 -18305,00 -30,3 

Оборачиваемость КЗ:     

– в количестве оборотов 1,88 2,23 0,35 18,6 

– в днях 191,00 161,00 -30,00 -15,7 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,10 0,14 0,04 40,0 
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Окончание таблицы 22 

Показатели До внедрения 

мероприятия 

После 

внедрения 

мероприятия 

Отклонение 

(+,–) 

Темп 

изменения, 

% 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1,30 1,42 0,12 9,2 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,75 2,03 0,28 16,0 

Коэффициент автономии 0,43 0,50 0,07 16,3 

Коэффициент 

соотношения собственных 

и заемных средств 

1,32 1,00 -0,32 -24,2 

 

Анализируя и проведя расчетные мероприятия по уменьшению дебиторской 

задолженности, получилось, что дебиторская задолженность уменьшилась на 

18 305 тыс. рублей, наибольшие изменение произошло у покупателей и 

заказчиков, которое составило 10 983 тыс. рублей, наименьшее изменение было у 

подотчетных лиц – 1831 тыс. рублей, а поставщики и подрядчики после 

внедрения мероприятия уменьшились на 5492 тыс.рублей.  

После проведения мероприятий кредиторская задолженность так же 

уменьшилась на 18 305 тыс. руб. Наибольшее изменение произошло у 

поставщиков и подрядчиков и составило 10 983 тыс. рублей. Расчеты по оплате 

труда снизились на 2983 тыс. руб., по социальному страхованию на 2338 тыс. руб. 

и расчеты с покупателями и заказчиками снизились на 2001 тыс. руб. 

Эффективность от внедрения мероприятий представлена на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Эффективность внедрения мероприятий 

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности представлена на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

Анализируя график оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности от внедрения мероприятий, видно, что оборачиваемость 

дебиторской задолженности увеличилась на 0,7 оборота, и период погашения ее 

уменьшился на 12 дней. Это означает, что наши должники должны будут 

заплатить на 12 дней раньше срока, что является положительным для 

организации. Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 

0,35 оборота и период погашения кредиторской задолженности снизилась на 

30 дней, что также является положительным для организации, так как 

организация сможет раньше погасить свою задолженность перед кредиторами. 

 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, для эффективного управления дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности необходимо внедрить следующие мероприятия: 

1) инвентаризация расчетов; 

2) зачѐт взаимных требований; 

3) резерв по сомнительным долгам; 

4) график авансовых платежей; 

5) напоминание дебиторам о задолженности звонками или соответствующими 

письмами; 

6) система скидок. 

Благодаря внедрению мероприятия по зачету взаимных требований, мы 

смогли снизить дебиторскую задолженность ИП Киселевой В.Г. и свою 

кредиторскую задолженность на 3124 тыс. руб. Таким образом, эффект от данного 

мероприятия положительный. 

При создании резерва по сомнительным долгам мы уменьшили 

налогооблагаемую базу на сумму созданного резерва и тем самым мы уменьшили  
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отложенное налоговое обязательство по налогу на прибыль и оно составило 

1819,18 тыс. руб. Это положительно в работе организации. 

При составлении оперативно-платежного календаря было выявлено, что 

наибольшую задолженность имеет дебитор ООО «МЕТА» – 8094,5 тыс. руб., 

ООО «Континенталь» – 5394 тыс. руб. и ООО «Афалина» имеет задолженность 

4916,5 тыс. руб. Итого задолженность составила 18 305 тыс. руб. Данная сумма 

была направлена на погашение кредиторской задолженности. 

После внедрения данного мероприятия удалось снизить дебиторскую 

задолженность на 22,7 % и она составила 62 409 тыс. руб., а кредиторскую 

задолженность на 30,3 % и она составила 42 127 тыс. руб. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности снизилась на 0,7 оборота и после внедрения 

мероприятия она составила 1,46 оборота, оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях снизилась на 12 дней и составила 247 дней.  

