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Объект исследования – дебиторская задолженность в ГУ МВД России. 

Предмет исследования – анализ дебиторской задолженности по администра-

тивным штрафам в ГУ МВД России по Челябинской области. 

Цель исследования – совершенствование учета дебиторской задолженности по 

административным штрафам в ГУ МВД России по Челябинской области. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы рассмотрены 

основные положения учета и анализа дебиторской задолженности в бюджетном 

учреждении. 

Рассмотрена экономическая характеристика ГУ МВД России по Челябинской 

области, проведен анализ дебиторской задолженности в ГУ МВД России по Челя-

бинской области, проведен анализ дебиторской задолженности по администра-

тивным штрафам, администрируемым ГУ МВД России по Челябинской области.  

После анализа дебиторской задолженности были разработаны рекомендации 

по совершенствованию учета и анализа дебиторской задолженности по админист-

ративным штрафам в ГУ МВД России по Челябинской области. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать 

рекомендации, разработанные автором в выпускной квалификационной работе,                

в деятельности ГУ МВД России по Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной экономической среде финансовая стабильность во многом за-

висит от эффективности учета финансовых ресурсов, что осознается руково-

дством хозяйствующих субъектов и учитывается в управленческой деятельности. 

Одним из наиболее важных направлений в данной сфере является учет деби-

торской задолженности предприятий. Система учета дебиторской задолженности 

бюджетного учреждения имеет ярко выраженный акцент в сторону контроля раз-

мера задолженности и недопущения возникновения "просрочки". На первом пла-

не стоит задача правильного распределение денежных средств с соответствую-

щий бюджет, в этом проявляется специфическое отличие государственного сек-

тора от коммерческого.  

Многие государственные предприятия не отдают должной значимости вопро-

сам учета дебиторской задолженности, лишь фактически ведя ее бухгалтерский       

и управленческий учет без стратегических компонентов управления и должного 

методического обеспечения.  

Также встречаются и другие крайности – неструктурированное и смутное 

представление руководства государственного предприятия о долгосрочных наме-

рениях использования финансовых ресурсов, где дебиторская задолженность            

не подвергается финансовому планированию. Вместе с этим четко сформулиро-

ванная, понятная для исполнителей стратегия, направленная на улучшение учета 

дебиторской задолженности, по − прежнему остается редкостью в деятельности 

государственных предприятий. Названные проблемы обуславливают актуаль-

ность темы исследования. 

Одним из немаловажных моментов является учет дебиторской задолженности 

по административным штрафам. Хоть и ГУ МВД России старается минимизиро-

вать дебиторскую задолженность по административным штрафам, все равно есть 

ряд проблем, которые необходимо решить, для сокращения дебиторской задол-
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женности, а также уровня просроченной дебиторской задолженности. Исходя            

из вышеизложенного тема работы является актуальной. 

Объект исследования – дебиторская задолженность в ГУ МВД России по Че-

лябинской области. 

Предмет исследования – анализ дебиторской задолженности по администра-

тивным штрафам в ГУ МВД России по Челябинской области. 

Цель исследования – совершенствование учета дебиторской задолженности  

по административным штрафам в ГУ МВД России по Челябинской области. 

Задачи исследования:  

1) рассмотреть особенности взыскания дебиторской задолженности по адми-

нистративным штрафам в России; 

2) провести анализ динамики, состава и структуры дебиторской задолженно-

сти, в том числе по административным штрафам в ГУ МВД Росси по Челябин-

ской области; 

3) разработать рекомендации по улучшению учета дебиторской задолженно-

сти по административным штрафам ГУ МВД России по Челябинской области.  

Теоретическая база исследования. В процессе подготовки выпускной квали-

фикационной работы использовались труды ученых и специалистов в области 

бухгалтерского учета (Бабалыкова И.А., Бабич А.М., Белостоцкий А.А., Григорь-

ева И.В. и др.), данные бухгалтерской отчетности ГУ МВД России по Челябин-

ской области, существующие методики финансового анализа, другие информаци-

онные материалы.  

Методологическая база исследования представлена методами научного позна-

ния, использованными при написании выпускной квалификационной работы:  

 контент − анализ (при изучении научной литературы);  

 методы математической статистики;  

 методы финансового анализа;  

 методы графического моделирования. 
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Практическая значимость исследования обусловлена тем, что на практическом 

этапе выпускной квалификационной работы были разработаны рекомендации             

по совершенствованию учета дебиторской задолженности в ГУ МВД России       

по Челябинской области и рекомендации совершенствованию учета дебиторской 

задолженности по административным штрафам, реализация которых позволит 

достичь экономических эффектов в виде снижения дебиторской задолженности. 

