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АННОТАЦИЯ 

Пфафенрот Н.Ю. Анализ дебиторской 

задолженности и совершенствование 

системы её учета в организации                 

ООО «Златра».  –  Златоуст:  ЮУрГУ,         

ЭиП, 2017,     90 с.,    7 ил.,    11 табл., 

библиогр. список 53 наим., 8 приложений 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию учета дебиторской задолженности и 

снижению её величины в организации ООО «Златра». 

Для достижения поставленной цели проведено исследование правовых и 

экономических аспектов  организации бухгалтерского учета и анализа 

дебиторской задолженности; обоснован выбор способов и приемов анализа 

дебиторской задолженности; проведён анализ действующей системы учета на 

исследуемом предприятии; проведена оценка надежности контрольной среды 

исследуемой организации; исследован состав и структура дебиторской 

задолженности на предприятии; сформированы экономические расчеты 

эффективности предложенных мероприятий; составлен прогноз по дебиторской 

задолженности на конец 2017 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях формирования рыночных отношений 

наиболее актуальным и остро стоящим перед всеми хозяйственниками в 

настоящее время является вопрос, который напрямую связан с расчетно-

платежными операциями и координирующего работу хозяйственного субъекта 

в целом – это дебиторская задолженность. 

Практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом 

хозяйствующего субъекта без своевременной экономической информации, 

основную часть которой, дает четко налаженная система бухгалтерского учета 

и анализа финансово-хозяйственной деятельности. Данные бухгалтерского 

учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности используются для 

оперативного руководства над работой хозяйствующих субъектов и их 

структурных подразделений, для составления экономических прогнозов, 

текущих планов и для изучения и исследования закономерностей развития 

экономики страны. 

Дебиторская задолженность является важной частью активов 

хозяйствующих субъектов и является одной из самых актуальных тем 

хозяйствующих субъектов развивающейся Российской рыночной экономики. 

Дебиторская задолженность – это сумма задолженности, перед 

организацией со стороны покупателей или других дебиторов, которую 

организация рассчитывает получить в определенные (установленные или 

оговоренные) сроки.  

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) 

проданы, а денежные средства не получены. Дебиторская задолженность 

относится к оборотным активам компании вне зависимости от срока её 

погашения. 

Также дебиторская задолженность является разновидностью актива 

организации, так как данные средства не находятся в непосредственном 

распоряжении предприятия, дебиторская задолженность отрицательно 



7 
 

сказывается на финансовом положении организации. Поэтому очень важно 

контролировать ее размеры, и требовать возвращения долгов у партнеров. Но в 

тоже время, если правильно управлять дебиторской задолженностью, то за счет 

предоставления отсрочек платежей и товарных кредитов, организация может 

расширить рынок сбыта своей продукции или услуг. 

Объект исследования – ООО «Златра» 

Предмет исследования – организация учета и формирование дебиторской 

задолженности в организации ООО «Златра». 

Цель работы – разработать мероприятия по совершенствованию учета 

дебиторской задолженности и снижению её величины в организации                      

ООО «Златра».  

 В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

– исследование правовых и экономических аспектов  организации 

бухгалтерского учета и анализа дебиторской задолженности; 

– обоснование и выбор способов и приемов анализа дебиторской 

задолженности; 

– анализ действующей системы учета на исследуемом предприятии; 

– оценка надежности контрольной среды исследуемой организации; 

– исследование состава и структуры дебиторской задолженности на 

предприятии; 

– экономические расчеты эффективности предложенных мероприятий; 

– составление прогноза по дебиторской задолженности на конец 2017 года. 

Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, 

математические и графические методы. 

Выпускная квалификационная работа носит прикладной характер. 

Разработанные мероприятия анализа дебиторской задолженности и 

совершенствование системы её учета в организации могут быть использованы в 

практической деятельности исследуемого предприятия. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 Понятие, сущность, виды, значение и нормативное регулирование 

дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность – это сумма долга, причитающаяся 

предприятию от других юридических лиц или граждан. Возникновение 

дебиторской задолженности при системе безналичных расчетов представляет 

собой процесс хозяйственной деятельности предприятия [30, с. 11]. 

Дебиторская задолженность в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчётности определяется как сумма, которая причитается 

компании от покупателей (дебиторов) [30, с. 12]. 

Дебиторская задолженность представляет собой отвлечение денежных 

средств из хозяйственного оборота собственных оборотных средств, этот 

процесс сопровождается косвенными потерями в доходах                                 

предприятия [19, с. 23]. 

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) 

проданы, а денежные средства не получены. Дебиторская задолженность 

относится к оборотным активам компании вне зависимости от срока её 

погашения [19, с. 24]. 

В современных условиях экономики покупателям и заказчикам выгоднее 

сначала получить товар или принять работу, и только затем расплатиться с 

поставщиком. Из этого следует, что для того чтобы удержать свои позиции на 

рынке, поставщики и подрядчики следуют желаниям клиентов и все чаще 

используют коммерческое кредитование, предоставляют отсрочки платежей и. 

т.д. Если поставка продукции  не совпадает по времени с получением за них 

денежных средств, у поставщика возникает дебиторская задолженность.  
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Дебиторская задолженность в процессе выполнения обязательств – 

естественный, объективный процесс хозяйственной деятельности предприятий. 

Она возникает при следующих обстоятельствах:  

– коммерческое кредитование поставщиком покупателя, т.е. при отсрочке 

платежа;  

– несвоевременная оплата, т.е. при просрочке платежа;  

– недостачи, растраты, хищения;  

– поставки недоброкачественной или некомплектной продукции;  

– другие случаи.  

Дебиторская задолженность в настоящее время стала наиболее ликвидным 

активом предприятия.  

Дебиторы – это юридические и физические лица, которые имеют 

задолженность перед данным предприятием [21, с. 19]. 

Отсюда и необходимость серьезного внимания к ней, к её анализу и к её 

управлению. Дебиторская задолженность – это требования предприятия по 

отношению к другим предприятиям, организациям и клиентам на получение 

денег, поставку товаров или оказание услуг, выполнение работ, также это 

средства, временно отвлеченные из оборота предприятия и которые должны 

предприятию его контрагенты: продавцы и покупатели [28, с. 11]. 

Дебиторской задолженностью называются средства, причитающиеся 

предприятию, но еще не полученные им, или обязательства клиентов 

(дебиторов) перед предприятием по выплате денег за предоставление товаров 

или услуг [28, с. 12]. 

В соответствии с бухгалтерской отчетностью в составе дебиторской 

задолженности учитывается следующее:  

– задолженность покупателей и заказчиков;  

– векселя к получению;  

– задолженность дочерних и зависимых обществ;  

– задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;  

– авансы выданные;  
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– прочие дебиторы.  

У большинства предприятий в общей сумме дебиторской задолженности 

наибольший удельный вес занимают расчеты за товары, работы и услуги, т.е. 

счета к получению. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность 

делится по срокам ее образования на две группы:  

1) Краткосрочная дебиторская задолженность – задолженность, платежи по  

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.  

2)  Долгосрочная задолженность – дебиторская задолженность, платежи по  

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты [17, с. 23]. 

Дебиторская задолженность является фактором, который определяет 

следующее:  

– размер и структуру оборотных активов предприятия;  

– размер и структуру выручки от продаж;  

– длительность финансового цикла предприятия;  

– оборачиваемость оборотных активов и активов в целом;  

– ликвидность и платежеспособность предприятия;  

– источники денежных средств предприятия.  

Значительные размеры дебиторской задолженности замедляют ее 

оборачиваемость, и также оборачиваемость оборотных активов и активов в 

целом, увеличивают длительность финансового цикла предприятия. К тому же 

увеличенная дебиторская задолженность требует дополнительных источников 

денежных средств. В современной хозяйственной практике дебиторская 

задолженность классифицируется по следующим видам: 

1) Срочная. В пределах срока, установленного договором. Возникает в 

результате применения форм безналичных расчетов (инкассо) или как 

результат отсрочки платежа. Срочная дебиторская задолженность, т.е. та, по 

которой не наступил срок оплаты, образуется в том случае, когда применяется 

традиционная форма расчетов-инкассо, или оплата поручением после 

получения товара, а не предварительная оплата [18, с. 25]. 
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2) Просроченная или сомнительная. Имеет больший срок, установленный 

договором. Часть задолженности может оказаться безнадежной до истечения 

срока исковой давности. Просроченная (сомнительная) задолженность 

образуется после истечения срока, установленного договором. Величина 

резерва определяется по каждому сомнительному долгу исходя из финансового 

состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично. Сумма резервов сомнительных долгов, 

созданных в предыдущем году, не использованная в течение отчетного года, 

списывается с дебета счета 82 «Оценочные резервы» (соответствующего 

субсчета) в кредит счета 80 «Прибыли и убытки». Просроченная задолженность 

требует особого внимания предприятия, так как именно из нее возникает 

безнадежная задолженность [18, с. 26]. 

3) Безнадежная задолженность – истек срок исковой давности более 3 лет с 

момента окончания срока исполнения. Возникает из законной просроченной 

дебиторской задолженности. Списывается на убытки с уменьшением 

налогооблагаемой базы и отражается на забалансовом счете [18, с. 26]. 

Для списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности (3 года), необходимо следующее:  

– инвентаризация просроченной задолженности на счетах бухгалтерского 

учета;  

– принятие мер по розыску и взысканию задолженности;  

– письменное обоснование главного бухгалтера о необходимости списания 

дебиторской задолженности;  

– приказ или распоряжение руководителя предприятия о списании 

задолженности на финансовый результат;  

– запись в бухгалтерском учете;  

– отражение на отдельном забалансовом счете списанной задолженности в 

течение пяти лет с момента списания с целью возможного ее получения. 

4) Находящаяся на забалансовом счете. В течение 5 лет с момента списания. 

Цель – контроль за возможностью ее получения.  
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Величина дебиторской задолженности определяется многими факторами. 

Их можно разделить на две группы: внешние и внутренние.  

Внешние факторы:  

– состояние экономики в стране (спад производства увеличивает размеры 

дебиторской задолженности);  

– состояние расчетов в стране (кризис неплатежей приводит к росту 

дебиторской задолженности);  

– эффективность денежно-кредитной политики Центрального банка РФ 

(ограничение эмиссии вызывает «денежный голод» и затрудняет расчеты);  

– уровень инфляции (при высокой инфляции не торопятся расстаться с 

долгами, чем позже срок уплаты долга, тем меньше его сумма);  

– сезонность выпуска продукции (если это сезонная продукция, то 

дебиторская задолженность возрастает);  

– емкость рынка и степень его насыщенности (если рынок мал и насыщен 

данным видом продукции, то возникают трудности с реализацией продукции).  

Внутренние факторы:  

– кредитная политика предприятия (неправильное установление сроков и 

условий предоставления кредитов, непредставление скидки при досрочной 

оплате счетов, неверно установленные критерии кредитоспособности, ошибки в 

определении платежеспособности клиентов, неучтенные риски могут привести 

к резкому росту дебиторской задолженности);  

– виды расчетов, используемых предприятиями (использование видов 

расчетов, гарантирующих платеж, сокращает размеры дебиторской 

задолженности);  

– состояние контроля за дебиторской задолженностью;  

– профессионализм финансового менеджера, занимающегося управлением 

дебиторской задолженностью предприятия;  

– другие факторы.  

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, и ограничить их 

влияние на предприятие практически невозможно.  
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Внутренние факторы зависят от самого предприятия, от того, насколько 

финансовый менеджер владеет искусством управления дебиторской 

задолженностью.  

Формой дебиторской задолженности в основном является кредит, 

предоставляемый по открытому счету. В этом случае единственным 

доказательством того, что покупатель должен поставщику деньги за 

полученные им товары или услуги, является запись в бухгалтерских книгах и 

счет, подписанный покупателем. Чтобы обезопасить себя от риска неоплаты 

счетов, поставщик может потребовать оформления сделки предоставления 

коммерческого кредита путем выписки векселя – обычного или переводного 

(акцептованного), либо выставления покупателем аккредитива.  

Необходимость правильного управления уровнем дебиторской 

задолженности определяется не только стремлением к максимизации денежных 

потоков предприятия, но и желанием снизить издержки фирмы, возникающие 

из-за того, что любое увеличение дебиторской задолженности должно быть 

профинансировано каким-либо способом: за счет роста внешних заимствований 

(средств кредиторов или ссуд банков) или за счет собственной прибыли. 

По характеру образования дебиторская задолженность делится на 

нормальную и неоправданную.  

К нормальной задолженности предприятия относится та, которая 

обусловлена ходом выполнения производственной программы предприятия, а 

также действующими формами расчетов (задолженность по предъявленным 

претензиям, задолженность за подотчетными лицами, за товары отгруженные, 

срок оплаты которых не наступил).  

Неоправданной дебиторской задолженностью считается та, которая 

возникла в результате нарушения расчетной и финансовой дисциплины, 

имеющихся недостатков в ведении учета, ослабления контроля за отпуском 

материальных ценностей, возникновения недостач и хищений (товары 

отгруженные, но неоплаченные в срок, задолженность по недостачам и 

хищениям и др.). 
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Дебиторская задолженность – важный компонент оборотного капитала. 

Когда одно предприятие продаёт товары другому предприятию, совсем не 

значит, что стоимость проданного товара будет оплачена немедленно. 

Дебиторская задолженность может быть представлена следующими 

статьями: дебиторская задолженность по основной деятельности и дебиторская 

задолженность по прочим операциям. 

Дебиторская задолженность по основной деятельности отражается в статьях 

«Счета к получению» и «Векселя полученные». Счета к получению возникают 

тогда, когда сделка оформляется путем простой записи стоимости проданных в 

кредит товаров и услуг по так называемому «открытому счету» без 

письменного обязательства уплаты заемщиком. Вексель полученный – это 

письменное обязательство уплаты денег на определенную дату, состоящее из 

номинала и процента. 

К дебиторской задолженности по прочим операциям относятся такие статьи, 

как авансы служащим, авансы филиалам, депозиты как гарантия долга, 

дебиторская задолженность по финансовым операциям (дебиторская 

задолженность по дивидендам и процентам) и др. 

В странах с развитой рыночной экономикой дебиторская задолженность 

учитывается в балансе по чистой стоимости реализации, т. е. исходит из той 

суммы денежных средств, которая предположительно должна быть получена 

при погашении этой задолженности.                                               

Чистая стоимость реализации означает, что при регистрации дебиторской 

задолженности учитываются безнадежные поступления и различного рода 

скидки. 

Безнадежные поступления по дебиторской задолженности – это убытки или 

расходы, обусловленные тем, что часть дебиторской задолженности 

оказывается не оплаченной покупателями. На момент реализации продукции 

предприятие не располагает информацией о том, какая часть счетов не будет 

оплачена. Поэтому при оценке дебиторской задолженности начисляется 

определенная скидка для этих поступлений. 
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Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в  расчетах. Ускорение 

оборачиваемости является положительной тенденцией экономической 

деятельности предприятия. 