Кредиторская задолженность снизилась на 0,35 оборота и составила 

2,23 оборота, оборачиваемость в днях снизилась на 30 дней и составила 161 день. 

Данные снижения являются положительным для организации. А это значит, что 

внедрение данного мероприятия оказалось полезным для организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы мы выяснили, что 

образование дебиторской и кредиторской задолженности неизбежно, поскольку 

оплата за товар, услугу или работу не всегда происходит во время, и, таким 

образом, происходит разрыв между периодом предъявления платѐжных 

документом к оплате и их фактической оплаты. 

При написании работы мы рассмотрели сущность и виды дебиторской 

задолженности, нормативно-правовое регулирование учета дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также предложена методика анализа дебиторской 

задолженности. 

Дана краткая организационно-экономическая характеристика 

ООО «ПрофМаркет», основным видом деятельности которого является розничная 

торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах. Рассмотрена организация учета дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

Анализируя дебиторскую задолженность по срокам образования до 1 месяца 

составила 26,9 %, от 1 до 3 месяцев – 3,4 %, от 3 до 6 месяцев – 11,3 %, от 6 до 12 

месяцев – 35,4 %, свыше 12 месяцев – 23 %.  

Анализируя состояние кредиторской задолженности по сроком образования, 

видно, что задолженность до 1 месяца составила – 30 %, от 1 до 3 месяцев – 

16,3 %, а от 3 до 6 месяцев – 33,2 %, от 6 до 12 месяцев – 12,2 %, свыше года – 

8,3 %. По графику видно, что наибольший удельный вес занимает кредиторская 

задолженность до 1 месяца, а наименьший удельный вес составляет 

задолженность свыше года и это является положительным в работе организации. 

Анализируя оборачиваемость дебиторской задолженности видно, что в 2016 

году она увеличилась на 0,02 оборота, период погашения дебиторской 

задолженности снизился на 4 дня, коэффициент оборачиваемости с учетом 

выручки снизился на 0,01 оборота, а коэффициент оборачиваемости с учетом 

себестоимости снизился до 0,86 оборота. 

Анализируя показатель оборачиваемости кредиторской задолженности, видно, 

что оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 0,07 оборота, 

период погашение задолженности в днях снизилась на 8 дней. Коэффициент 

оборачиваемости с учетом выручки снизился на 0,05 оборота, коэффициент 

оборачиваемости с учетом себестоимости снизился на 0,14 оборота это является 

положительным в работе организации. 

Для снижения дебиторской и кредиторской задолженности были внедрены 

мероприятия.  

С помощью внедрения мероприятия по зачѐту взаимных требований, мы 

снизили дебиторскую и кредиторскую задолженность на 3124 тыс. руб. Таким 

образом, эффект от данного мероприятия положительный. 

Мы также создали резерв по сомнительным долгам и таким образом 

уменьшили  отложенное налоговое обязательство по налогу на прибыль, которое  

составило 1819,18 тыс. руб. Это положительно в работе организации. 
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Составлен оперативно-платежный календарь погашения дебиторской 

задолженности. И после внедрения данного мероприятия удалось снизить 

дебиторскую задолженность на 22,7%, а кредиторскую задолженность на 30,3%. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась на 0,7 оборота, на 12 

дней и составила 247 дней. А кредиторская задолженность снизилась на 0,35 

оборота, на 30 дней и составила 161 день. Данные снижения являются 

положительным для организации. А это значит, что внедрение данного 

мероприятия оказалось полезным для организации. 

Для того, чтобы организация было платежеспособна, необходимо постоянно 

отслеживать задолженность дебиторов, особенно своевременно выявлять 

просроченную задолженность. А также внимательно следить за соотношением 

дебиторской и кредиторской задолженности, потому как увеличение дебиторской 

задолженности влечет за собой невозможность погашения кредиторской и 

организации необходимо будет привлекать дополнительные источники 

финансирования. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены, 

цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 
на 31 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ООО «ПрофМаркет» по ОКПО 37887943 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453240660 

Вид экономической 

деятельности 

Розничная торговля скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах 

по 

ОКВЭД 47.52 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью    

 по ОКОПФ/ОКФС   

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

Местонахождение (адрес)  Челябинская область, г. Челябинск, Российская улица, 67 офис 807 

 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 17 г.