Структура выпускной квалификационной  работы представляет собой научное 

исследование, состоящее из: введения, трех глав, включающих 10 параграфов, 

выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка. Во введении 

дано обоснование темы исследования и ее актуальности, сформулированы цель             

и задачи работы, определены предмет и объекты исследования, выделена научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов.  

 Первая глава работы «Основные положения учета и анализа дебиторской 

задолженности» посвящена рассмотрению подходов к содержанию понятия «де-

биторская задолженность» сущность и ее виды, приемы и способы учета дебитор-

ской задолженности, а также основные этапы ее анализа. Также в первой главе 

работы рассмотрены основные различия дебиторской задолженности в коммерче-

ской организации и дебиторской задолженности в бюджетном учреждении. Вто-

рая глава работы «Основные аспекты учета и анализа дебиторской задолженности 

в ГУ МВД России по Челябинской области» посвящена проведению анализу де-

биторской задолженности в ГУ МВД России по Челябинской области, анализу 

дебиторской задолженности по административным штрафам. Третья глава иссле-

дования «Совершенствование учета дебиторской задолженности ГУ МВД России 

по Челябинской области» посвящена рекомендациям по улучшению учета деби-

торской задолженности, в целом, и по административным штрафам, в частности. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, полученные 

автором в результате проведенного исследования. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

 

1.1 Дебиторская задолженность: понятие, сущность и виды 

 

Любое предприятие, существующее в настоящее время, обязано вести учёт 

собственных доходов и затрат вне зависимости от формы собственности и других 

параметров. Данный процесс важен как для крупных предприятий, занимающих 

ведущие позиции на рынке, так и для компаний малой категории бизнеса.           

По окончании очередного отчетного периода необходимо анализировать резуль-

таты проделанной работы. Для этого нужно иметь представление о том, как живет 

предприятие, на какие источники опирается и как использует имеющиеся активы. 

Одним из таких активов является дебиторская задолженность предприятия, ему 

следует уделить особое внимание [55, c. 125]. 

В долгосрочной перспективе компании, которые не могут своевременно полу-

чать платежи со своих клиентов, вынуждены брать некоторую суммы из своих ре-

зервов или обращаться за внешним финансированием. В результате чего у вла-

дельцев меньше денег на руках для управления операциями, для своевременной 

оплаты за работу сотрудникам и эффективного формирования собственного биз-

неса [65, c. 285]. 

Дебиторская задолженность представляет собой одним из главных источников 

формирования денежных потоков платежей и отображается в составе активов             

в бухгалтерской отчётности, так как является частью имущества, принадлежащей 

по праву, но находящуюся у других хозяйствующих субъектов. В дальнейшем 

данная задолженность должна быть оплачена денежными средствами или постав-

кой товаров (оказанием услуг, выполнением работ). 

Например, Бабаев Ю.А. даёт следующее определения: «под дебиторской за-

долженностью понимают задолженность другой организации, работников и фи-

зических лиц данной организации» [6, c. 466]. Иными словами, это задолженность 
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покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под от-

чет денежные суммы и др. 

По мнению Филиной Ф.Н., «дебиторская задолженность − это сумма долгов, 

причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хо-

зяйственных взаимоотношений с ними» [69, c. 288].  

В определении Максимовой А.И. «дебиторская задолженность – сумма счетов 

к получению, форма временного отклонения денежных средств из оборота пред-

приятия, образующаяся в результате поставки товаров, работ или услуг в кредит» 

[33, c. 40].  

Также, в научной литературе описывается следующее понимание дебиторской 

задолженности с позиции экономического подхода: «дебиторской задолженно-

стью, с точки зрения экономики, определяются денежные средства, которые             

в процессе торговли были изъяты из обращения, то есть это денежные средства, 

но не в осязаемом плане, а в виде имущественных требований и обязательств фи-

зических и юридических лиц, которые являются должниками предприятия» [38,  

c. 191]. 

В этих понятиях, предложенных разными авторами, общим является то,             

что дебиторская задолженность фактически представляет собой компоненту соб-

ственных средств предприятия. Это может быть также отвлечение средств из обо-

рота и использование их другими предприятиями или физическими лицами.  

С точки зрения гражданского права, дебиторская задолженность, является 

имущественным правом, т. е. правом на получение денежной суммы или какого − 

либо товара, а может и услуги с должника. В балансе такой вид задолженности 

отражается в качестве активов. 

Контроль размера и состояния дебиторской задолженности на сегодняшний 

день для большинства компаний – наиболее важная и острая проблема. Недоста-

ток общедоступных денежных средств вынуждает фирмы нарушать сроки оплаты 

своим поставщикам, задерживать уплату налогов, привлекать дополнительные 

средства. Расходы по обслуживанию кредита в окончательном результате повы-
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шает себестоимость услуг. Каждая внезапная задержка поступления средств            

от контрагента способна создать для бизнеса значительные трудности [53, c. 166]. 