Ускорение оборачиваемости может быть достигнуто благодаря отбору 

потенциальных покупателей, определению условий оплаты, контролю за 

сроками погашения дебиторской задолженности и воздействию на дебиторов. 

Отбор покупателей осуществляется благодаря анализу соблюдению их 

платежной дисциплины в прошлом, анализу их текущей платежеспособности, 

анализу уровня их финансовой устойчивости и анализу других финансовых 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия-покупателя. 

Определение условий оплаты товаров покупателями заключается в том, что 

покупателю устанавливаются границы сроков оплаты товаров: оплатили 

раньше – получили скидку по оплате товаров, оплатили в срок – потеряли 

предоставляемую скидку, оплатили позднее срока – платите штраф. 

Управление дебиторской задолженностью подразумевает обязательное 

проведение сравнительного анализа величины дебиторской задолженности с 

величиной кредиторской задолженности. Для финансового положения 

компании очень важно, чтобы дебиторская задолженность не превышала 

кредиторскую.  

Управление дебиторской задолженностью заключается также в создании 

резервов по сомнительным долгам и анализе фактических потерь, связанных с 

непогашением дебиторской задолженности. 

1.2 Организация учета дебиторской задолженности на предприятиях в 

России и за рубежом  

Рассмотрение проблемы учета дебиторской задолженности является 

актуальной как в российском, так и в зарубежном бухгалтерском учете. В 

данном вопросе требуется рассмотрение основных особенностей учета 
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дебиторской задолженности по международным стандартам финансового учета 

и отчетности (МСФО) и сравнить их с российскими стандартами 

бухгалтерского учета. Если рассматривать международный бухгалтерский учет, 

то нужно отметить, что в МСФО нет специального стандарта, посвященного 

дебиторской задолженности. Определение, классификация, порядок отражения 

в учете дебиторской задолженности регулируются МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Информации в финансовой отчетности по дебиторской и кредиторской 

задолженностям излагается в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 

раскрытия и представление информации». Дебиторская задолженность и ссуды 

выделяются в отдельный класс финансовых активов и определяются как 

«непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми 

платежами, которые не котируются на активном рынке». Исключение 

составляют активы, которые предназначены для продажи, или товары (для 

торговых компаний), если компания планирует их выбытие в ближайшем 

будущем. Этот класс финансовых активов может включать: торговую 

дебиторскую задолженность, инвестиции в долговые инструменты и 

банковские депозиты, заемные активы.  

Если финансовые активы котируются на рынке, то по МСФО (IAS) 39 они 

не могут быть классифицированы как ссуда или дебиторская задолженность.  

Выданные авансы или переплата по налогам, как в российской отчетности, так 

и в отчетности по МСФО обычно раскрываются в разделе «Дебиторская 

задолженность». Но если следовать определению дебиторской задолженности, 

приведенному в МСФО (IAS) 39, то перечисленные статьи не являются 

дебиторской задолженностью, по сути, эти статьи относятся к расходам, 

которые временно учтены на балансе до момента совершения хозяйственной 

операции – «расходы, оплаченные авансом». Если эти статьи имеют 

значительную величину и существенны с точки зрения отчетности в целом, то 

они в обязательном порядке будут раскрываться непосредственно в балансе.    

Для признания дебиторской задолженности в учете используются общие 
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критерии признания активов и обязательств. Чтобы актив или обязательство 

были признаны, требуется одновременное соответствие следующим критериям: 

1) Существует высокая вероятность получения (оттока) экономических  

выгод, связанных с данным активом (обязательством). 

2) Стоимость актива или обязательства может быть надежно оценена.  

В первоначальном признании дебиторская задолженности оцениваются по 

справедливой стоимости (по стоимости сделки), включая затраты по 

совершению сделки, которые напрямую связаны с приобретением (выпуском) 

финансового актива или обязательства. После первоначального признания 

дебиторской задолженности оцениваются по амортизируемой стоимости. 

Амортизируемой стоимостью понимается финансовый актив или 

обязательства, которые были обратного адреса почтовых реквизитов 

аудиторской организации.  

В МСФО существует две основные формы актов сверки: положительная и 

отрицательная. В акте сверки отрицательной формы указываются сумма 

дебиторской задолженности компании на определенную дату и просьба 

прислать обратно акт сверки только в случае несогласия контрагента с 

указанной суммой. При неполучении ответа задолженность считается 

подтвержденной. В акте сверки положительной формы содержится просьба 

выслать обратно акт сверки в любом случае. Сумма задолженности по данным 

компании может указываться, хотя в международной практике этого делать не 

рекомендуется, чтобы контрагент отразил в акте сумму задолженности в 

соответствии со своим учетом. 

В России акты сверок в отрицательной форме не применяются, поскольку 

отсутствие ответа от контрагента в большинстве случаев не несет особого 

смысла и не означает подтверждения данных организации.  

    В МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» начисление резервов (снижение 

стоимости в учете) по активам предусмотрено, если их справедливая стоимость 

становится ниже балансовой. Применительно к дебиторской задолженности 
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резерв должен начисляться, если от дебиторов ожидается поступление суммы 

меньше первоначальной задолженности.  

МСФО (IAS) 36 вводит термин «резерв под обесценение дебиторской 

задолженности». В Налоговом кодексе РФ есть похожий термин «резерв по 

сомнительным долгам». Согласно российскому законодательству создание 

резерва по сомнительным долгам компании является ее правом, а не 

обязанностью. По МСФО начисление резервов под обесценение дебиторской 

задолженности – способ приведения суммы задолженности, отражаемой в 

отчетности, к ее справедливой стоимости. Определение суммы резерва входит в 

сферу ответственности руководства компании.  

Существует несколько методов формирования резерва по сомнительной 

задолженности. По методу «доля продаж» средний уровень сомнительной 

дебиторской задолженности  определяется как доля всей выручки, полученной 

за определенный период. Согласно методу «по срокам возникновения» 

величина определены при его первоначальном признании, суммы накопленной 

амортизации, за вычетом стоимости его погашения.  

Если рассматривать синтетический и аналитический учет дебиторской 

задолженности то он должен быть организован так, чтобы обеспечивать 

простоту формирования необходимых раскрытий информации в финансовой 

отчетности, а также управление этими активами и обязательствами. Степень 

детализации аналитического учета должна позволять анализировать 

оборачиваемость данного актива и погашение данного обязательства в разрезе 

каждого контрагента и однородных хозяйственных операций в разрезе каждого 

договора, а также отдельно отражать скидки и процентный доход. Для 

разработки аналитических процедур в целях МСФО важным моментом должно 

являться создание подробного плана счетов, который позволит легко 

формировать отчетность и необходимую информацию. 

Рассмотрим порядок проведения инвентаризации расчетов и формирования 

резерва под обесценение дебиторской задолженности (резерва сомнительным 

долгам) согласно международной практике.  
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В отличие от российских стандартов бухгалтерского учета цель 

инвентаризации по МСФО – это выявление просроченной дебиторской 

задолженности для работы с сомнительными долгами и подтверждение 

балансовых данных на определенную дату. Она проводится для того, чтобы 

соблюсти принцип консервативности, не завысить активы компании и не 

ввести пользователей в заблуждение. Инвентаризация проводится как 

выборочно, так и сплошным методом.  

В международной практике распространена инвентаризация дебиторской 

задолженности аудиторами. При этом акты сверки на бланке организации за 

подписью ответственных лиц направляются дебиторам с указанием в качестве 

сомнительной задолженности, и определяется в результате анализа сроков ее 

возникновения. Этот способ в измененной форме предписывается ст. 266 НК 

РФ, определяющей право налогоплательщика создавать резервы по 

сомнительным долгам. 

Способ формирования резерва по сомнительной задолженности 

описывается в пояснительной записке к финансовой отчетности и в учетной 

политике.  

Существует несколько способов определения суммы резерва по МСФО:  

– определение вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору 

и начисление резерва только по тем дебиторам, взыскание задолженности с 

которых сомнительно; 

– начисление резерва в процентном отношении от выручки за период;  

– разделение дебиторской задолженности на несколько групп, в 

зависимости от периодов просрочки и начисление резерва в процентном 

отношении, определяемом для каждой группы.  

Наиболее распространенным является смешанный способ – резерв 

начисляется в отношении некоторых дебиторов, о которых известно, что 

вероятность взыскания их задолженности является низкой (судебный процесс 

по взысканию долгов, процедура банкротства), а в отношении остальных 

дебиторов резерв начисляется в зависимости от времени просрочки.  
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Требования к раскрытию информации о дебиторской задолженности 

представлены в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», 

согласно которому в балансе должны раскрываться статьи:  

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

дебиторская задолженности; 

– торговая и прочая кредиторская задолженности;  

– оценочные обязательства;  

– финансовые обязательства (например, по лизингу); 

Необходимо деление задолженности по срокам ее погашения на: 

долгосрочную и краткосрочную.  

В комментариях к финансовой отчетности по требованиям МСФО (IAS)               

1, 12, 17, 24, 32, 36, 37 приводятся:  

– суммы по основным группам задолженности: торговая, прочая, авансы 

выданные (полученные), переплата (задолженность) по налогам, задолженность 

связанных лиц, задолженность связанным лицам и т.д.; 

– сумма резерва под обесценение дебиторской задолженности;  

– описание кредитных и финансовых рисков;  

– суммы к погашению долгосрочной задолженности по срокам погашения 

(от года до двух лет, от двух до пяти лет, более пяти лет);  

– эффективные процентные ставки дисконтирования долгосрочной 

задолженности.  

Кроме требований, указанных в МСФО, компания предоставляет любую 

дополнительную информацию, необходимую пользователям финансовой 

отчетности для понимания ее финансового положения и результатов 

деятельности за отчетный период. Состав такой информации определяется 

профессиональным суждением руководства. 

Отсюда следует, что в учете расчетов с дебиторами по МСФО и по 

российским стандартам бухгалтерского учета есть ряд основных отличий: в 

вопросах определения и методов оценки, проведения инвентаризации, 

формирования актов сверок с контрагентами, создания резерва по 



21 
 

сомнительным долгам («резерв под обесценение дебиторской задолженности»), 

требований по раскрытию информации в бухгалтерской отчетности.  

В целом, бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности 

является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности любой 

организации. В настоящее время организации самостоятельно разрабатывают и 

утверждают учетную политику, рабочий план счетов, графики 

документооборота, проведения инвентаризации имущества и обязательств, 

определяют форму расчетов с контрагентами. 

1.3 Влияние дебиторской задолженности на финансовые результаты 

предприятия 

При выработке политики платежей предприятие исходит из сравнения 

прибыли, дополнительно получаемой при смягчении условий платежей и, 

следовательно, росте объемов продаж, и потерь в связи с ростом дебиторской 

задолженности. 

Увеличение дебиторской задолженности инициирует дополнительные 

издержки предприятия по следующим направлениям: 

– увеличение объема работы с дебиторами (связь, командировки и пр.); 

– увеличение периода оборота дебиторской задолженности (увеличение 

периода инкассации); 

– увеличение потерь от безнадежной дебиторской задолженности. 

Смягчение условий коммерческого кредита может заключаться в 

увеличении срока кредита для потребителей. Широкое распространение в 

управлении дебиторской задолженностью (в формировании политики условий 

продаж) получили коэффициенты инкассации. Коэффициенты инкассации – 

доля поступлений от задолженности определенного срока по отношению к 

объему реализации периода возникновения задолженности. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 
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в динамике рассматривается как положительная тенденция. Большое значение 

имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты 

товаров, предусматриваемых в контрактах. Отбор осуществляется с помощью 

неформальных критериев:  

– соблюдение платежной дисциплины в прошлом;  

– прогнозные финансовые возможности покупателя по оплате 

запрашиваемого им объема товаров;  

– уровень текущей платежеспособности;  

– уровень финансовой устойчивости;  

– экономические и финансовые условия предприятия-продавца 

(затоваренность, степень нуждаемости в денежной наличности и т. п.). 

Контроль за дебиторской задолженностью включает в себя ранжирование 

дебиторской задолженности по срокам ее возникновения; наиболее 

распространенная классификация предусматривает следующую группировку в 

днях: 0–30; 31–60; 61–90; 91–120; свыше 120. Кроме того, необходим контроль 

безнадежных долгов с целью образования необходимого резерва денежных 

средств. 

Статья 1 Закона «О бухгалтерском учете» предусматривает в составе 

объектов бухгалтерского учета обязательства как неотъемлемую часть 

хозяйственной деятельности организации [2, с.102]. 

Обязательства возникают по разным причинам и в первую очередь при 

приобретении товарно-материальных ценностей, основных средств и прочих 

активов перед поставщиками, при осуществлении процесса производства перед 

работниками, перед покупателями и заказчиками, перед бюджетом, перед 

банками по полученным кредитам и т.п. 

Факты возникновения обязательств и их погашения представляют собой 

расчетные отношения. При этом любая организация может выступать как 

дебитором, так и кредитором. 

Основными задачами учета расчетов являются: 



23 
 

Своевременное и правильное документирование операций по движению 

денежных средств и расчетов. 

Своевременное и правильное производство необходимых расчетов как 

путем безналичных перечислений, так и наличными деньгами. 

Контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, 

банками, персоналом. 

Контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с 

покупателями и поставщиками. 

Своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для 

исключения просроченной задолженности. 

Рациональная организация контроля за состоянием расчетов способствует 

укреплению договорной и расчетной дисциплины, выполнению обязательств по 

поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве, повышению 

ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению 

дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости 

оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния 

предприятия. 

Проверку состояния расчетов рекомендуется начинать с анализа материалов 

инвентаризации расчетов. 

Инвентаризация расчетов заключается в выявлении по соответствующим 

документам остатков и тщательной проверке обоснованности сумм, 

числящихся на счетах. Учитывая, что сами предприятия в большинстве случаев 

проводят инвентаризацию расчетов с низким качеством (либо вообще не 

проводят), аудитор должен установить сроки возникновения задолженности по 

счетам дебиторов и кредиторов, ее реальность и лиц, виновных в пропуске 

сроков исковой давности (согласно гражданскому кодексу РФ срок исковой 

давности установлен 3 года). 

В случае необходимости нужно провести сверку расчетов с дебиторами и 

кредиторами с составлением актов сверок. Для этой работы можно привлечь и 

сотрудников бухгалтерии проверяемого предприятия. 



24 
 

В целом, при проверке правильности расчетных операций следует обратить 

особое внимание на следующее: 

– на правильность оплаты или получения сумм за принятые или 

отгруженные материальные ценности; 

– на наличие оправдательных документов при совершении этих операций и 

правильность их оформления; 

– на полноту оприходования и правильность списания полученных 

ценностей. 

Эффективная организация анализа и управление дебиторской 

задолженностью решает следующие задачи, стоящие перед предприятием: 

– обеспечение постоянного и действенного контроля за состоянием 

задолженности, своевременным поступлением достоверной и полной 

информации о состоянии и динамике задолженности, необходимой для 

принятия управленческих решений; 

– соблюдение допустимых размеров дебиторской задолженности и их 

оптимального соотношения; 

– обеспечение своевременного поступления средств по счетам дебиторов и 

кредиторов, исключающих возможность применения штрафных санкций и 

нанесения убытков; 

– выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков; 

– определение политики предприятия в сфере расчетов, в частности 

предоставление товарного кредита, скидок и иных льгот потребителям 

продукции, получения коммерческих кредитов при расчетах с поставщиками. 