3
 20 16 г.

4
 20 15 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы 150 125 120 

1120 Результаты исследований и разработок - - - 

1130 Нематериальные поисковые активы - - - 

1140 Материальные поисковые активы - - - 

1150 Основные средства 14 882 12 964 10 879 

1160 

Доходные вложения в материальные 

ценности - - - 

1170 Финансовые вложения - - - 

1180 Отложенные налоговые активы - - - 

1190 Прочие внеоборотные активы - - - 

1100 Итого по разделу I 15 032 13 092 10 999 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 26 416 21 623 19 545 

1220 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 3204 1624 1443 

1230 Дебиторская задолженность 80 714 73 663 70 626 

1240 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) - - - 

1250 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 6851 3548 1520 

1260 Прочие оборотные активы - - - 

1200 Итого по разделу II 117 185 100 458 93 134 

1600 БАЛАНС 132 217 113 550 104 133 
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На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 17 г.

3
 20 16 г.

4
 20 15 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

1310 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 400 400 400 

1320 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( - 

)
7
 ( - ) ( - ) 

1340 Переоценка внеоборотных активов - - - 

1350 Добавочный капитал (без переоценки) 6398 4398 1534 

1360 Резервный капитал - - - 

1370 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 50 094 23 648 18 286 

1300 Итого по разделу III 56 892 28 446 20 220 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1410 Заемные средства 8345 15 920 14 567 

1420 Отложенные налоговые обязательства - - - 

1430 Оценочные обязательства - - - 

1450 Прочие обязательства - - - 

1400 Итого по разделу IV 8345 15 920 14 567 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1510 Заемные средства 6548 15 183 13 990 

1520 Кредиторская задолженность 60 432 54 001 55 356 

1530 Доходы будущих периодов - - - 

1540 Оценочные обязательства - - - 

1550 Прочие обязательства - - - 

1500 Итого по разделу V 66 980 69 184 69 346 

1700 БАЛАНС 132 217 113 550 104 133 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь -Декабрь  20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

 Организация   ООО «ПрофМаркет» по ОКПО 37887943 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451347706 

Вид экономической 

деятельности 

Розничная торговля скобяными изделиями, 

лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах 

по 

ОКВЭД 47.52 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  Челябинская область, г.Челябинск, Российская улица, 67 офис 807 

 

  
За 

Январь -

Декабрь  За 

Январь -

Декабрь  

Пояснения 
1
 Наименование показателя  20 17 г.

3
 20 16 г.

4
 

        

2110 Выручка 
5
 107 332 99 056 

2120 Себестоимость продаж ( 69 367 ) ( 70 110 ) 

2100 Валовая прибыль (убыток) 37 965 28 946 

2210 Коммерческие расходы ( 1523 ) ( 587 ) 

2220 Управленческие расходы ( 1105 ) ( 189 ) 

2200 Прибыль (убыток) от продаж 35 337 28 170 

2310 Доходы от участия в других организациях - - 

2320 Проценты к получению - - 

2330 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

2340 Прочие доходы 5699 3874 

2350 Прочие расходы ( 5478 ) ( 5170 ) 

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 35 558 26 874 

2410 Текущий налог на прибыль ( 7112 ) ( 5375 ) 

2421 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

2430 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств - - 

2450 Изменение отложенных налоговых активов - - 

2460 Прочее - - 

2400 Чистая прибыль (убыток) 28 446 21 499 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Период На начало года Изменения за период На конец периода 