Главной причиной, приводящей предприятия к такому финансовому состоя-

нию, является нарушения сроков оплаты покупателями и заказчиками счетов           

за поставленные различные товары и материалы, выполненные услуги, оказанные 

работы. Таким образом, качественная организация учета дебиторской задолжен-

ности играет важную роль в обеспечении финансового состояния предприятия. 

Что касается видов дебиторской задолженности, в настоящее время большин-

ство исследователей приводят следующую классификацию дебиторской задол-

женности (рисунок 1.1) [21, c. 125]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 − Классификация видов дебиторской задолженности 

 

На наш взгляд, предложенную классификацию в целях анализа, целесообразно 

дополнить следующими критериями:  

 по степени риска: высокий, средний и низкий уровень риска неоплаты; 

 по причинам образования: оправданная, неоправданная, безнадежная; 

Классификация дебиторской задолженности 

По содержанию обя-

зательств 
По продолжительности 

По своевременности 
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косрочная) 
долгосрочная нормальная 

просроченная 

безнадежная сомнительная 

Задолженность, не 

связанная с реали-

зацией продукции, 

товаров, работ, ус-

луг 

Задолженность, 

связанная с реали-

зацией продукции, 

товаров, работ, ус-

луг 
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 по степени обеспечения: обеспеченную (неустойка, залог, поручительство, 

банковская гарантия и др.) и необеспеченную различными способами, предусмот-

ренными законодательством и договором; 

 по способу погашения: денежная и не денежная (взаимозачет). 

Для настоящего исследования особо важно более подробно рассмотреть виды 

дебиторской задолженности, дифференцируемые по признаку своевременности 

оплаты.  

Нормальной дебиторской задолженностью считается та, по которой не выяв-

лено нарушений, то есть она обусловлена ходом выполнения производственной 

программы предприятия и действующими формами расчета или срок погашения 

по которой ещё не наступил.  

Сомнительная дебиторская задолженность – это любая задолженность, не по-

гашенная в сроки, установленные договором, и не имеющая соответствующего 

обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия), но с вероятностью по-

гашения.  

Безнадежная дебиторская задолженность – это долг нереальный к взысканию, 

то есть долг, по которому истек срок исковой давности или долг, по которому 

обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основа-

нии акта государственного органа или ликвидации. 

Также, обратим внимание на причины и факторы возникновения дебиторской 

задолженности. По мнению Потемкина М.А., основными причинами дебиторской 

задолженности  являются:  

 коммерческое кредитование поставщиком покупателя (при отсрочке плате-

жа); 

 несвоевременная оплата (при просрочке платежа);  

 недостачи, растраты, хищения;  

 поставки недоброкачественной или некомплектной продукции [54, c. 154]. 

Другие исследователи считают, что увеличение статей дебиторской задолжен-

ности вызывается тремя основными причинами:  
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 наступлением неплатежеспособности, банкротства отдельных потребителей 

продукции, работ, услуг, получивших продукцию на условиях последующей оп-

латы;  

 необоснованной кредитной политикой хозяйствующего субъекта по отно-

шению к покупателям, а также неразборчивым выбором партнеров;  

 возникновение препятствий для погашения дебиторской задолженности            

в связи с изменением внешних условий (изменение курсов валют, таможенных 

пошлин, квот и др.) [13, c. 255]. 

Что касается факторов возникновения дебиторской задолженности, их принято 

разделять на внешние и внутренние. Внешние факторы:  

 тип рынка (монополия, олигополия, конкуренция);  

 финансовое положение покупателя (непосредственно связано с длительно-

стью коммерческого кредита);  

 опыт работы с конкретным покупателем (оценка покупателей по их надеж-

ности). Внутренние факторы:  

 цели предприятия;  

 финансовое положение (кредитоспособность и контроль расчетов с дебито-

рами);  

 экономическое положение (затоваренность, анализ состояния денежных по-

токов)  

Если дебиторская задолженность постоянно растет, то это негативно сказыва-

ется на деятельности хозяйствующего субъекта, негативно влияет на его финан-

совые результаты и в целом оказывает разрушительное воздействие на денежно − 

кредитную систему государства. В современной экономике повышается ответст-

венность и риски хозяйствующих субъектов в отношении своей хозяйственной 

деятельности и, следовательно, на первое место выходит вопрос управления фи-

нансовой устойчивостью. Данная устойчивость возникает при правильном ме-

неджменте и прогнозировании экономического роста компании, а также выборе 

стратегии развития хозяйствующего субъекта. В следующем параграфе выпуск-
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ной квалификационной работы аспекты учета дебиторской задолженности рас-

смотрены более подробно. 

 

1.2 Приемы и способы учета и анализа дебиторской задолженности 

 

Каждое предприятие должно обеспечить контроль и предупреждение безосно-

вательного увеличения количества дебиторов и размеров их задолженности, осу-

ществлять оценку дебиторов, в целях предупреждения возможности возникнове-

ния дебиторской задолженности с высоким уровнем риска ее непогашения.           