1.4 Обоснование и выбор способов и приемов анализа дебиторской   

задолженности 

На сегодняшний день, в литературе многими авторами, такими как                      

А.Д. Шеремет, О.В. Ефимова, А.В. Максютова, А.В. Панфилов, Е.М. Шахбазян, 

Б.К. Кулизбаков  и другими, предлагается множество различных подходов к 



25 
 

анализу дебиторской задолженности, представленных в таблице 1.1 

Стоит отметить ряд особенностей, характерных для всех методик, например, 

применяется коэффициентный анализ, однако финансовые коэффициенты в 

значительной степени зависят от учетной политики предприятия.  

Кроме того, коэффициенты, выбранные в качестве базы сравнения не 

оптимальны, так как, не улавливают особенностей факторов и элементов, 

участвующих в их расчетах (например, затруднительно бывает оценить ре-

альную рыночную стоимость задолженности).  

 

Таблица 1.1 − Отечественные методики анализа дебиторской задолженности 

Автор Основные положения методики Особенности методики 

 

 

Михайлушкин А. И. 

 

Ранжирование дебиторских долгов по 

методу Парето. 

Формирование портфеля дебиторов и 

расчёт среднего срока возврата по всему 

портфелю, ранжирование дебиторов по 

данному показателю. 

Коэффициентный анализ ДЗ и КЗ 

Учёт «связанных 

затрат». Вводится 

своеобразный 

«ориентир»-средний 

срок возврата по всему 

портфелю дебиторов, 

что позволяет 

эффективно ранжиро-

вать дебиторов 

 

Шеремет А.Д. 

Общая оценка динамики объёма 

дебиторской задолженности (далее ДЗ) в 

целом и по отдельным статьям.  

Коэффициентный анализ (доля ДЗ в 

оборотных активах, анализ её структуры, 

анализ качественного состояния ДЗ, оценки 

динамики сомнительной задолженности). 

Анализ кредиторской задолженности по 

приведённому выше алгоритму.  

Сопоставление результатов анализа                     

ДЗ и КЗ 

Делается акцент на 

необходимость 

сопоставления 

результатов анализа              

ДЗ и КЗ.  

Что позволяет 

эффективно ранжиро-

вать дебиторов 

 

 

Панфилов А.В. 

 

Ранжирование ДЗ по срокам её инкассации. 

Применение АВС-метода для анализа ДЗ. 

Коэффициентный анализ  
ДЗ,а также определение величины КЗ, 

сопоставление и ДЗ и КЗ.  

Сопоставление результатов анализа                     

ДЗ и КЗ 

Применение 

АВС метода. Делается 

акцент на 

необходимость 

сопоставления 

результатов анализа            

ДЗ и КЗ 

 

 

 

Ефимова О.В. 

Коэффициентный анализ (доля ДЗ в 

оборотных активах, анализ её структуры, 

анализ качественного состояния ДЗ, оценки 

динамики сомнительной задолженности). 

Сопоставление результатов анализа 

дебиторской (ДЗ) и кредиторской 

задолженности (КЗ) 

Делается акцент на 

необходимость сопос-

тавления результатов 

анализа ДЗ и КЗ 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Основные положения методики Особенности методики 

Шахбазян Е.М. 

Определение структуры и динамики 

изменения видов ДЗ. Определение 

темпов погашения отдельных видов ДЗ. 

Оценка издержек финансирования в 

зависимости от срока оборачиваемости 

ДЗ. Разработка мероприятий по возврату 

задолженности наиболее крупных де-

биторов 

Данная методика позволяет 

выделить средства, реально 

принадлежащие организации 

и средства, которые последняя 

должна заплатить государству 

по факту оплаты 

покупателями 

Таким образом, изученные методики анализа дебиторской задолженности, 

выявили следующие моменты: 

–  ориентация на анализ ситуации прошлого времени, ни одна методика не 

предполагает оперативного отслеживания изменений задолженности, и реакции 

на них в режиме реального времени; 

–  методики, зачастую, дублируют друг друга. 

При применении метода распределения дебиторской задолженности по 

срокам возникновения, которые присутствует во всех методиках, сезонные 

колебания затрудняют анализ и могут привести к ошибочным выводам. 

Далее приведен пример анализа дебиторской задолженности по методике, 

которую предлагает Шеремет А.Д. (на основании финансовой отчетности             

ООО «Транспортная компания Сиблайн»). 

Таблица 1.2  –  Динамика   дебиторской   задолженности   за   2014–2016 годы            

                          ООО «Транспортная компания Сиблайн» 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Изменение 2014 г. 

к 2015 г. 
Изменение 2015 

г. к 2016 г. 
Показатель 

2014 2015 2016 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Дебиторская 

задолженность 
21 235 22 548 23 024 1313 6,18 476 2,11 

Кредиторская 

задолженность 
20 589 21 458 21 557 869 4,22 99 0,46 

Превышение 

дебиторской 

задолженности над 

кредиторской 

646 1090 1467 444 –  377 – 
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Анализируя показатели, которые представлены в таблице, можно сказать о 

тенденции роста дебиторской задолженности, причем, темп ее роста 

увеличивается. Так, в 2015 году, дебиторская задолженность увеличилась на 

6,18%, а в 2016 году она возросла, по сравнению с 2015 годом, на 2,11%.  

За весь анализируемый период наблюдается превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской. Самое большое превышение в 2016 году                 

(1467 тысяч рублей). Таким образом, у предприятия существуют проблемы в 

управлении дебиторской задолженностью, поэтому, ему необходимо проводить 

ряд мероприятий, направленных на мониторинг дебиторской задолженности, 

ускорение ее оборачиваемости и т.д. 

Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности                            

ООО «Транспортная компания Сиблайн» проведен с использованием 

графического метода. На рисунке 1 представлена динамика показателей за 

2014–2016 годы. 

 

Рисунок 1 – Изменение дебиторской и кредиторской 

задолженности за 2014–2016 годы 

На диаграмме видно, что в течение анализируемого периода сумма 

дебиторской задолженности увеличивается, причем, темпы ее роста, также, 

увеличиваются. Кредиторская задолженность во всех годах анализируемого 

периода не превышает дебиторскую задолженность.  
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Динамика структуры дебиторской задолженности ООО «Транспортная 

компании Сиблайн» представлена в таблице 1.2 

Таблица 1.2  –  Структура   дебиторской   задолженности  ООО «Транспортная   

                          компания Сиблайн»  

В тысячах рублей 

2014 2015 2016 
Изменение, 

2015 г. к 

2014 г. 

Изменение, 

2016 г. к 

2015 г. Показатель 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. тыс. руб. 

Покупатели и 

заказчики 
10437 49,15 11 246 49,88 11 547 50,15 809 301 

Авансы 

выданные 
7541 35,51 8124 36,03 8265 35,90 583 141 

Прочие 

дебиторы 
3257 15,34 3178 14,09 3212 13,95 –79 34 

Итого: 

дебиторская 

задолженность 
21235 100 22 548 100 23 024 100,0 1313 476 

На рисунке 2 представлена динамика дебиторской задолженности. 

 

Рисунок 2 – Изменения суммы  дебиторской 

задолженности по годам 

На диаграмме (рис.2) видно, что дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков увеличивается (с 10 437 тыс. руб. в 2014 году до 11 547 тыс. руб. в 

2016 году) и занимает в 2016 году самое больше значение в составе всей 
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дебиторской задолженности. Исходя из результатов анализа, предприятию 

можно порекомендовать контролировать дебиторскую задолженность, 

принимать меры по ее взысканию 

В составе дебиторской задолженности, отражаемой в бухгалтерском балансе 

российских организаций, выделяют две группы: 

– задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты; 

– задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты. 

В процессе анализа дебиторской задолженности преследуются различные 

цели: 

– оценка платежной дисциплины покупателей и заказчиков; 

– анализ рисков дебиторской задолженности и вероятности возврата 

средств; 

– выявление в составе дебиторской задолженности обязательств, 

маловероятных для взыскания; 

– разработка политики кредитования покупателей, направленной на 

ускорение расчетов и снижение риска неплатежей (при проведении 

внутреннего анализа). 

Основные задачи анализа: 

– анализ состояния дебиторской задолженности, ее состава и структуры; 

– формирование аналитической информации, позволяющей контролировать 

дебиторскую задолженность; 

–  определение реальной стоимости дебиторской задолженности в условиях 

меняющейся покупательной способности денежных средств; 

– обоснование условий предоставления кредита отдельным покупателям.                                                                                                                           

На величину дебиторской задолженности оказывают влияние: 

– общий объем продаж организации; 

– условия расчетов с дебиторами; 
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– политика взыскания дебиторской задолженности. Чем большую 

активность во взыскании дебиторской задолженности проявляет организация, 

тем меньше ее остатки и выше качество; 

– платежная дисциплина покупателей; 

– состояние бухгалтерского учета, обоснованность проведения 

инвентаризации, наличие эффективной системы внутреннего контроля; 

– качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в 

использовании его результатов. 

В наиболее общем виде изменения объема дебиторской задолженности за 

год могут быть охарактеризованы данными баланса. Для целей внутреннего 

анализа следует привлекать сведения аналитического учета: данные журналов-

ордеров или заменяющих их ведомостей учета расчетов с покупателями, 

заказчиками, поставщиками (по авансам выданным), подотчетными лицами, 

прочими дебиторами. 

Для анализа дебиторской задолженности используются следующие 

показатели: 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме активов, расчет которой 

представлен в формуле (1). 

                                                         ДА =   100,                                            

(1) 

где ДЗ – дебиторская задолженность, тыс. руб.;  

 А – активы организации [16]. 

Доля дебиторской задолженности в стоимости оборотных активов, расчет 

которой представлен в формуле (2).  

                                                      ДА =  100,                                                 (2) 

где ОА – оборотные активы, тыс. руб. [16]. 

Период оборота дебиторской задолженности, расчет которого представлен в 

формуле (3).  
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                                        ПО = ,                      (3)                 

где Д – длительность анализируемого периода, дни [11]. 

Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности, 

расчет которой представлен в формуле (4). 

                                              ДСЗ =   ,                                            

(4) 

где СДЗ – сомнительная дебиторская задолженность, тыс. руб. [16]. 

Этот показатель характеризует качество дебиторской задолженности. 

Тенденция его роста свидетельствует о снижении ликвидности. Данный 

показатель используется в процессе внутреннего анализа дебиторской 

задолженности. 

Отношение дебиторской задолженности к объему продаж (коэффициент 

дебиторской задолженности), расчет которого представлен в формуле (5). 

                                          Коэф. ДЗ =  ,                                         (5) 

Данный показатель дает информацию о том, какая величина неоплаченной 

продукции приходится на 1 руб. продаж. 

Период погашения дебиторской задолженности, расчет которого 

представлен в формуле (6). 

                                      ПП = ,                                       (6) 

где Д – длительность анализируемого периода, дни [16]. 

На основании этого показателя можно оценить, за какой период в среднем 

погашается дебиторская задолженность. 

Для анализа надежности дебиторской задолженности важной является 

информация о доле просроченной дебиторской задолженности в ее общем 

объеме. Внешний аналитик может выполнить такой анализ с привлечением 

данных пояснительной записки. 

Результаты анализа дебиторской задолженности по срокам наступления 

платежа позволяют составить картину состояния расчетов компании и обратить 

внимание на задолженность с длительным сроком погашения. Кроме того, 
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такой анализ может быть полезен для составления прогноза поступлений 

денежных средств. 

Большое внимание при анализе текущих активов должно быть уделено 

дебиторской задолженности. При наличии конкуренции и сложностей сбыта 

продукции предприятия продают ее, используя формы последующей оплаты. 

Поэтому дебиторская задолженность является важной частью оборотного 

капитала. 

Производится изучение состава и структуры дебиторской задолженности по 

данным актива баланса. 

После общего ознакомления с составом и структурой дебиторской 

задолженности необходимо дать оценку ее со следующей точки зрения:  

– реальной ее стоимости, так как не вся она может быть взыскана;  

– влияния на финансовые результат предприятия.  

Возвратность дебиторской задолженности определяется на основе прошлого 

опыта и текущих условий. Бухгалтерский риск состоит в том, что прошлый 

опыт может быть неадекватной мерой будущего убытка или что текущие 

условия могут быть не полностью учтены. В результате убытки могут быть 

существенными. 

Аналитику необходимо знать реальность (правдивость) и правильность 

оформления дебиторской задолженности, правильность определения 

вероятности возврата этой задолженности. Расчет процента невозврата долгов 

производится по средним данным за несколько лет. Следует учитывать 

реальные условия, а они таковы, что видна явная тенденция роста процента 

невозврата. Поэтому целесообразно изучать: 

– какой процент не возврата дебиторской задолженности приходится на 

одного или нескольких главных должников, этот процент характеризует 

концентрацию невозврата задолженности; будет ли влиять неплатеж одним 

главных должников на финансовое положение предприятия: 

– каково распределение дебиторской задолженности по срокам образования; 
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– какая доля векселей и дебиторской задолженности представляет 

продление старых векселей; 

– были ли приняты в расчет скидки и другие условия в пользу потребителя, 

например его право на возврат продукции. 

Важным является изучение показателей качества и ликвидности 

дебиторской задолженности. Под качеством дебиторской задолженности 

понимается вероятность получения этой задолженности в полной сумме. 

Показателем этой вероятности является срок образования задолженности, а 

также удельный вес просроченной. Опыт показывает, что чем больший срок 

дебиторской задолженности, тем ниже вероятность ее получения. 

Целесообразно составить аналитическую таблицу, характеризующую 

возраст дебиторской задолженности. 

В зависимости от конкретных условий могут быть приняты и другие 

интервалы дней просрочки. Наличие такой информации за длительный период 

позволяет выявить как общие тенденции расчетной дисциплины, так и 

конкретных покупателей, наиболее часто попадающих в число ненадежных 

должников. Обобщенным показателем возраста задолженности является 

оборачиваемость. Рассчитывается фактическая оборачиваемость и ожидаемая 

на основании условий договоров. 

Показатель ликвидности дебиторской задолженности характеризует 

скорость, с которой она будет превращена в денежные средства, т.е. 

оборачиваемость. Таким образом, показателем качества и ликвидности 

дебиторской задолженности может быть ее оборачиваемость. Она 

рассчитывается как отношение объема отгрузки по отпускным ценам и средней 

дебиторской задолженности, расчет представлен в формуле (7). 
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                                               Кд =   ,                                                          

(7) 

где Г – отгрузка продукции, т.;  

3д – средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. [16]. 

Этот коэффициент показывает, сколько раз задолженность образуется и 

поступает предприятию за изучаемый период. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности может быть рассчитана и в 

днях. Этот показатель отражает среднее количество дней, необходимое для ее 

возврата, рассчитывается как отношение количества дней в периоде и 

коэффициента оборачиваемости, расчет представлен в формуле (8). 