учтенная 

по 

условия

м 

договора 

величин

а резерва 

по 

сомните

льным 

долгам 

поступление выбыло перевод 

из 

долго- в 

краткоср

очную 

задолже

нность 

учтенная 

по 

условия

м 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

в 

результате 

хозяйстве

нных 

операций 

(сумма 

долга по 

сделке, 

операции) 

причитаю

щиеся 

проценты, 

штрафы и 

иные 

начислени

я 

погашен

ие 

списани

е на 

финансо

вый 

результа

т 

восстан

овлени

е 

резерва 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность - всего 

за 2017г. 17 846 ( )   ( ) ( )  ( ) 19 216 ( ) 

за 2016г.  18 125 ( )   ( ) ( )  ( ) 17 846 ( ) 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность - всего 

за 2017г.  55 817 ( )   ( ) ( )   61 498 ( ) 

за 2016г.  

52 501  

( ) 

   

( ) 

 

( ) 

  55 817  

( ) 

Итого за 2017г.  73 663 ( )   ( ) ( )  х 80 714 ( ) 

 за 2016г.  70 626 ( )   ( ) ( )  х 73 663 ( ) 
 

5.2. Просроченная дебиторская задолженность 
 Наименование показателя На 31декабря 

2017г. 

На 31 декабря 

20___г. 

На 31 декабря 

20___г. 

 учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 36 610      

в том числе: 

Поставщики и подрядчики 

36 610      
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5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Период 

 

Остаток 

на начало 

года 

Изменения за период Остаток на конец 

периода поступление выбыло перевод из 

долго- в 

краткосро

чную 

задолжен-

ность 

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке, 

операции) 

причитающи

еся 

проценты, 

штрафы и 

иные 

начисления 

погашение списание 

на финан-

совый 

результат 

  

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность 

- всего 

за 2017г.  12 747   ( ) ( ) ( ) 5195 

за 2016г. 14 086    

 

( ) 

 

 

( ) 

 

 

( ) 

12 747 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

- всего 

за 2017г.  41 254   ( ) ( )  55 237 

за 2016г.  41 270    

 

( ) 

 

 

( ) 

 41 254 

Итого за 2017г.  54 001   ( ) ( ) х 60 432 

за 2016г. 55 356   ( ) ( ) х 54 001 

 

5.4. Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя На 31 декабря 

2017г.  

На 31 декабря 

20___г.  

На 31 декабря 

20___г.  

Всего    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

График документооборота 

Таблица Г.1 – График документооборота 
Наименование 

документа 

Создание документа Проверка и обработка документа 

Количе

ство 

экземп

ляров 

Ответственный 

за выписку 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проверку 

Срок 

исполнения 

Расчетно-

платежная 

ведомость  

(Т-49) 

1 Бухгалтерия Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

По мере 

представления 

Платежное 

поручение 

(форма 0401060) 

1 Бухгалтерия По мере 

распоряжения 

об оплате с 

расчетного 

счета 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

распоряжения 

об оплате с 

расчетного 

счета 

Приходный 

кассовый ордер 

(форма КО-1) 

1 Бухгалтерия По мере 

поступления 

денежных 

средств в 

кассу 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневно 

Расходный 

кассовый ордер 

(форма КО-2) 

1 Бухгалтерия По мере 

выдачи 

денежных 

средств из 

кассы 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневно 

Сличительная 

ведомость 

(ИНВ-19) 

2 Главный 

бухгалтер 

По мере 

проведения 

инвентаризац

ии 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячно 

Товарная 

накладная 

(ТОРГ-12) 

2 Склад В 

соответствии 

с 

фактическим 

поступлением 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячно 

Акт о приемке 

товаров  

(ТОРГ-1) 

2 Склад В 

соответствии 

с 

фактическим 

поступлением 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячно 

Счет фактура 1 Поставщик В момент 

принятия 

работ 

Главный 

бухгалтер 

Ежедневно 

Бухгалтерская 

справка 

1 Бухгалтерия Ежемесячно Бухгалтерия Ежемесячно 

 

 