Для этого необходимо не только своевременно предъявлять дебиторам платежные 

документы, но и осуществлять мониторинг сроков их оплаты, а также проводить 

мероприятия, по инкассации просроченной задолженности. Поскольку отсутствие 

автоматизированного учета платежей физических и юридических лиц ставит          

под сомнение возможность выполнения администратором своих полномочий в 

части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюд-

жетную систему. Осуществление комплексной оценки и эффективный учет деби-

торской задолженности требуют её полного и всестороннего изучения [25, c. 54]. 

Прежде всего, учет дебиторской задолженности предприятия начинается с ор-

ганизации ее грамотного учета. Главными задачи учёта дебиторской задолженно-

стью является:  

 проверки правильности заполнения первичных документов на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг;  

 прогнозирование и обеспечение своевременных поступлений дебиторской 

задолженности;  

 контроль сроков и долгов;  

 инвентаризация задолженности и составления актов сверки [61, c. 237]. 

По мнению Малковой О.А., в настоящее время можно выделить следующие 

основные правила ведения учета дебиторской задолженности:  

1) необходимо вовремя выявить основных должников, которые должны наи-
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большую сумму денежных средств и обеспечить контроль за их выплатами;  

2) чётко и правильно отражать дебиторскую и кредиторскую задолженности 

на счетах бухгалтерского учета и отчетности;  

3) тщательно контролировать сроки погашения задолженности и четко соблю-

дать правила списания безнадежной задолженности обоих видов [41, c. 56]. 

Управление дебиторской задолженностью – это отдельная функция, целью ко-

торой является увеличение поступления в бюджет за счет учета задолженности, 

необходим прогноз оптимизации ее размера. Управление включает в себя ком-

плекс мер по предотвращению появления сомнительной задолженности [18,         

c. 72]. 

В определении Колодкина А.В. и Салтыкова М.А. под управлением дебитор-

ской задолженностью понимается система принятия и реализации решений отно-

сительно величины дебиторской задолженности, приводящая к оптимизации де-

нежных потоков предприятия при минимизации совокупных затрат по управле-

нию дебиторской задолженностью за определенный период. 

По нашему мнению, управление дебиторской задолженностью − это «процесс, 

направленный на целенаправленное и последовательное управление размером де-

биторской задолженности в целях увеличения поступления в бюджет и улучше-

ния финансовых результатов деятельности за счет своевременного возврата 

средств, одолженных дебиторам». Данное определение учитывает аспект целена-

правленности управления дебиторской задолженностью, означая, что управленче-

ский процесс имеет стратегическую основу и связь с другими финансовыми це-

лями. Также, определение указывает на конкретный объект управленческого воз-

действия – возврат средств, одолженных дебиторов.  

Создание системы управления дебиторской задолженности, целью которой яв-

ляется уменьшение рисков предприятия, направлено на снижение объема просро-

ченной дебиторской задолженности и улучшение ее состояния. Следует отметить, 

что система управления дебиторской задолженностью есть элемент в общей сис-

теме управления хозяйственным субъектом с целью совершенствования управле-
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ния всеми потоками предприятия. Таким образом, система управления дебитор-

ской задолженностью представляет собой составляющую системы управления 

оборотными активами, которая является частью оборотных активов, принадле-

жащей системе управления финансовой деятельностью, которая в свою очередь 

является элементом системы управления. 

Определение механизма управления дебиторской задолженностью основыва-

ется на нескольких принципах, таких как, целевой, представляющий собой систе-

му управления, целью которой является достижение основного результата; прин-

цип регламентированности, интерпретирующий процесс управления как регла-

ментированный; принцип осмотрительности, который предполагает принятие 

управленческих решений, исходя не только из уровня дохода, но основываясь            

и на степени риска, сопряженного с осуществлением выбранных решений; также 

в ряд принципов включается и принцип заинтересованности, который представ-

ляет собой причастность со стороны сотрудников отделов в достижении главной 

цели управления дебиторской задолженностью. 

Маргарян С.Г. уточняет, что в зависимости от стадии развития дебиторской 

задолженности и специфики реализации управленческих операций предприятие 

обращается к различным системам управления. Хозяйствующий субъект опреде-

ляет механизм управления дебиторской задолженностью, основываясь на опреде-

ленном типе управления при помощи внутренних или внешних методов, а также  

в зависимости от инструментов управления, выбор которых напрямую оказывает 

влияние на эффективность реализации назначенных задач [42, c. 136]. 