                                            Од =   ,                                                    (8) 

где 3д.к – сумма задолженности на конец периода, тыс. руб.; 

       Д – длительность периода, дни;  

       Г – объем отгрузки, т. [37]. 

Поскольку в данном расчете задолженность берется по состоянию на конец 

периода, то результат фокусируется на самых последних данных. 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности сравниваются за 

ряд периодов со средними по отрасли, с условиями договоров. Сравнение 

фактической оборачиваемости с рассчитанной по условиям договоров дает 

возможность оценить степень своевременности платежей покупателями. 

Отклонение фактической оборачиваемости от договорной может быть 

следствием: 

1) Плохой работы по возврату задолженности. 

2) Затруднения в получении этих сумм, несмотря на хорошую работу 

ответственных лиц; 
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Первая причина может быть устранена вмешательством администрации. Две 

другие связаны с качеством и ликвидностью дебиторской задолженности. 

Средние инвестиции в дебиторскую задолженность определяются по 

формуле (9): 

                                 ДЗср.I = срДЗ  · ,                                                      

(9) 

где ДЗср.I  – средние инвестиции в дебиторскую задолженность, тыс. руб.; 

       срДЗ  – средняя дебиторская задолженность, тыс. руб.; 

      QC – себестоимость продукции предприятия, тыс. руб.; 

      QЦ – выручка от реализации продукции, тыс. руб. [37]. 

Экономия на затратах по содержанию дебиторской задолженности будет 

рассчитываться по формуле (10): 

ДЗЭ = ( ср.ДЗI – ср.ДЗI ´) · П ,                                       (10) 

где ДЗЭ  – экономия на затратах по содержанию дебиторской                         

задолженности, тыс. руб.; 

 ср.ДЗI  – средние  инвестиции в дебиторскую задолженность до изменения 

кредитной политики предприятия, тыс. руб.; 

 ср.ДЗI ´–   средние   инвестиции в дебиторскую задолженность после 

изменения кредитной политики предприятия, тыс. руб.; 

 П –   требуемая норма прибыли на капитал в процентах [37]. 

Чистый результат от изменения кредитной политики предприятия равен 

разности между суммой экономии на затратах  по содержанию дебиторской 

задолженности и суммой предоставленной скидки, определяется по 

формуле (11): 

ЧР = Эдз – S,                                                         (11) 

где ЧР – чистый результат от изменения кредитной политики предприятия; 

 S – сумма предоставленной скидки, тыс. руб. [37]. 
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 В случае неуплаты в течение n дней покупатель будет вынужден 

дополнительно оплатить штраф, величина которого может варьировать в 

зависимости от момента оплаты. 

Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и продавцу. Первый 

имеет прямую выгоду от снижения затрат на покупку товаров, второй получает 

косвенную выгоду в связи с ускорением оборачиваемости средств, вложенных 

в дебиторскую задолженность, которая, как и производственные запасы, 

представляет собой иммобилизацию денежных средств.   

Экономическим обоснованием эффективности мероприятий по 

оптимизации дебиторской задолженности является расчет оборачиваемости 

оборотного капитала, высвобождение (привлечение) оборотных средств из 

оборота прогнозных показателей деятельности предприятия. 

Для оценки оборачиваемости оборотного капитала используются: 

− коэффициент оборачиваемости, определяется по формуле (12): 

        Коб = ,                                                   (12) 

где Коб − коэффициент оборачиваемости (в оборотах); 

 Vр  − выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.;  

 СО − средняя величина оборотного капитала, тыс. руб. [37]. 

− длительность одного оборота, определяется по формуле (13): 

                                            Дл = ,                                                     (13) 

где Дл − длительность периода обращения оборотного капитала, в днях;  

Т − отчетный период, дни [37]. 

Высвобождение (привлечение) оборотных средств из оборота определяется 

по формуле (14):  

∆ СО = СО1 – СО0 · Кvp,                                            (14) 

где СО − величина экономии (−), привлечения (+) оборотного                    

капитала, тыс. руб.; 

 CO1, CO0 − средняя величина оборотного капитала организации за 

отчетный и базисный периоды, тыс. руб.; 

Кvp − коэффициент роста продукции (в относительных единицах) [37]. 



37 
 

Таким образом, при анализе дебиторской задолженности, прежде всего, 

рассматривается ее состав, структура, и динамика. После общего ознакомления 

с составом и структурой необходимо дать оценку ее с точки зрения реальной ее 

стоимости, влияния на финансовые результат предприятия. Важным является 

изучение показателей качества и ликвидности дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность является важным элементом оборотного капитала 

предприятия.  

Средства, поступающие от дебиторов, являются одним из основных 

источников доходов производственных предприятий. В условиях нестабильной 

рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты 

покупателями счетов увеличивается, это приводит к появлению дебиторской 

задолженности. Появление дебиторской задолженности приводит к дефициту 

денежных средств, увеличивает потребность организации в оборотных активах 

для финансирования текущей деятельности, ухудшает финансовое состояние.   

В связи с чем,  предприятия должны выбрать правильную кредитно-

финансовую политику с целью уменьшения издержек и увеличения 

эффективности их деятельности. 
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2 УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ ООО «Златра») 

2.1 Организационная       и      финансово-экономическая      характеристика   

организации ООО «Златра» 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Златра». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Златра» 

Сведения о государственной регистрации: ООО «Златра». Межрайонная 

инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Челябинской области от 

11.10.2012 № 1127404001735.  

Уставный капитал – 65 701 081 руб. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ООО «Златра» 

7404060086.  

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована 

организация ООО «Златра»: город Златоуст.  

Место нахождения: 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст,                   

ул. Уржумская, 79. 

Почтовый адрес:  423570, г. Златоуст, ул. Уржумская, 79. 

Контактный телефон +7 (3513) 69-01-45.  

Адрес электронной почты: info@zlatra.ru. 
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Основной вид деятельности: оказание транспортно-экспедиционных услуг 

по доставке стандартных грузов.  

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: 

нет. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Компании. Совет директоров, исполнительные органы, ревизионная комиссия 

подотчетны общему собранию акционеров.  

Структура управления в организации ООО «Златра» отражена на рисунке 3.   

 

Рисунок 3 – Структура управления организации ООО «Златра» 

Основные экономические показатели организации за три года приведены в 

таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели деятельности организации   

                         ООО «Златра» за три года  

В тысячах рублей 

Факт по годам Отклонение, (+; -) Изменения, % 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2015 г.  
к 2014 г. 

2016 г.  
к 2015 г. 

2015 г.  
к 2014 г. 

2016 г.   
к 2015 г. 

Выручка 74 104 76 707 78 713 2603 2006 103,51 102,62 

Себестоимость 

продаж 
59 020 74 707 72 048 15 687 –2659 126,58 96,44 

Прибыль от 

продаж 
2150 1516 5442 –634 3926 70,51 3,6 раза 

Стоимость 

основных фондов 
– 3490 12 496 3490 9006 – 3,6 раза 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 
41 41 42 0 1 – 102,43 

Главный бухгалтер 

Бухгалтерия 

Главный инженер 

Ремонтный участок Транспортный участок 

Заместитель директора 

Директор 
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Выработка на 

одного 

работающего  

тыс. руб./чел. 

1807,4 1870,9 1874,1 63,5 3,2 103,51 100,17 

Дебиторская 

задолженность 
8987 9294 14 403 307 5 109 103,42 154,97 

Доля ДЗ в валюте 

баланса, % 
82,36 55,37 41,11 –26,99 –14,26 67,22 74,24 

Анализируя таблицу  2.1, отмечается, что почти все показатели имеют 

тенденцию к росту. Выручка от 2014 года к 2015 году увеличилась на 2 006 

тыс. руб. или 103,51 %, от 2015 к 2016 году увеличилась на 2 603 тыс. руб. или 

102,62 %. Увеличение выручки является положительным показателем. 

Достаточно большое значение 3 926 тыс. руб. или 358,97 % имеет темп роста 

прибыли от продаж в 2016 году. Снижение доли дебиторской задолженности в 

валюте баланса является положительным фактором, так как он показывает, что 

покупатели расплачиваются в указанные сроки.  

На рисунке 4 представлен график доли дебиторской задолженности в 

валюте баланса за 2014–2016 год  

 

Рисунок 4 – Доля дебиторской задолженности в валюте баланса 
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На графике (рис. 2) видно, что процент дебиторской задолженности в 

валюте баланса снижается. Это говорит о том, что увеличивается реальный 

приток денежных средств, который способствует улучшению финансового 

состояния предприятия. 

Для анализа имущества исследуемого предприятия строим на основе 

данных баланса предприятия аналитическую таблицу способом 

горизонтального анализа (таблица 2.2). 

 

 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ имущества организации ООО «Златра» 

В тысячах рублей 

Отклонение 

2015 г. к 2014 г. 
Отклонение 

2016 г. к 2015 г. 
Показатель 

На 

31.12 

2014 

На 

31.12 

2015 

На 

31.12 

2016 Абсол. 
Темп 

изм. % 
Абсол. 

Темп 

изм. % 

Основные средства 0 3490 12 496 0 0 9006 
3,5 

раза 

Внеоборотные активы – 

всего 
0 3490 12 496 0 0 9006 

3,5 

раза 

Запасы 1525 4203 7104 2678 
2,8 

раза 
2901 169,02 

Дебиторская 

задолженность 
8987 9294 14 403 307 103,42 5109 154,97 

Денежные средства 233 241 363 8 103,43 122 150,62 

Прочие оборотные 

активы 
160 (443) 668 (603) (276,8) 225 (150,8) 

Оборотные активы –

всего 
10 905 13 295 22 538 2390 121,92 9243 169,52 

Баланс 10 905 16 785 35 034 5880 153,92 18 249 208,72 

Анализируя таблицу 2.2 в 2014 году на 31 декабря баланс предприятия 

составил 10 905 тыс. руб. В 2015 году на 31 декабря баланс предприятия 

составил 16 785 тыс. руб. Абсолютное отклонение 2015 года к 2014 году 

составило 5880 тыс. руб. Что в процентном отношении составило 153,92 %. В 

2016 году на 31 декабря баланс предприятия составил 35 034 тыс. руб. 

Абсолютное отклонение 2016 к 2015 году составило 18 249 тыс. руб.  
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Внеоборотные активы, в которые входят: основные средства 31 декабря 

2015 года составили на 3940 тыс. руб. В 2016 году внеоборотные активы 

составили 12 496 тыс. руб.  Абсолютное  отклонение  2016  года  к  2015  году 

отрицательно и составило 9006 тыс. руб.  

В оборотные активы  входят: запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства, прочие оборотные активы. Всего оборотные активы на 31 декабря 

2014 года составили 10 905 тыс. руб. На 31 декабря  2015 года оборотные 

активы составили 13 295 тыс. руб. На 31 декабря 2016 году оборотные активы 

составили 22 538 тыс. руб.  

Абсолютное отклонение оборотных активов 2015 года к 2014 году 

составило 2390 тыс. руб. Что в процентном отношении составило 121,92 %.  

Абсолютное отклонение 2016 к 2015 году 9 243 тыс. руб. Что в процентном 

отношении составило 169,52 %. 

На рисунке 5 представлена динамика состава актива баланса предприятия    

за 2014–2016 годы. 

 

Рисунок 5 – Динамика  состава актива баланса по годам 

Для анализа имущества исследуемого предприятия строим на основе 

данных баланса аналитическую таблицу способом вертикального анализа 

(таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Вертикальный анализ  имущества организации ООО «Златра» 



43 
 

В тысячах рублей 

На  

31.12 2014 

На  

31.12 2015 

На  

31.12 2016 

Отклонение 

2015 к 2014 

Отклонение 2016 

к 2015 
Показатель 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

Основные 

средства 0 0 3490 20,7 12 496 35,6 0 0 9006 358,0 

Внеоборотн
ые активы – 

всего 0 0 3490 20,7 12 496 35,6 0 0 9006 358,0 

Запасы 1525 13,9 4203 25,0 7104 20,2 2678 179,0 2901 169,0 

Дебиторская 

задолженно
сть 8987 2,4 9294 55,3 14 403 41,1 307 67,19 5109 154,9 

Окончание таблицы 2.3 

На  

31.12 2014 

На  

31.12 2015 

На  

31.12 2016 

Отклонение 

2015 к 2014 

Отклонение 2016 

к 2015 
Показатель 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

тыс. 

руб. % 

Денежные 

средства 233 2,14 241 1,44 363 1,04 8 67,20 122 150,6 

Прочие 

оборотные 

активы 160 1,47 –443 –2,6 668 1,91 –603 –179,8 1111 –150,7 

Оборотные 

активы 

всего 10 905 100 13 295 79,3 22 538 64,3 2390 79,21 9243 169,0 

Баланс 10 905 100 16 785 100 35 034 100 5880 153,9 18 249 208,7 

Анализируя таблицу 2.3 следует отметить, что в 2014 году на 31 декабря 

баланс предприятия составил 10 905 тыс. руб. В 2015 году на 31 декабря баланс 

предприятия составил 16 785 тыс. руб. Абсолютное отклонение 2015 года          

к 2014 году составило 5880 тыс. руб. Что в процентном отношении составило 

153,92 %. В 2016 году на 31 декабря баланс предприятия составил 35 034 тыс. 

руб. Абсолютное отклонение 2016 к 2015 году составило 18 249 тыс. руб. Что в 

процентном отношении составило 208,72 %. 

Внеоборотные активы, в которые входят основные средства, на 31 декабря 

2015 года составили 3490  тыс. руб., что в процентом соотношении                         

равно 20,79 %.  В 2016 году внеоборотные активы составили 12 496 тыс. руб., 

что  в процентом отношении составляет 35,67 %.  
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Оборотные активы, в которые входят: запасы, дебиторская задолженность, 

денежные средства, прочие оборотные активы, всего на 31 декабря 2014 года 

составили 10 905 тыс. руб., что в процентном соотношении составило 100 %.         

В 2015 году оборотные активы составили 13 295 тыс. руб. в процентном 

отношении это 79,21 %. В 2016 году оборотные активы составили 22 538 тыс. 

руб., что в процентном отношении составило 64,33 %. 

Абсолютное отклонение 2015 года к 2014 году составило  5880 тыс. руб., 

что в процентном отношении составило 153,92 %.   

Абсолютное отклонение 2016 к 2015 году 18 249 тыс. руб., Что в 

процентном отношении составило 208,72 %. 

2.2 Организация бухгалтерского учета в исследуемой организации 

В ООО «Златра», в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности, дебиторская задолженность 

отражается по ее видам. Отражается на счетах 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

Списание дебиторской задолженности оформляется приказом руководителя 

и следующими бухгалтерскими записями: 

– дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»; кредит счетов 62, 76. 

– дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»; кредит счетов 62, 76. 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в 

организации ООО «Златра» ведется по каждому  покупателю и заказчику.  По 

дебету счета 62 отражается стоимость продукции, на которую организация 

предъявила покупателям расчетные документы – в корреспонденции с 

кредитом счета 90 «Продажи», а по кредиту – суммы поступивших плановых 

платежей – в корреспонденции с дебетом счетов учета денежных средств. 

Превышение оборота по дебету показывает сумму не погашенной 

плановыми платежами дебиторской задолженности за контрагентом.  
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Превышение оборота по кредиту показывает превышение суммы 

поступивших плановых платежей над суммой, указанной в расчетных 

документах покупателю (заказчику).  

На отчетную дату определяется развернутое сальдо по субсчету 62, 

дебетовая часть которого показывает сумму дебиторской задолженности за 

покупателями, а кредитовая часть – сумму кредиторской задолженности перед 

покупателями. 

Учет расчетов по налогам и сборам ведется при помощи счета 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», который предназначен для обобщения информации о 

расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым предприятием, и 

налогам с работниками предприятия.  

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

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

корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» – на сумму налога на 

прибыль, со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – на сумму 

налога на доходы физических лиц и т.д.). 

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

фактически перечисленные в бюджет, а также суммы налога на добавленную 

стоимость, списанные со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». 

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

видам налогов.  

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению ведется на счете 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» предназначен для 

обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному 

обеспечению и обязательному медицинскому страхованию работников 

предприятия.  

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

субсчета:  
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– 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»; 

      – 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

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

На субсчете 69-1 «Расчеты по социальному страхованию» учитываются 

расчеты по социальному страхованию работников предприятия.   

На субсчете 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» учитываются 

расчеты по пенсионному обеспечению работников предприятия.  

На субсчете 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» 

учитываются расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

работников предприятия. Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» кредитуется на суммы платежей на социальное страхование и 

обеспечение работников, а также, обязательное медицинское страхование их, 

подлежащие перечислению в соответствующие фонды.  

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

ведется по каждому работнику персонала.  

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» предназначен для обобщения информации о расчетах с 

работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-

хозяйственные и операционные расходы, однако, в ряде случаев, к авансовым 

отчетам не приложены документы, непосредственно подтверждающие оплату.   

На выданные под отчет суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств.  

На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых 

учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в 

зависимости от характера произведенных расходов.  

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ведется 

по каждой сумме, выданной под отчет. Аналитический учет по счету 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям» ведется по каждому работнику 

предприятия. Депонированные суммы отражаются по кредиту счета 76 
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«Расчеты с разными дебиторами»  и дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», но оформление авансовых отчетов осуществляется без 

предварительно выданного аванса. 

Таким образом, анализ состояния учета дебиторской задолженности в  

организации ООО «Златра» осуществляется согласно нормативным документам 

и учетной политики.  

2.3 Оценка надежности контрольной среды исследуемой организации 

Анализ контрольной среды организации позволяет оценить возможность 

нарушения предпосылок формирования финансовой отчетности. 

При первичной оценке системы внутреннего контроля в части расчетов с 

покупателями и заказчиками необходимо ответить на следующие основные 

вопросы: 

– определен   ли  круг  лиц,  ответственных  за  расчеты с  покупателями   и  

заказчиками; 

– закреплена   ли   эта   ответственность   в   соответствующих   документах  

(должностных инструкциях, трудовом договоре и т.п.); 

– проводится ли инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

(выполнение предпосылок «существование», «полнота»); 

− работает ли принцип разумного разделения полномочий (контроль 

направлен на предотвращение мошенничества); 

− каким образом осуществляется контроль  договоров и относящихся к ним 

документов (актов, счетов и т.д.); 

− осуществляется ли регулярный контроль за правильностью ведения 

регистров расчетов с покупателями и заказчиками (выполнение предпосылки 

«точное измерение»). 

Общая контрольная среда организации ООО «Златра»  в целом достаточна 

надежна, что подтверждается следующими фактами. 



48 
 

Ответственность служащих полостью устанавливается и документально 

оформляется − в должностных инструкциях, в трудовом договоре, в договорах 

материальной ответственности.  

Главный бухгалтер предприятия имеет высшее образование и сертификат 

профессионального бухгалтера, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер по 

расчету заработной платы и бухгалтер по основным средствам также имеют 

высшее образование. 

Персонал финансовой службы имеет полное понимание своих обязанностей 

и методики работы.  

Главный бухгалтер  проходил обучение на семинарах, которые проводили 

налоговые органы и региональный ПФР в течение анализируемого периода. 

Текучесть кадров в системе учета низкая: главный бухгалтер и заместитель 

главного бухгалтера работает со дня основания предприятия. Остальные 

служащие работают в организации в течение нескольких лет. Загруженность 

работников в системе учета оптимальная.  

График соблюдения документооборота соблюдается постоянно.   

Принятые формы и регистры управленческого учета полностью 

соответствуют величине и структуре предприятия. Осуществляется 

согласование внешней финансовой отчетности с внутренними отчетами (формы 

оперативного и управленческого отчета).  

Процедуры, гарантирующие исполнение требований органом надзора и 

контроля в сфере: налогообложения, банковского контроля, Контроля 

государственных пенсионных и социальных фондов, установлены. 

В организации ООО «Златра» определен круг лиц, которые отвечают за 

расчеты с покупателями и заказчиками, ответственность закреплена в 

должностных инструкциях. На все сделки по поставке продукции имеются 

договора поставок, акты сверок расчетов.  

Контроль договоров осуществляется юридическим отделом. Главный 

бухгалтер ежеквартально проверяет записи по расчетным операциям в учетных 

регистрах. 
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Дебиторская задолженность  воплощает будущую выгоду, обеспечивающую 

способность прямо или косвенно создавать прирост денежных средств, 

поэтому, важно достоверно отражать такую задолженность в бухгалтерском 

учете и совершенствовать систему учета дебиторской задолженности в целом. 

Степень надежности контрольной среды организации ООО «Златра» 

отвечает всем требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.4 Анализ дебиторской задолженности на предприятии ООО «Златра»  

      Состояние дебиторской задолженности, её размеры и качество оказывают  

существенное влияние на финансовое состояние организации.  

Для улучшения финансового положения любой организации необходимо: 

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

создает угрозу финансовой устойчивости организации, приводит к 

необходимости привлечения дополнительных источников финансирования; 

– контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

– ориентироваться на увеличение количества заказчиков с целью 

уменьшения риска неуплаты монопольным заказчикам. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

все взаиморасчеты между производителем и потребителем должны быть 

проведены в течение трехмесячного срока со дня фактического получения 

товаров дебитором. В противном случае задолженность считается 

просроченной. 

Для оценки состава и движения дебиторской задолженности в организации 

ООО «Златра», рассмотрим динамику дебиторской задолженности, 

представленной в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 Анализ динамики дебиторской задолженности на предприятии 
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В тысячах рублей 

 

Из приведенных данных и результатов расчета видно, что дебиторская 

задолженность предприятия возрастает на 307 тыс. руб. в 2016 году. В 

наибольшей степени это произошло из-за снижения задолженности 

покупателей и заказчиков на 8 218 тыс. руб. в 2016 году и на 8 562 тыс. руб. в 

2015 году. Вследствие чего доля дебиторской задолженности, в общей сумме 

оборотных активов снизилась в 2016 году на 0,263 пункта, составив 61,0%. 

Задолженность по выданным авансам в 2016 году увеличилась на 428 тыс. 

руб. Такая же тенденция наблюдается в прочей задолженности, в 2016 году по 

данному виду дебиторской задолженности сумма увеличилась на 223 тыс. руб. 

Долгосрочной дебиторской задолженности предприятие не имеет, что 

является положительным фактом.  

Динамика краткосрочной дебиторской задолженности  предприятия 

отражена на рисунке 6 

Уровень показателя Изменение               

2015 г. к 2014 г. 
Изменение 

2016 г. к 2015 г. Показатель 

 
 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Краткосрочная 

дебиторской 

задолженность – всего 

5630 8987 9294 3 357 159,63 307 103,42 

В т.ч.:  

покупатели и заказчики 
4204 8562 8218 4 358 2 раза –344 95,98 

авансы выданные 1278 377 805 –901 29,50 428 2 раза 

прочие 147 48 271 –99 32,65 223 5,6 раза 

Итого 5629 8987 9294 3 358 159,65 307 103,42 

Доля дебиторской 

задолженности: в 

общей сумме 

оборотных активов, % 

0,52 0,68 0,41 0,16 130,95 –0,26 61,0 



51 
 

 

Рисунок 6 – Динамика краткосрочной дебиторской задолженности 

Объем продаж, сумму активов и дебиторскую задолженность предприятия 

характеризуют данные таблицы 2.5 

 

 

Таблица 2.5 – Объем продаж, сумма активов и дебиторская задолженность в т          

                         организации ООО «Златра» 

В тысячах рублей 

Период Изменение Изменение 

2015г.–2014г. 2016г.–2015г. Показатель 
2014 2015 2016 тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Объем продаж 58 900 76 707 78 713 17 807 130,23 2006 102,62 

Стоимость 

активов 
10 911 13 294 22 539 2383 121,84 9245 169,54 

Дебиторская 

задолженность 
8987 9294 14 403 307 103,42 5109 154,9 

По данным таблицы видно, что ежегодно увеличивается, как объем продаж 

на 2 006 тыс. руб. в 2016 году и на 17 807 тыс. руб. в 2015 году, так и стоимость 

активов предприятия, увеличивающиеся на 9245 тыс. руб. в 2016 году, и                  
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на 2383 тыс. руб. в 2015 году. Также растет величина дебиторской 

задолженности на 5109 тыс. руб. в 2016 году и на 307 тыс. руб. в 2015 году. 

Анализ влияния факторов на дебиторскую задолженность. 

Состояние дебиторской задолженности, её размеры и качество оказывают 

сильное влияние на финансовое состояние организации. 

Для улучшения финансового положения любой организации необходимо: 

– контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

– ориентироваться на увеличение количества заказчиков с целью 

уменьшения риска неуплаты монопольным заказчикам; 

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

создает угрозу финансовой устойчивости организации, приводит к 

необходимости привлечения дополнительных источников финансирования. 

Существует два вида факторов, влияющих на дебиторскую задолженность: 

– к внешним факторам относят: состояние экономики, состояние расчетов в 

стране, эффективность денежно-кредитной политики, уровень инфляции, 

сезонность выпуска продукции, емкость рынка, степень его насыщенности; 

– к внутренним факторам относят: кредитную политику предприятия, виды 

используемых расчетов, и в частности гарантирующих платеж, состояние 

контроля и др. 

К росту задолженности могут привести:  

– Неверное установление сроков и условий кредитов;  

– отсутствие скидок;  

– ошибки в оценке платежеспособности клиентов;  

– неучтенные риски и т. д. 

Проблема управления дебиторской задолженностью обострилась в 

последние годы в связи с замедлением платежного оборота между 

предприятиями. Управление задолженностью должно входить составным 

элементом в общую политику управления оборотными средствами предприятия 

и корреспондировать с другими ее элементами. Кроме того, управление 
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задолженностью должно быть тесно связано с маркетинговой политикой 

предприятия. 

Анализ и контроль дебиторской задолженности можно осуществлять с 

помощью абсолютных и относительных показателей в динамике за несколько 

лет: 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

– период погашения дебиторской задолженности; 

– коэффициент погашения дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности является одним 

из финансовых показателей деловой активности. Показывает, сколько за 

анализируемый период дебиторская задолженность оборачивается. 

Период погашения дебиторской задолженности – индикатор эффективности 

отношений с клиентами, который показывает, как долго последние погашают 

свои счета. Коэффициент дает представление о платежной дисциплине 

покупателей. Он рассчитывается как соотношение произведения количества 

дней в году на среднегодовую дебиторскую задолженность к сумме продаж. 

Анализ абсолютных и относительных показателей дебиторской 

задолженности, рассмотрены в таблице 2.7 

Таблица  2.7   –   Абсолютные    и    относительные    показатели    дебиторской  

                             задолженности 

В тысячах рублей 

Период Изменение Изменение 

2016г. - 2015г. 2015г.-2014г. Показатель 
2016 2015 2014 тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Выручка 78 713 76 707 58 900 2006 102,61 17 807 130,23 

Средняя сумма дебиторс-

кой задолженности 
9294 8987 5630 307 103,41 3357 159,62 

Коэффициент оборачива-

емости дебиторской 

задолженности 

8,47 8,54 10,46 –0,07 99,18 –1,92 81,64 

Период погашения 

дебиторской 
44 42 35 2 104,76 7 120 
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задолженности, дни 

Коэффициент погашения 

дебиторской 

задолженности 

0,118 0,117 0,095 0,001 100,85 0,022 123,15 

Эффективным периодом погашения дебиторской задолженности для 

предприятия, оказывающего транспортные услуги считается период 75 дней. В 

2016 году период погашения дебиторской задолженности в организации              

ООО «Златра» составил 44 дня. В 2014 период погашения дебиторской 

задолженности составлял 42 дня. В 2015 годах период погашения дебиторской 

задолженности составлял 35 дней.  

Данные показывают, что политика управления дебиторской 

задолженностью является качественной и средний период погашения 

дебиторской задолженности остается на стабильном уровне в организации  

ООО «Златра». Следует заметить, что размер дебиторской задолженности 

растет пропорционально объему выручки в 2015–2016 г. Таким образом, работа 

компании в этом направлением является эффективной. 

 

2.5 Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

В процессе хозяйственной деятельности предприятие должно следить за 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как, 

превышение дебиторской задолженности над кредиторской, означает 

отвлечение средств из хозяйственного оборота и, в дальнейшем, может 

привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов банка и 

займов для обеспечения текущей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия [48, с. 101]. 

Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Одним из способов определения оптимального соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженностей является расчет коэффициента, который 



55 
 

позволяет определить, сколько приходится дебиторской задолженности на             

1 рубль кредиторской, причем, оптимальное значение данного коэффициента 

варьируется от 0,9 до 1,0, то есть, кредиторская задолженность должна не более 

чем на 10 % превышать дебиторскую [48, с. 125]. 

Расчет коэффициента ведется как отношение суммы дебиторской 

задолженности к кредиторской.  

В таблице 2.8 приведен расчет коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженностей организации за 2014–2016 годы. 

Таблица 2.8 − Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

В тысячах рублей 

Период, годы 
изменение 

2015 г. к 2014 г. 
изменение 

2016 г. к 2015 г 
Показатель 

2014 2015 2016 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Дебиторская 

задолженность 
8987 9294 14 403 307 103,42 5109 154,97 

Кредиторская 

задолженность 
8377 14 436 16 428 6059 172,33 1992 113,80 

 

Окончание таблицы 2.8 

Период, годы 
изменение 

2015 г. к 2014 г. 
изменение 

2016 г. к 2015 г 
Показатель 

2014 2015 2016 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

1,07 0,64 0,88 –0,43 60,01 0,23 136,18 

На основании данных, приведенных в таблице 2.8, следует вывод о том, что 

кредиторская задолженность превышала дебиторскую в 2015–2016 годах. В 

2015 году кредиторская задолженность возросла на 6059 тыс. руб. или 172.33%. 