В современных условиях организации для системного управления дебитор-

ской задолженностью успешно используют в своей деятельности автоматизиро-

ванную форму учета. Основная причина, по которой предприятие может отка-

заться от ведения учета и контроля дебиторской задолженности в таких програм-

мах, как Excel, связана с трудностью оперативного обновления данных и настрой-

ки, обязательных для исполнения процедур утверждения [11, c. 57]. 
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Если рассматривать задачу управления дебиторской задолженностью именно  

с позиции системного подхода, то создание системы управления дебиторской за-

долженностью будет предполагать два основных процесса: 

1) разработка необходимых задач контроля дебиторской задолженности и кон-

трольных действий; 

2) разработку и внедрение программного комплекса, направленного на пре-

дотвращение появления безнадежной или просроченной задолженности.  

Рассмотрим контрольные процедуры и действия, осуществляемые в ходе ре-

шения ключевых задач верификации и оценки дебиторской задолженности с це-

лью укрепления финансового положения. 

Как известно, поддержание оптимального уровня дебиторской задолженности 

влечет за собой рост эффективности деятельности. Для обеспечения оптимально-

го значения задолженности дебиторов возможна их группировка по уровню пла-

тежеспособности. Для подобной группировки необходимы изучение и оценка ин-

формации о дебиторах по выполнению платежей, наличию судебных разбира-

тельств и иных сведений. При этом нельзя забывать, что при формировании сис-

темы оплаты по договорам либо госконтрактам необходимо решить ряд вопросов 

[47, c. 68]: 

 контроль системы сбора платежей. Для недопущения просрочек платежей 

или их минимизации надлежит подготовка процедуры взаимодействия с контр-

агентами в случае нарушений условий оплаты, а также механизма взыскания 

штрафов и неустоек или введения других санкций в случае несвоевременного по-

гашения задолженности; 

 создание внутренних стандартов. С целью снижения несвоевременного по-

гашения долгов необходима разработка программы контроля дебиторской задол-

женности по отношению к разным категориям контрагентов в зависимости от их 

финансового состояния 

Второй блок в основном направлен на организацию рабочего процесса. Бил-

линговые системы − программные продукты, обеспечивающие автоматическое 
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выполнение всех операций и процедур, связанных с процессом платежей. Также        

к данному блоку можно отнести разработку и внедрение системы напоминаний, 

которая позволит четко разграничивать отдельные безнадежные к выплате задол-

женности. Так, задачей второго блока является минимизация дебиторской задол-

женности. 

В настоящее время компании в связи с поставленными им задачам, касающих-

ся увеличения поступление денежных средств в бюджет стали планировать и ре-

гулировать дебиторскую задолженность, и уже накопили опыт в регулировании и 

управлении дебиторской задолженности, в частности в использовании различных 

методов расчета. Поэтому особое значение приобретают проблемы взаимодейст-

вия производственных организаций с банками, способствующими использованию 

эффективных и проверенных опытом методов расчетов (широкое использование 

факторинга). В тоже время расширение факторингового обслуживания требует 

четкого правового регулирования и регламентации учета, анализа и аудита соот-

ветствующих операций [41, c. 88]. 

Существуют такие инструменты управления дебиторской задолженностью, 

как форфейтинг и факторинг. Факторинг — перепродажа права на взыскание дол-

гов; коммерческие операции по доверенности; услуга, связанная с получением 

денег за продажу в кредит. Большой плюс факторинга как системы заключается           

в информировании о случаях неоплаты. Форфейтинг — это покупка долга, выра-

женного в оборотном документе, у кредитора на безоборотной основе. Это озна-

чает, что покупатель долга (форфейтер) принимает на себя обязательство об отка-

зе — форфейтинге — от обращения регрессивного требования к кредитору при 

невозможности получения удовлетворения у должника. Покупка оборотного обя-

зательства происходит, естественно, со скидкой [30, c. 268]. На сегодняшний день 

большее распространение получил факторинг, который характеризуется тем,             

что фактор предоставляет поставщику комплекс услуг по учету дебиторской за-

долженностью. Часто факторинговая сделка оформляется при помощи двух дого-

воров − о предоставлении кредита и об управлении дебиторской задолженностью. 
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Это вызвано налоговыми соображениями: проценты по кредитному договору     

не облагаются НДС. 

Рассмотрим и другие приемы управления дебиторской задолженностью, опи-

санные в научной литературе. Например, по мнению Щелканова А.А. весьма эф-

фективным инструментом управления дебиторской задолженностью является          

ее регулярный мониторинг, разделенный на три этапа – предварительный, теку-

щий и последующий.  

Предварительный мониторинг:  

 определение возможности предоставление отсрочки;  

 формирование учетной политики предприятия;  

 разработка платежного календаря и т. д.  

Текущий мониторинг:  

 немедленная отгрузка покупателю;  

 напоминание клиентам о сроках погашения;  

 контроль за поступлением средств и т. д.  

Последующий мониторинг:  

 сравнение плановых и фактических показателей дебиторской задолженно-

сти;  

 оценка влияния дебиторской задолженности на общее финансовое положе-

ние;  

 бюджетные корректировки и т.д. [76, c. 253]. 

Также, в научной литературе предлагаются приемы управления дебиторской 

задолженностью, ориентированные на ее типы. Учет просроченной дебиторской 

задолженностью требует формализации подхода к работе с каждым клиентом,   

что предполагает создание четкого документооборота, назначения и утверждения 

прав и обязанностей ответственных лиц, а также полномочий для разрешения не-

типичных ситуаций. Для стабильной работы необходимо поддержание достаточ-

ного объема свободных денежных средств. Эффективный учет текущей дебитор-
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ской задолженностью предполагает также определение ее оптимальной величины 

и обеспечение инкассации [60, c. 139]. 

Для того, чтобы снизить сумму задолженности, повысить эффективность            

и платёжеспособность, необходимо оптимизировать дебиторскую задолженность. 

В этих целях рекомендуется проведение следующих мероприятий:  

1) постоянно контролировать состояние расчётов с кем заключены договора, 

государственные контракты; 

2) при заключении договоров либо государственных контрактов должны быть 

чётко прописаны условия и сроки оплаты, в случае просрочки оплаты включить 

штрафные санкции;  

3) еженедельная отчётность о проделанной работе по взысканию долгов руко-

водству [52, c. 6]. 

Также, рекомендуется оформлять отдельно такие документы, как:  

 перечень сомнительной дебиторской задолженности, по которой создается 

резерв по сомнительным долгам по состоянию на отчетную дату;  

 перечень сомнительной дебиторской задолженности, по которой резерв         

по сомнительным долгам подлежит восстановлению по состоянию на отчетную 

дату;  

 перечень сомнительной дебиторской задолженности, списываемой за счет 

резерва по сомнительным долгам по состоянию на отчетную дату;  

 перечень сомнительной дебиторской задолженности, списываемой на рас-

ходы по состоянию на отчетную дату [43, c. 58]. 

Также, следует обратить внимание на проблемные аспекты учета дебиторской 

задолженности. К основным проблемам учета дебиторской задолженности в госу-

дарственной сфере относятся следующие:  

 отсутствие достоверной информации, описывающей сроки погашения обя-

зательств дебиторами; 

 отсутствие регламентации работ с просроченной задолженностью; 

 недостаток данных о динамике роста затрат, которые связаны с увеличени-
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ем размера дебиторской задолженности и (или) времени оборачиваемости деби-

торской задолженности; 

 организационные проблемы, из − за которых функции по сбору денежных 

средств и анализу дебиторской задолженности разделены между структурными 

подразделениями ГУ МВД России по Челябинской области, таких как ЦФО, Пра-

вовой отел и Тыловое обеспечение. Это сопровождается отсутствием регламента 

взаимодействия данных подразделений [29, c. 94]. 

По частому признанию специалистов и руководителей российских государст-

венных (муниципальных) учреждений проблемы учета дебиторской задолженно-

сти во многом осложняются недостаточно проработанной нормативно − правовой 

базой, регулирующей порядок востребования дебиторской задолженности. Это 

способствовало иному, искаженному восприятию сущности учета дебиторской 

задолженности в российской практике по сравнению со странами, относящимися 

к стабильной рыночной экономике: в России управленческая задача сведена к по-

иску цепочек для взаимозачетов и к оценке возможных бартеров, суррогатных 

платежей [80, c. 67]. 

Таким образом, управление дебиторской задолженностью, в свою очередь,           

во многом определяет оборачиваемость оборотных активов и рентабельность, на-

целенной на достижение максимального поступления денег в бюджет. В совре-

менных условиях управление дебиторской задолженностью относится к приори-

тетным направлениям деятельности, непосредственно и решающим образом, 

влияющим на обеспеченность собственными денежными ресурсами, объем рынка 

и соответственно объем реализации. 

 

1.3 Дебиторская задолженность бюджетного учреждения 

 

Каждая организация (учреждение) в своей хозяйственной деятельности ведет 

расчеты с внешними и внутренними контрагентами: поставщиками и покупателя-



24 

ми, заказчиками и подрядчиками, с налоговыми органами, с учредителями, бан-

ками, со своими работниками, прочими дебиторами.  

Под дебиторской задолженностью понимают задолженность другой организа-

ции, работников и физических лиц данной организации.  

В настоящее время все более строгие требования предъявляются к точности           

и достоверности бухгалтерской отчетности. Особому вниманию подвергаются все 

показатели отчетности, к которым относятся суммы дебиторской задолженности.  

В последнее время все более актуальным становится вопрос взимания деби-

торской задолженности в бюджетном секторе.  