В 2016 году кредиторская задолженность увеличилась на 1992 тыс.руб. или 

113,80%. Данная экономическая ситуация создает угрозу финансовой 

устойчивости организации ООО «Златра».  
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Дальнейший сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности требует подробного сравнения по их структуре.  

Анализ структуры позволяет выявить динамику изменений в разрезе 

отдельных показателей. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности в 

разрезе отдельных статей за 2014 год представлен в таблице 2.9 

Таблица 2.9   −   Сравнительный      анализ     дебиторской     и     кредиторской    

                             задолженности на 31.12. 2014 года 

В тысячах рублей 

Превышение задолженности Наименование 

показателя 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность Дебиторской Кредиторской 

Расчеты с 

покупателями или с 

поставщиками  

4204 4645 – 441 

По авансам 1278 3 1275 – 

С бюджетом – 116 – 116 

Кредиты – 783 – 783 

Займы – 160 – 160 

Прочая 147 85 62 – 

Итого 5629 5792 – 163 

Данные таблицы 2.9 свидетельствуют о превышении кредиторской 

задолженности над дебиторской в 2016 году по следующим позициям: 

1) С покупателями и заказчиками – на 441 тыс. руб. 

2) С бюджетом – на 116 тыс. руб. 

3) По кредитам – на 783 тыс. руб. 

4) По займам – на 160 тыс. руб. 

Расчеты с покупателями и поставщиками готовой продукции в 2016 году 

занимают наибольший удельный вес в составе дебиторской и кредиторской 

задолженностей и являются результатом взаимных неплатежей, причем, 

неплатежи со стороны организации ООО «Златра» преобладают.  

На втором месте стоит дебиторская задолженность по авансам. 
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На основании данных таблицы 2.10 следует, что в 2015 году превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской сложилось по следующим 

позициям:  

1) С бюджетом – на 584 тыс. руб.  

2) По займам – на 2060 тыс. руб.  

3) С прочими – 278 тыс. руб. 

Таблица 2.10   –   Сравнительный     анализ     дебиторской    и     кредиторской   

                               задолженности на 31.12 2015 года 

В тысячах рублей 

Превышение задолженности 
Показатель 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность Дебиторской Кредиторской 

Расчеты с покупателями 

или с поставщиками 
8562 7441 1121 – 

По авансам 377 26 351 – 

С бюджетом – 584 – 584 

Займы – 2060 – 2060 

Прочая 48 326 – 278 

Итого 8987 10 437 – 1450 
 

В 2015 году, также, наблюдается превышение кредиторской над 

дебиторской на 1121 тыс. руб.  

В таблице 2.11 проведено сравнение дебиторской и кредиторской 

задолженности в 2016 году.  

Таблица 2.11   −   Сравнительный     анализ      дебиторской    и    кредиторской    

                               задолженности на 31.12. 2016 года 

В тысячах рублей 

Превышение задолженности 
Показатель 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность Дебиторской Кредиторской 

Расчеты с 

покупателями или с 

поставщиками 

8218 12 591 – 4373 

По авансам 805 – 805 – 

С бюджетом – 504 – 504 

С прочими 271 811 – 540 
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дебиторами 

Итого 9294 13 906 – 4612 

Данные таблицы 2.11 свидетельствуют о превышении кредиторской 

задолженности над дебиторской в 2016 году по следующим позициям: 

1) С покупателями и заказчиками – на 4 373 тыс. руб. 

2) С бюджетом – на 504 тыс. руб. 

3) С прочими дебиторами – 540 тыс. руб. 

Расчеты с покупателями и поставщиками готовой продукции в 2016 году 

занимают наибольший удельный вес в составе дебиторской и кредиторской 

задолженностей и являются результатом взаимных неплатежей, причем, 

неплатежи со стороны предприятия ООО «Златра» преобладают.  

На втором месте стоит кредиторская задолженность прочих дебиторов, она, 

также, выше дебиторской задолженности прочим дебиторам. 

Целесообразно, провести анализ оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженностей, используя данные, приведенные в таблице 2.12 

и следующие показатели: средняя сумма задолженности и период ее оборота. 

 

 

Таблица 2.12  −  Сравнительный    анализ   оборачиваемости   дебиторской    и   

                             кредиторской задолженности за 2014 год 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 
Отклонение 

Средняя сумма задолженности,             

тыс. руб. 
5630 5792 162 

Период оборота, дни 35 36 1 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженностей позволяет 

сделать вывод о том, что период погашения кредиторской задолженности на        

1 день больше, чем дебиторской задолженности, что объясняется превышением 

суммы кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью на                   

162 тыс. руб. Существует опасность, что дефицит платежных средств, может 
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привести к дальнейшему росту кредиторской задолженности и, в конечном 

итоге, к неплатежеспособности предприятия. 

В таблице 2.13 приведен анализ оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

Таблица 2.13  −  Сравнительный   анализ   оборачиваемости    дебиторской    и  

                             кредиторской задолженности за 2015 год 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 
Отклонение 

Средняя сумма задолженности, 

тыс. руб. 
8 987 10 437 1 450 

Период оборота, дни 43 50 7 

В 2015 году средняя сумма кредиторской задолженности возросла почти в 2 

раза и увеличилась до 10 437 тыс. руб. Отклонение также увеличилось и 

составило 1 450 тыс. руб.  Период оборота также увеличился и составил для 

кредиторской задолженности 50 дней, для дебиторской 43 дня. Оценка 

состояния дебиторской и кредиторской задолженностей позволяет сделать 

вывод о том, что период погашения кредиторской задолженности на 7 дней 

больше, чем дебиторской задолженности, что объясняется превышением суммы 

кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью на                           

1450 тыс. руб. 

 В таблице 2.14 приведен анализ оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

Таблица 2.14  −  Сравнительный   анализ   оборачиваемости    дебиторской   и   

                              кредиторской задолженности за 2016 год 

Показатель 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 
Отклонение 

Средняя сумма задолженности, 

тыс. руб. 
9 294 13 907 4 613 

Период оборота, дни 44 64 20 

В 2016 году продолжилось увеличение средних сумм кредиторской и 

дебиторской задолженности. Отклонение между ними также увеличилось до 

4 613 тыс. руб. Период оборота также возрос и составил для кредиторской 
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задолженности 64 дня, для дебиторской 44 дня. Отклонение составило 20 дней. 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженностей позволяет 

сделать вывод о том, что период погашения кредиторской задолженности на 20 

дней больше, чем дебиторской задолженности, что объясняется превышением 

суммы кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью на 4 613 

тыс. руб. 

Существует опасность, что дефицит платежных средств, может привести к 

дальнейшему росту кредиторской задолженности и, в конечном итоге, к 

неплатежеспособности предприятия. 

За анализируемый период произошло увеличение дебиторской и 

кредиторской задолженностей в организации ООО «Златра», в связи с этим, 

увеличился срок расчета покупателей с предприятием и увеличился средний 

срок, в течение которого предприятие рассчитывается со своими кредиторами. 

 Таким образом, для совершенствования системы учета дебиторской 

задолженности и оптимизации дебиторской задолженности организации 

необходимо провести ряд мероприятий, направленных на устранение 

недостатков. 

 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   ОБОСНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ  И  ПРОГНОЗ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

3.1   Экономические          расчеты         эффективности           предложенных                   

мероприятий    по   совершенствованию   учета    и    анализа   дебиторской  

задолженности 

Анализ системы учета дебиторской задолженности, действующей в 

организации ООО «Златра», позволил выявить ряд недостатков. Среди которых 

отмечаются: 

– нет достоверной     информации     о    сроках    погашения    обязательств  
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компаниями-дебиторами;  

– отсутствуют     данные     о      времени      оборачиваемости     дебиторской  

задолженности;  

– не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования;  

В целях построения эффективной системы управления дебиторской 

задолженности нужна следующая информация: 

–  данные о выставленных дебиторам счетах, которые не оплачены на 

настоящий момент;  

–  время просрочки платежа по каждому из счетов;  

–  размер безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, 

оцененной на основании установленных внутрифирменных нормативов;  

–  кредитная история контрагента (средний период просрочки, средняя 

сумма кредита).  

Для формирования такой информации требуется введение понятия 

«критический срок оплаты» − дата, не позднее которой должен быть 

осуществлен платеж по предоставленному коммерческому кредиту. 

Анализируя условия договора, было выявлено, что  типичными  условиями 

договора на оказание услуги  являются: 

–  моментом возникновения дебиторской задолженности считается дата 

осуществления перевозки, установленная в договоре. 

–  предоставление отсрочки платежа период 30 дней, с даты указанной в 

договоре. 

Отчет о критическом сроке оплаты (на примере дебитора организации              

ООО «Мир»)  предлагается составлять в следующем виде  (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Критический срок оплаты организации ООО «Мир» 
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121 04.07.16 4,5 От даты оказания услуги 1 30 03.08.16 

152 11.07.16 5,2 От даты оказания услуги 1 30 10.08.16 

171 25.07.16 6,1 От даты оказания услуги 1 30 24.08.16 

Поскольку, типичными условиями предоставления отсрочки платежа в 

организации ООО «Златра» является 30 дней, то в качестве критического срока 

оплаты предлагается использовать именно этот период. Поскольку, зачастую 

несколько выставленных счетов погашаются одним платежным поручением 

или наоборот, тогда становится не совсем понятно, за что расплатился дебитор, 

в данном случае предприятию рекомендуется считать, что покупатели 

погашают сначала наиболее ранний из выставленных счетов, если дебитором не 

указано иное. 

Организация ООО «Златра» в качестве инструмента контроля дебиторской 

задолженности предлагается использовать реестр дебиторской задолженности, 

который должен выстраиваться на основании аналитических данных. 

В таблице 3.2 приведена предлагаемая форма типовой ведомости за третий 

квартал 2016 года. 

 

 

 

 

Таблица 3.2 − Ведомость непогашенных остатков 

Дебиторская задолженность, 

возникшая в данном месяце Период, месяц Выручка от реализации 

 тыс. руб.  % 

Июль 6400 1158  32,24 

Август 7100 1236 34,41 

Сентябрь 6800 1198 33,35 
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Эффективное управление  дебиторской задолженностью предполагает 

наличие у предприятия разработанной кредитной политики, в связи, с чем  

анализируемому предприятию предлагается следующая ее структура: 

1) Цель и задачи кредитной политики. 

2) Тип кредитной политики.  

3) Стандарты оценки покупателей.  

4) Подразделения, задействованные в управлении дебиторской 

задолженностью.  

5) Внутренний контроль.  

6) Форматы документов, используемых в процессе управления дебиторской 

задолженностью.  

Целью кредитной политики должно быть повышение эффективности 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность и как следствие 

увеличение объема продаж (прибыли от продаж) и отдачи на вложенные 

средства. 

Помимо формализации цели управления дебиторской задолженностью в 

кредитной политике следует определить задачи, решение которых позволит 

достичь целевых значений (например, выход на новые рынки сбыта, завоевание 

большей доли существующего рынка, формирование репутации, минимизация 

стоимости кредитных ресурсов). Каждая сформулированная задача должна 

иметь количественное измерение и сроки выполнения.  

Создание алгоритма дифференциации условий предоставления отсрочки 

платежа предполагает выполнение ряда шагов: 

1)  Отбор показателей, на основании которых будет проводиться оценка 

кредитоспособности контрагента, например, предприятию предлагается 

использовать: своевременность погашения ранее предоставленных отсрочек 

платежа, прибыльность бизнеса, ликвидность, размер чистых оборотных 

активов и т.д.) 
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2)  Определение принципов присвоения кредитных рейтингов клиентам. 

Рейтинг присваивается на определенный период, по истечении которого 

должен пересматриваться, например, раз в месяц. 

3)  Разработка кредитных условий для каждого кредитного рейтинга, то есть 

определение. 

Данная разработка предполагает: цены реализации; времени отсрочки 

платежа; максимального размера коммерческого кредита; системы скидок и 

штрафов. 

При необходимости принятия стратегического решения, например при 

выборе из двух покупателей наиболее перспективного, следует учитывать 

более широкий набор факторов, чем объем закупок и платежная дисциплина. 

Могут использоваться такие показатели, как рентабельность продаж и 

перспективный объем реализации покупателю. Также немаловажно 

рассмотрение неколичественных характеристик: репутация клиента на рынке и 

существование гарантов. Для проведения комплексной оценки стратегической 

привлекательности того или иного клиента могут использоваться балльные 

системы оценки перечисленных выше показателей. 

  Внутренний контроль управления дебиторской задолженностью является 

важнейшим элементом управления дебиторской задолженностью. Значение 

внутреннего контроля трудно переоценить: при его помощи обеспечивается 

защита имущества, качество учета и достоверность отчетности, выявление и 

мобилизация имеющихся резервов.  

В связи с этим предприятию предлагается использовать следующий 

регламент управления дебиторской задолженностью, представленный в 

таблице 3.4 

Таблица 3.4    –    Предлагаемый      регламент      управления        дебиторской  

                               задолженностью  

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 
Ответственное лицо 

(подразделение) 

Критический срок Заключение договора Менеджер по продажам 
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оплаты не наступил Контроль перевозки 

Выставление счета 

Уведомления о перевозке (номера 

машин, даты, вес груза) 

Уведомления об отгрузке 

Уведомление о сумме и расчетных 

сроках погашения дебиторской 

задолженности 

За 2–3 дня до наступления 

критического срока оплаты – звонок с 

напоминанием об окончании периода 

отсрочки, а при необходимости – 

сверка сумм 

Главный бухгалтер 

Экономист 

 

Просрочка от 7 до 30 

дней 

При неоплате в срок – звонок с 

выяснением причин. 

Направление предупредительного 

письма о начислении штрафа 

Направление предупредительного 

письма о начислении штрафа 

Менеджер по продажам 

Юрист 

 

Просрочка от 30 до 

60 дней 

Начисление штрафа 

Предарбитражное предупреждение 

Переговоры с ответственными лицами 

Менеджер по продажам 

Юрист 

Просрочка более 60 

дней 

Командировка ответственного 

менеджера, принятие всех возможных 

мер по досудебному урегулированию 

Юрист 

Просрочка более 6 

месяцев 
Подача иска в арбитражный суд Юрист 

Использование предлагаемого регламента позволит избежать 

необходимости решения вопроса о взыскании дебиторской задолженности в 

арбитражном суде. 

В связи с тем, что порядок формирования резерва по сомнительным долгам 

в бухгалтерском учете законодательно не урегулирован, поэтому организации 

ООО «Златра» необходимо разработать его самостоятельно и закрепить в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета. Для того, чтобы избежать 

образования разниц, предусмотренных ПБУ 18/02 предлагается использовать 

порядок создания резерва по сомнительным долгам, установленный статьей 266 

Налогового кодекса РФ.  

Следовательно, под сомнительным долгом в учетной политике организации 

ООО «Златра»,  согласно п.1ст. 266 НК РФ необходимо закрепить следующее 

определение: «долг, который возник в связи с реализацией товаров, 

выполнением работ и оказанием услуг и не был погашен в сроки, 
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установленные в договоре. Долг признается сомнительным, если он не 

обеспечен никакими гарантиями (например, залогом, поручительством и т. д.)».  

Согласно п.4 ст.266 НК размер резерва, исходя из сроков задержки 

платежей, должен рассчитываться в следующем порядке: 

– по задержкам со сроком менее 60 дней − отчисления в резерв не будут 

производится; 

– по задержкам со сроком от 60 до 90 дней (включительно)  отчисление в 

резерв составят 50 процентов от суммы задолженности; 

– по задержкам со сроком более 90 дней отчисление в резерв будут 

производится в размере 100 процентов от суммы задолженности. 

Поскольку максимальный размер резерва по сомнительным долгам не 

может превышать 10 процентов от выручки организации ООО «Златра»  за 

отчетный период, то величина резерва, рассчитанного исходя из суммы 

дебиторской задолженности, не может превышать максимального размера 

резерва, рассчитанного исходя из выручки.  

Следовательно, целесообразнее создавать резерв исходя из максимального 

размера, на случай возможного превышения. Дебиторская задолженность будет 

приниматься  с учетом НДС. 

В случае если на конец отчетного периода у организации ООО «Златра»  

возникнет неиспользованный остаток резерва, то его необходимо будет 

перенести на следующий отчетный период с учетом следующих правил: 

– если неиспользованный остаток меньше суммы резерва, создаваемого в 

следующем отчетном периоде, разницу между остатком и суммой вновь 

создаваемого резерва включите в состав внереализационных расходов; 

– если неиспользованный остаток больше суммы резерва, создаваемого в 

следующем отчетном периоде, разницу между остатком и суммой вновь 

создаваемого резерва включите в состав внереализационных доходов. 

Отчисления в резерв по сомнительным долгам будут учитываться в составе 

прочих расходов ООО «Златра»  (п. 11 ПБУ 10/99). Операции, связанные с 



67 
 

созданием и использованием резерва по сомнительным долгам, будут 

учитываться на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Создание, а также периодические отчисления в резерв в бухгалтерском 

учете ООО «Златра» будут отражаться  проводкой: 

Дебет 91-2 Кредит 63 – создан (увеличен) резерв по сомнительным долгам. 

Поскольку заказчик может погасить задолженность, по которой организация 

ООО «Златра»  создавало резерв, полностью или частично, то, в  этом случае, 

часть резерва, которая относится к этой задолженности восстановится, в 

бухгалтерском учете необходимо будет отразить следующие проводки: 

Дебет 51 (50) Кредит 62  –  погашена задолженность покупателя (заказчика); 

Дебет 63 Кредит 91-1 – восстановлен резерв в части погашенной 

дебиторской задолженности. 

Создание резерва по сомнительным долгам требует от организации                   

ООО «Златра» создания такого аналитического учета дебиторской 

задолженности по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», чтобы 

была возможность получить всю необходимую информацию о задолженности, 

которая не оплачена в срок. 

Исходя из  п. 3 ст. 266 НК РФ организация ООО «Златра» должна формиро-

вать резерв по сомнительным долгам ежеквартально или ежемесячно, то 

согласно положениям нового ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете», в котором  

определена лишь обязанность проведения инвентаризации, целесообразно 

установить сроки ее проведения ежеквартально и закрепить это в учетной 

политике на следующий год. 

Для получения безнадежной дебиторской задолженности предлагается 

заключать договоры цессии, порядок учета от уступки требования включить в 

учетную политику предприятия. 

Поскольку, предлагаемые мероприятия, направленные на совершенствова-

ние управления дебиторской задолженности предполагают изменения в 

учетной политики, то с целью ее конкретизации расчетов в отношении расчетов 

с покупателями и заказчиками, в  учетной политике необходимо закрепить, 
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согласно требованиям ФЗ от 06.12.2011 года № 402  «О бухгалтерском учете» 

следующие положения.  Проект Приказа «Об изменении в учетной политике» 

представлен в Приложении Д. 

Проект учетной политики в части дебиторской задолженности должен 

содержать следующие положения: 

1)  В качестве критического срока оплаты предлагается использовать                      

60 дней. 

2)  Моментом возникновения дебиторской задолженности считать дату 

осуществления перевозки груза, установленную в договоре. 

3)  Сомнительным долгом считать долг, который возник в связи с оказанием 

услуг и не был погашен в сроки, установленные в договоре. 

4)  Величина резерва, рассчитанного исходя из суммы дебиторской 

задолженности, не может превышать максимального размера резерва, 

рассчитанного исходя из выручки. 

5)  Если на конец отчетного периода возникнет неиспользованный остаток 

резерва, то его необходимо перенести его на следующий отчетный период. 

6)  Отчисления в резерв по сомнительным долгам учитывать в составе 

прочих расходов. 

7)  Установить сроки проведения инвентаризации дебиторской 

задолженности – ежеквартально. 

В целях ускорения инкассации дебиторской задолженности предприятия, 

рассматривается целесообразность мероприятий по введению системы скидок 

клиентам, а также, возможность использования факторинга. Предполагается 

оценить целесообразность введения системы скидок «3/30 net 60». Объем  услуг 

в кредит со скидкой равен произведению годового объема продаж в денежном 

выражении и доли клиентов, пользующихся скидкой. По прогнозам скидками 

воспользуются 25% заказчиков, и средний период инкассации денежной 

наличности уменьшится с 7 месяцев до 4 месяцев. Годовой  объем реализации 

услуг предприятия в денежном выражении составляет 78 713 тыс. руб. Выручка 

от реализации предприятия по кварталам составила: 
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1) В первый квартал – 19 658 тыс. руб. 

2) Во второй квартал – 18 745 тыс. руб. 

3) В третий квартал – 20 300 тыс. руб. 

4) В четвертый квартал – 20 010 тыс. руб. 

Средние инвестиции в дебиторскую задолженность определяются по 

формуле (9): 

Следовательно, средние инвестиции в дебиторскую задолженность до 

изменения политики составят: 

IccДЗ = 14 403  
78713

72048
 = 13 183 тыс. руб. 

Экономия на затратах по содержанию дебиторской задолженности будет 

рассчитываться по формуле (10). Следовательно, средние инвестиции в 

дебиторскую задолженность составят: 

Эдз =13 183 – 13 021,1 = 161,9 тыс. руб. 

Чистый результат от изменения кредитной политики предприятия равен 

разности между суммой экономии на затратах  по содержанию дебиторской 

задолженности и суммой предоставленной скидки и определяется по формуле 

(11). 

Следовательно, чистый результат от изменения кредитной политики 

предприятия составит: 

ЧР = 161,9 – 98,2 = 63,7 тыс. руб. 

Расчет суммы средней дебиторской задолженности, средних инвестиций в 

дебиторскую задолженность до и после изменения кредитной политики 

предприятия, с разбивкой по кварталам приведен в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 − Расчет  чистого  результата  от  изменения  кредитной    политики  

                         предприятия по кварталам за 2016 год 

Кварталы 
Наименование показателя 

1 2 3 4 

Итого  

за год 

Средняя дебиторская задолженность до изменения 

кредитной политики, тыс. руб.  
3797 4203 3592 2811 14 403 

Средняя дебиторская задолженность после 

изменения кредитной политики, тыс. руб. 
2142 2256 2214 2040 8652 
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Средние инвестиции в дебиторскую задолженность 

до изменения кредитной политики предприятия, 

тыс. руб. 

2658 3120 3589 3816 13 183 

Экономия на затратах по содержанию дебиторской 

задолженности (ЭДЗ), тыс. руб. 
35,1 37,5 43,8 45,5 161,9 

Средние инвестиции в дебиторскую задолженность 

после изменения кредитной политики предприятия, 

тыс. руб. 

2569 3589 2896 2510 11 564 

Величина скидки в денежном выражении, тыс. руб. 21,7 25,1 24,3 27,1 98,2 

Чистый результат от изменения кредитной 

политики предприятия, тыс. руб. 
13.4 12.4 19.5 18.4 63,7 

 

Таким образом, сумма поступлений денежных средств после изменения 

кредитной политики предприятия увеличилась в результате снижения 

дебиторской задолженности на 5751 тыс. руб. (14403–8652)  

Чистый денежный поток от реализации мероприятий по введению системы 

скидок на предприятии равен сумме денежных поступлений, связанных с 

ускорением инкассации дебиторской задолженности, и чистого результата от 

изменения кредитной политики предприятия: 8514,7 тыс. руб. (5751+63,7). 

Факторинг предполагает продажу счетов дебиторов, причем, около 80% от 

суммы проданных счетов предприятие получает сразу в виде ссуды, а 

остальные приходят за минусом расходов по факторинговой операции.  

Сумма стоимости факторинговых услуг состоит  из компонентов: комиссии 

(платы за обслуживание в процентах от суммы счета – фактуры) и процентов, 

которые взимаются при досрочной оплате предоставленных документов.  

Предприятие ООО «Златра» имеет реальную возможность реализовать 

счета-фактуры ООО «Мир» на сумму 471 тыс. руб. 

 Банк выдает ссуду в размере 75 % от номинальной дебиторской 

задолженности под 20 % годовых.  

Комиссионные составляют 6 % от общей величины заложенной 

дебиторской задолженности.   

Экономия на расходах по содержанию кредитного отдела и расходах на 

покрытие безденежных долгов равна 8 тыс. руб. в месяц, то есть, за 6 месяцев – 

48 тыс. руб. 
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Остальная сумма проданной дебиторской задолженности (118 тысяч рублей) 

поступит на счет организации ООО «Златра» в момент наступления срока 

платежа, то есть, через шесть месяцев после заключения сделки по 

факторинговой операции.  

Расходы, связанные с привлечением данного источника финансирования и 

чистый денежный поток представлены в таблице 3.6 

Таблица 3.6 – Расходы и чистый денежный поток по привлечению факторинга 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма  кредита, тыс. руб. 353 

Ставка по кредиту, % 20 

Срок кредитования, мес. 6 

Размер комиссионных, % 6 

Расходы по уплате процентов за кредит, тыс. руб. (353 · 0,20 · 6)/12 = 35,3 

Расходы по  комиссионным выплатам, тыс. руб. 471 · 0,06 = 28,2 

Экономия на расходах по содержанию кредитного 

отдела и  на покрытие безденежных долгов, тыс. руб. 
6 · 8=48 

Чистые факторинговые операции, тыс. руб. 63, 5 – 48 = 15,5 

Чистый денежный поток, тыс. руб. 353 + 118 – 15,5 = 455,5 

 

Расчеты показали, что чистый  денежный поток от введения системы скидок 

клиентам (1154 тыс. руб.) превышает денежные поступления от факторинговой  

операции (455,5 тыс. руб.), поэтому, в целях ускорения инкассации 

дебиторской задолженности,  предприятию ООО «Златра» целесообразно 

принять вариант реализации политики скидок.  

Кроме того, предприятию необходимо включить в финансовый план задание 

по сокращению среднего остатка дебиторской задолженности  по данным 

бухгалтерии предприятия в целом за 2016 год и текущий 2017 год 

ориентировочно на сумму 450 тыс. руб. (за счет списания сумм просроченной 

задолженности, невозможной для взыскания). 

Таким образом, в целях построения эффективной системы управления 

дебиторской задолженности, предприятию предлагается: 

1)  Доработать учетную политику предприятия, согласно предлагаемому 

проекту (приложение Д). 
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2)  В качестве инструмента контроля дебиторской задолженности 

использовать реестр старения дебиторской задолженности, который должен 

выстраиваться на основании аналитических данных о непогашенных остатках 

(по форме, представленной в таблицах 3.2 и 3.3). 

3)  Для внутреннего контроля использовать предлагаемый регламент 

(таблица 3.4). 

4)  В целях ускорения инкассации дебиторской задолженности, ввести  

систему скидок клиентам в размере 3%. 

Экономическое обоснование приведенных расчетов необходимо дополнить 

прогнозом дебиторской задолженности после внедрения мероприятий и 

оценкой экономических показателей деятельности в 2017 году. 

3.2 Составление     прогноза    по    дебиторской      задолженности    на 

конец 2017 года 

Для расчета прогнозных показателей деятельности предприятия после 

внедрения предлагаемых мероприятий, следует воспользоваться данными, 

размещенными в таблице 3.7 

Прогнозное значение выручки будет рассчитываться исходя из темпа роста 

данного показателя в отчетном периоде. 

Для оценки оборачиваемости оборотного капитала используются формулы 

(12−13):     

 

 

 

Таблица 3.7 − Исходные данные для проведения анализа 

Наименование показателя 
На 

31.12.16 г. 

Изменение за счет 

внедрения 

мероприятий 

Прогнозное 

значение на 

31.12.17 г. 
Выручка 78 713 4321 83 034 

Дебиторская задолженность, в том 

числе: 
14 403 −3211 11 192 

за счет списания − − 450 − 
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за счет введения скидок − −1154 − 

Средняя стоимость оборотных средств 25 909,5 

-3211+4321 

(за счет роста 

выручки) 

27019,5 

В 2016 году, рассчитывается по формуле (12):  

Коб = 
5,25909

78713
= 3,038 

– длительность одного оборота, рассчитывается по формуле (13): 

Дл = 
24,2

365
= 120,14 дня 

Прогнозируемые значения на 2017 год, рассчитывается по формуле (12): 

Коб1 = 
5,27019

83034
= 3,073 

– длительность одного оборота, рассчитывается по формуле (13): 

Дл1 = 
073,3

365
= 118,77 дня. 

Величину абсолютной экономии (привлечения) оборотного капитала можно 

рассчитать двумя способами. 

Высвобождение (привлечение) оборотных средств из оборота определяется 

по формуле (14):  

∆ СО = 27019,5 – 25909,5 ⋅ 1,054 ⋅ 
78713

83034
 =  − 289,11 тыс. руб. 

Высвобождение (привлечение) оборотных средств, в результате 

изменения продолжительности оборота рассчитывается: 

∆СО = (118,7 − 120,14) · 0,77= − 1,1088 млн. руб. 

Прирост объема продукции за счет ускорения оборотных средств (при 

прочих равных условиях) можно определить, применяя метод цепных 

подстановок  

∆ Vр = (3,073−3,038) · 27019,5= 945,68 тыс. руб. 
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Влияние оборачиваемости оборотного капитала на приращение прибыли ∆Р 

составит: 

∆ Р = 5442 · 
038,3

073,3
 – 5442 = 62,695 тыс. руб. 

На рисунке 7 представлена динамика коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала на 31.12. 2016 год и  прогнозное значение                                       

на 31.12. 2017 года.  

Рост прогнозного коэффициента оборачиваемости оборотного капитала на 

0,035 процента  позволит сократить период оборачиваемости оборотного 

капитала в прогнозном периоде на 1,37 дня, что свидетельствует об 

эффективности предлагаемых мероприятий, направленных на оптимизацию 

дебиторской задолженности. 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициента оборачиваемости оборотного 

капитала до и после внедрения мероприятий 

В таблице 3.8 представлены показатели выручки от продаж и прибыли после 

внедрения предложенных мероприятий. 