Проблемы с бюджетом вынуждают власти искать в нем новые резервы, в де-

кабре 2015 г. В. В. Путин поручил правительству и ЦБ РФ разобраться с копив-

шейся много лет дебиторской задолженностью казны в размере 3,8 трлн руб.  

Для решения проблем по части дебиторской задолженности поручено органи-

зовать инвентаризацию «дебиторки» и прежде всего авансов, застревающих          

на пути в реальный сектор на счетах строителей и поставщиков. Нарушителям,  

не платящим штрафы и по исполнительным листам, обещано ужесточение ответ-

ственности.  

Основная часть поручений президента посвящена дебиторской задолженности, 

поэтому одной из главных проблем является борьба с дебиторской задолженно-

стью. 

В настоящее время все более строгие требования предъявляются к точности      

и достоверности бухгалтерской отчетности. Пристальному вниманию подверга-

ются все существенные показатели отчетности, к которым относятся и суммы де-

биторской задолженности. Учреждения должны контролировать дебиторскую за-

долженность, следить за сроками ее погашения, своевременно списывать безна-

дежную задолженность в бухгалтерском учете. Федеральным законом от ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации           

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» (далее Закон 83 − ФЗ) введены новые требования к орга-



25 

низации и финансовому обеспечению хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений. Существенное изменение системы бухгалтерского учета отразилось 

и на порядке отражения в бухгалтерском учете расчетов с различными дебитора-

ми. Плана счетов бюджетного учета, утвержденного приказом Минфина России 

от 06.12.2010 № 162н. Рассмотрим особенности отражения расчетов по доходам и 

по выданным авансам в казенных учреждениях. В соответствии с законом 83−ФЗ, 

получателями бюджетных средств, а также администраторами доходов бюджета 

признаются только казенные учреждения. Согласно ст. 161 БК РФ казенное учре-

ждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое 

право предусмотрено в его учредительном документе. При этом доходы, полу-

ченные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюд-

жетной системы РФ. В соответствии со ст. 41 БК РФ казенные учреждения лише-

ны самостоятельности в использовании средств, полученных ими от осуществле-

ния приносящей доход деятельности. Поэтому все суммы поступлений, получен-

ные ими от осуществления приносящей доход деятельности и оставшиеся после 

уплаты установленных действующим законодательством налогов, учреждения 

обязаны перечислить в соответствующий бюджет.  

В таблице 1.1 рассмотрим учет расчетов и дебиторами в коммерческой органи-

зации и в бюджетном учреждении. 

 

Таблица 1.1 – Учет расчетов с дебиторами для коммерческих организаций                                     

и бюджетных учреждений 

Учет расчетов с дебиторами для коммерче-

ских организаций 

Учет расчетов с дебиторами для бюджет-

ных учреждений 

Счет 60 «Расчет с поставщиками и подряд-

чиками» 

Счет 0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказ-

чиками» 

Счет 0 206 00 000 «Расчеты по выданным 

авансам» 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

Счет 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 

Счет 0 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

Счет 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты» 
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Особенности учета дебиторской задолженности в бюджетных учреждениях 

выражаются в четкой регламентации учета задолженности по конкретным видам 

операций, что обусловлено применением бюджетной классификации расходов. 

Контроль над движением дебиторской задолженности постоянно осуществляют 

органы Федерального казначейства в процессе кассового исполнения бюджетов 

всех уровней. Перечисление бюджетных средств поставщикам и подрядчикам 

осуществляется в соответствии с заключенными договорами. 

Казначейская система исполнения бюджетов позволяет минимизировать деби-

торскую задолженность в государственных и муниципальных бюджетных учреж-

дениях. Однако даже в условиях казначейского контроля может образоваться со-

мнительная, просроченная задолженность. Порядок ее списания с баланса опре-

деляется общими правилами, предусмотренными в Гражданском кодексе РФ.  

 

Выводы по разделу один  

 

Таким образом, были рассмотрены основные принципы учета дебиторской за-

долженностью в коммерческой организации. При рассмотрении коммерческой 

организации было выявлено, что дебиторская задолженность представляет собой 

сумму долгов, причитающихся организации, фирме, компании со стороны других 

предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, де-

биторами. Были рассмотрены особенности управления дебиторской задолженно-

стью в бюджетном учреждении. Были выявлены различия в учете по расчетам       

с дебиторами. Так же было определено следующее заключение. Если в коммерче-

ской организации дебиторская задолженность представляет собой компоненту 

собственных средств, то в бюджетном учреждении – это доход, который необхо-

димо перечислить в бюджет. Это, пожалуй, и есть основное различие дебиторской 

задолженности коммерческой организации от дебиторской задолженности бюд-

жетного учреждения. 
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2 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1 Организационно − экономическая характеристика ГУ МВД России              

по Челябинской области 

 

ГУ МВД России по Челябинской области является территориальным органом 

МВД России на региональном уровне. 