 

 

Таблица 3.8 – Экономические  показатели   деятельности   после     внедрения  

                         мероприятий 

Наименование показателя 2016 г. 
Прогнозное значение 

на 31.12. 2017 г. 
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Выручка от продаж, тыс. руб. 78 713 83 034 

Прибыль, тыс. руб. 5442 6325 

 

Прогнозные значения показателей свидетельствуют о том, что внедрение 

предложенных для оптимизации дебиторской задолженности мероприятий 

позволит организации ООО «Златра» значительно увеличить объем выручки и 

прибыли, это значит, они эффективны и  могут быть использованы в 

организации. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия, направленные на оптимизацию 

дебиторской задолженности через совершенствование ее управления и учета, 

заключающиеся в построении более эффективной системы управления 

дебиторской задолженности, закреплении новых положений в учетной 

политике, создании резерва по долгам и списание задолженности, а также 

использование системы скидок позволят предприятию повысить 

экономические показатели в следующем году, следовательно, практическая их 

реализация целесообразна. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что предложенные мероприятия 

могут быть применены на предприятиях разных форм собственности, с целью 

оперативного контроля и эффективного управления дебиторской 

задолженностью в условиях платежного кризиса. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях рынка, поддержание на приемлемом уровне 

финансовой устойчивости предприятия, развивающейся, как правило, в 
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жесткой конкурентной среде, зависит от своевременного поступления средств 

от покупателей и возможности безопасной отсрочки платежей по своим 

обязательствам. Динамика и структура дебиторской задолженности, во многом, 

связаны с проведением финансового анализа, текущего мониторинга качества 

расчетных операций и контроля исполнения платежной дисциплины. 

В первой главе работы проведено исследование правовых и экономических 

аспектов системы учета и анализа дебиторской  задолженности; обобщены 

методы анализа дебиторской задолженности; рассмотрены пути 

совершенствования управления дебиторской задолженностью. 

В ходе работы, также, было установлено реальное положение дел на 

исследуемом предприятии, определено, что существующая система учета 

дебиторской задолженности и управление ею имеет ряд недостатков. На 

основании проведенных исследований в работе был разработан комплекс мер 

по совершенствованию системы учета дебиторской задолженности и ее 

оптимизации. Все это было достигнуто путем решения  поставленных 

основных вопросов: 

1) Исследованы правовые и экономические аспекты учета и анализа 

дебиторской  задолженности. 

2) Обобщены методы анализа дебиторской задолженности. 

3) Рассмотрены пути оптимизации дебиторской задолженности. 

4) Проведен анализ действующей системы учета дебиторской 

задолженности. 

5) Проведен сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности 

6) Сделаны экономические расчеты эффективности предложенных 

мероприятий по совершенствованию учета дебиторской задолженности  и  ее                                                                             

оптимизации. 

В ходе исследования было выявлено, что в системе учета дебиторской 

задолженности имеется ряд недостатков, для устранения которых было 

предложено исправить ошибки при оформлении авансовых отчетов, 
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конкретизировать учетную политику в отношении расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

Анализ дебиторской  задолженности показал, что за анализируемый период 

наблюдается повышение доли дебиторской задолженности в общем объеме 

текущих активов, данная ситуация не носит положительной оценки, так как, 

средства предприятия в большей степени извлекаются их оборота.  

Таким образом, анализ дебиторской задолженности ООО «Златра» показал, 

что за анализируемый период произошло вовлечение средств предприятия в 

расчеты из-за значительного увеличения общей суммы дебиторской 

задолженности, то есть, предприятие имеет определенные проблемы с 

дебиторами причем, за анализируемый период, они увеличились.  

Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми 

сталкивается ООО «Златра», состоят в следующем: 

–  нет достоверной информации о сроках погашения обязательств 

компаниями-дебиторами; 

–  не регламентирована работа с просроченной дебиторской 

задолженностью; 

–  отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера 

дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости; 

–  не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования. 

Выводы, сделанные в результате анализа дебиторской задолженности, 

позволили сделать предприятию «Златра» следующие рекомендации: 

–  производить анализ состава и структуры дебиторской задолженности по 

конкретным покупателям, а также, по срокам образования задолженности или 

сроках их возможного погашения, что позволит своевременно выявлять 

просроченную задолженность и принимать меры к ее взысканию; 

–  постоянно следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

–  внести изменения в учетную политику; 
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–  принять кредитную политику; 

–  в целях ускорения инкассации дебиторской задолженности предприятия, 

реализовать политику скидок клиентам; 

–  включить в финансовый план задание по сокращению среднего остатка 

дебиторской задолженности в целом за 2016 год и текущий 2017 год на сумму 

450 тыс. руб. (за счет списания сумм просроченной задолженности, 

невозможной для взыскания); 

–  активизировать работу юридической службы по взыскании просроченной  

части дебиторской задолженности. 

Проведенное экономическое обоснование эффективности данных 

рекомендаций позволяет сказать, что они целесообразны, их внедрение 

улучшит результаты его финансовой деятельности.  
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От 29 декабря 2016 года                                                                      №  _____ 

Цель кредитной политики  

Повышение эффективности инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность, направленное на увеличение объема продаж (прибыли от 

продаж) и отдачи на вложенные средства. 

Задачи кредитной политики: 

– выстраивание надежных долгосрочных отношений с покупателями и 

такое изъятие задолженности, которое не угрожает этим отношениям; 

– минимизация стоимости кредитных ресурсов; 

– выход на новые рынки сбыта; 

– завоевание большей доли существующего рынка;  

– формирование положительной репутации.  

Кредитные риски  и стандарты оценки покупателей 

В целях управления кредитными рисками  использовать мониторинг       

рисков − аналитическая отчетность о контрагентах. 

Утвердить кредитную политику, на основании которой производится анализ 

покупателя до заключения договора или осуществления сделки. Предприятие 

оценивает кредитное качество контрагентов на основе технических показателей 

(наличие производственной базы, опыт работы на рынке, квалификация 

персонала), финансовых критериев (стоимость активов, выручка, финансовое 

состояние, деловая репутация), состава собственников, а также истории 

взаимоотношений. 

Новые контрагенты, кроме того, проверяются на подверженность их 

налоговым рискам с помощью сервиса на сайте ФНС.  

В отношении каждого контрагента устанавливается кредитный лимит, 

представляющий собой максимально возможную сумму задолженности. 

Указанные лимиты пересматриваются  на  ежеквартальной основе.  В  случае  

Продолжение приложения Г 
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если контрагент не соответствует требованиям кредитоспособности, перевозка 

груза осуществляется на условиях предоплаты.  

Предприятие может установить лимит максимального размера кредитного 

риска и порядок расчета данного лимита. Например, лимит кредитного риска на 

одного контрагента (группу связанных контрагентов) может определяться как 

максимальное отношение совокупной суммы требований предприятия к одному 

контрагенту к чистым активам предприятия и ограничиваться величиной 25 %. 

В этом случае размер кредитного риска на одного контрагента рассчитывается 

по формуле (15): 

ЧА

Тр
КР =                                                     (15) 

где: Тр − совокупная сумма требований предприятия к контрагенту, имеющему 

перед предприятием обязательства, за вычетом сформированного оценочного 

резерва;  

  ЧА − чистые активы предприятия. 

Максимальный размер риска на одного контрагента является инструментом 

ограничения концентрации кредитного риска в отношении отдельного 

контрагента. 
 

Таблица Г.1 − Оценка платежеспособности покупателя 

Категории контрагентов 
Уровень показателя 

платежеспособности 

Высокий уровень платежеспособности 0,2 

Низкий уровень платежеспособности 0,3 

Неплатежеспособные 0,5 

Примечание: Контрагентам, по которым отсутствует информация об уровне 

платежеспособности, предлагается установить уровень показателя 

платежеспособности равным 0,5. 

Рейтинговую оценку покупателей проводить на основании критериев, 

установленных     настоящей   кредитной    политикой.   Оценку   значения  по  
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контрагенту проводится ответственными лицами предприятия – финансовой 

службой предприятия. 

Рейтинг контрагентов проводится один раз в месяц. 

Таблица Г.2− Расчет рейтинга потенциального контрагента 

Критерий 
Удельный вес 

критерия, % 

Общее время работы с данным покупателем и объем сделок с ним 15 

Наличие положительных отзывов других организаций, являющихся 

контрагентами данного покупателя 
10 

Стабильность выполнения обязательств в предшествующие периоды 20 

Платежеспособность  покупателя 25 

Размеры и сроки просроченной дебиторской задолженности 15 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 15 

Результат рейтинговой оценки  определять сумма  произведений удельного 

веса критерия рейтинговой оценки и оценки значения по конкретному 

контрагенту. 

Минимальный порог кредитного рейтинга и надежности контрагента был 

установить на уровне 50 баллов. 

На основании рейтинговой оценки все контрагенты группируются по 

признакам: 

– группа I: 75 баллов и более − покупателям кредит предоставляется на 

общих условиях, возможны максимальные отсрочки и другие индивидуальные 

условия в случае особой значимости конкретного покупателя или 

предполагаемой выгоды в дальнейшем;  

– группа II: от 50 до 75 баллов − может быть предоставлен ограниченный 

по сумме или отсрочке платежа кредит с последующим жестким контролем 

срока оплаты;  

– группа III: менее 50 баллов − кредит покупателям не предоставляется. 

В случае принятия решений в условиях неопределенности рейтинговая 

шкала может быть дополнена дополнительными критериями 

Рейтинговая шкала может быть дополнена  

Продолжение приложения Г 
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Кредитные условия: 

– цены реализации; 

– времени отсрочки платежа; 

– системы скидок и штрафов. 

Разграничение функций и зон ответственности осуществляется в 

соответствии с регламентом структурных подразделений и функциональными 

обязанностями, прописанными в должностных инструкциях должности 

работников. Распределение уровней ответственности в управлении 

дебиторской задолженности осуществлять на основания регламента управления 

дебиторской задолженности. 

Таблица Г.3 – Регламент управления дебиторской задолженностью 

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 

Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Критический срок 

оплаты не наступил 

Заключение договора; контроль перевозки 

Выставление счета; уведомления о перевозке 

(номера машин, даты, вес груза); уведомления об 

отгрузке; уведомление о сумме и расчетных сроках 

погашения дебиторской задолженности 

За 2–3 дня до наступления критического срока 

оплаты – звонок с напоминанием об окончании 

периода отсрочки, а при необходимости – сверка 

сумм 

Менеджер по 

продажам 

Главный 

бухгалтер 

Экономист 

 

Просрочка от 7 до 

30 дней 

При неоплате в срок – звонок с выяснением причин. 

Направление предупредительного письма о 

начислении штрафа 

Направление предупредительного письма о 

начислении штрафа 

Менеджер по 

продажам 

Юрист 

Просрочка от 30 до 

60 дней 

Начисление штрафа 

Предарбитражное предупреждение 

Переговоры с ответственными лицами 

Менеджер по 

продажам 

Юрист 

Просрочка более 60 

дней 

Командировка ответственного менеджера, принятие 

всех возможных мер по досудебному 

урегулированию 

Юрист 

Просрочка более 6 

месяцев 
Подача иска в арбитражный суд Юрист 

Окончание приложения Г 
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Форматы документов, используемых в процессе управления дебиторской 

задолженностью. 

Таблица Г.4 − Отчет о критическом сроке оплаты 

Номер 

счета-

фактуры Д
ат
а 

С
ум

м
а,

 

ты
с.

 р
уб

. 

Д
ат
а 
от
гр
уз
ки

 

С
то
им

ос
ть

 

от
гр
уж

ен
но

й 
пр

од
ук

ци
и,

 

ты
с.

 р
уб

. 

У
сл
ов

ия
 

оп
ла
ты

 

В
ре
м
я 

в 
пу

ти
, 

дн
и 

О
тс
ро

чк
а 
по

 

до
го
во

ру
, 

дн
и 

К
ри

ти
че
ск
ий

 

ср
ок

 о
пл

ат
ы

 

− − − − − − − − − 

 

Реестр старения дебиторской задолженности оформляется по каждому 

контрагенту. 

Таблица Б.5 − Реестр старения дебиторской задолженности 

Сумма оплаты, поступившая в 

период  по срокам платежа, дни 

Наименован
ие 

дебитора 

 

 

Сумма 

 счета 

(денежные 

единицы) 

 

Критический 

срок оплаты 

 

Дата 

поступления 

платежа 

 
0 

до 

7 

до 

30 

до 

60 

Свыше 

60 

− − − − − − − − − 

 

Ведомость непогашенных остатков заполняется ежеквартально с разбивкой 

по месяцам. 
 

Таблица Б.6− Ведомость непогашенных остатков 

Дебиторская задолженность, возникшая в 

данном месяце Период, месяц Выручка от реализации 

в тыс. руб. в % 

Январь − − − 

Февраль − − − 

Март − − − 

Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ООО «Златра»                                                     

О.А. Карпова                                                                                 _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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Приказ «Об изменении учетной политики на 2017 год» 

От 29 декабря 2016 года                                                                         №  _____ 

В приказ об учетной политике организации в целях бухгалтерского учета № 

24 от 29.12.2015 года внести следующие дополнения, продолжив нумерацию 

пунктов в следующем порядке: 

10.1 Начислять резерв по сомнительным долгам после проведения  

инвентаризации: ежеквартально 

Оценку вероятности погашения сомнительного долга полностью или 

частично осуществлять: на основании заключения экспертов. При этом в 

качестве экспертов выступают назначенные приказом по предприятию 

специалисты финансовой службы 

10.2 Сомнительным долгом признавать долг, который возник в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг и не был погашен 

в сроки, установленные в договоре. Долг признается сомнительным, если он не 

обеспечен никакими гарантиями (например, залогом, поручительством и т. д.). 

10.3 Моментом возникновения дебиторской задолженности считать дату 

перехода права собственности на продукцию от продавца к покупателю, 

установленную в договоре. 

10.4 Критическим сроком оплаты принять период равный 60дням. 

10.5 Размер  резерва,  исходя из сроков задержки платежей, рассчитывать в 

следующем порядке: 

– по задержкам со сроком менее 45 дней − отчисления в резерв не 

производятся; 

– по задержкам со сроком от 45 до 90 дней (включительно)  − 50 процентов 

от суммы задолженности; 

– по задержкам со сроком более 90 дней отчисление − 100 процентов от 

суммы задолженности. 

 

Окончание приложения Д 



93 
 

Максимальный размер резерва по сомнительным долгам не может 

превышать 10 процентов от выручки предприятия за отчетный период. 

Величина резерва, рассчитанного исходя из суммы дебиторской 

задолженности, не может превышать максимального размера резерва, 

рассчитанного исходя из выручки.  

Неиспользованный остаток резерва на конец отчетного периода переносится 

е на следующий отчетный период. 

10.6 Отчисления в резерв по сомнительным долгам учитывается в составе 

прочих расходов. 

11 Сумма,  полученная   от   уступки  требования   по  договорам  цессии, 

учитывается в прочих доходах, а величина уступленного долга − в прочих 

расходах (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.99 N 32н, п. 11 ПБУ 

10/99 «Расходы организации», от 06.05.99 N 33н). 

12 Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ООО «Златра»                                                     

О.А. Карпова                                                                                 _____________ 

 

 

 

 

 

 