Основными задачами ГУ МВД России по Челябинской области являются: 

 обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, противодействие пре-

ступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общест-

венной безопасности на территории Челябинской области; 

 осуществление социальной и правовой защиты сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральных государственных гражданских служащих системы МВД 

России и работников ГУ МВД России по Челябинской области, граждан, уволен-

ных со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию. 

ГУ МВД России по Челябинской области осуществляет свою деятельность               

во взаимодействии с территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти, расположенными на территории Челябинской области, 

органами исполнительной власти Челябинской области, иными государственны-

ми органами, органами местного самоуправления, а также с общественными объ-

единениями и организациями. 

Рассмотрим экономические показатели деятельности ГУ МВД России по Че-

лябинской области. 

На рисунке 2.1 представлена динамика доходов ГУ МВД России по Челябин-

ской области за 2015 − 2017 гг. 



28 

 

 

Рисунок 2.1 − Динамика доходов ГУ МВД России по Челябинской области         

за 2015 − 2017 гг., руб. 

 

Согласно данным, представленным на диаграмме, в течение трех последних 

лет динамика дохода организации увеличивается. Резкое увеличение дохода про-

изошло в 2016 году. Увеличение уровня дохода произошло за счет увеличения 

поступления по административным штрафам. Резкое увеличение дохода по по-

ступившим административным штрафам наблюдается по причине увеличение ко-

личества камер, установленными сотрудниками ГИБДД, фиксирующими админи-

стративные правонарушения. По итогу 2017 года доход организации составил 

803409164,75 руб. Значительные суммы в составе дохода в 2017 году составили 

суммы принудительного изъятия (административные штрафы), суммы, получен-

ные от Правительства РФ на выдачу денежных поощрений сотрудникам ГУ МВД 

России по Челябинской области. Помимо денежных поощрений, сотрудниками 

была получена недвижимость в пользование от Правительства РФ. Структура до-

хода организации включает в себя следующее:  

 Суммы принудительного изъятия (административные штрафы); 

 Безвозмездные поступления в бюджет; 

 Доходы от операций с активами. 

72 322 016,83 

600 319 052,41 

803 409 164,75 

0 

100000000 

200000000 

300000000 

400000000 

500000000 

600000000 

700000000 

800000000 

900000000 

2015 2016 2017 



29 

Помимо доходов в ГУ МВД России есть и расходы. На следующей диаграмме 

показана динамика расходов ГУ МВД России по Челябинской области за 2015 − 

2017 гг. (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 − Динамика расходов ГУ МВД России по Челябинской области  

за 2015 − 2017 гг., млн. руб. 

 

Динамика расходов ГУ МВД России по Челябинской области также характе-

ризуется стабильной тенденцией к увеличению, однако в данном случае резкое 

увеличение расхода наблюдается в 2017 году. По итогам 2017 года расходы орга-

низации составили 3 241 302 103,92 руб., увеличившись по сравнению с 2016 го-

дом на 1 938 059 537,65 руб. Увеличение расходов обусловлено увеличением за-

трат на приобретения работ, увеличении затрат на социальное обеспечение работ-

ников внутренних дел Российской Федерации (выплата различных пособий, пре-

доставление жилья в пользование по договору), увеличением выданных авансов 

на командировочные расходы в связи со служебной необходимостью. 

Структура расходов ГУ МВД России по Челябинской области за 2017 год по-

казана на рисунке 2.3.  
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда имеют больший 

удельный вес в структуре расходов, в 2017 году они составили 544 375 536,21 руб. 

Также, весомую часть расходов составляют расходы на приобретение работ и ус-

луг (249 263 534,74 руб.) и расходы по операциям с активами (268 151 573,68 

руб.). 

 

 

Рисунок 2.3 − Структура расходов ГУ МВД России по Челябинской области 

в 2017 г. 

 

Согласно данным, представленным на рисунках, расходы ГУ МВД России           

по Челябинской области превысили доходы в 4раза. Существенное преувеличение 

расходов над доходами организации в течение рассматриваемого периода, а и 

именно в 2017 году привело к бюджетному дефициту (рисунок 2.4). Это значит, 

что в рассматриваемом периоде расходы на социальное обеспечение сотрудников 

внутренних дел, затраты на командировочные расходы и общехозяйственные це-

ли превысили поступления по административным штрафам, превысили поступле-

ния сумм, полученных на поощрение сотрудников органов внутренних дел. По 

итогу 2017 года бюджетный дефицит составил 243 7892 939,17 руб. 
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Рисунок 2.4 − Динамика бюджетного дефицита ГУ МВД России по Челябин-

ской области в 2015 − 2017 гг., млн. руб. 

 

Таким образом, организация характеризуется ухудшением финансового со-

стояния, что можно рассматривать как фактор недостаточно эффективного управ-

ления финансовыми ресурсами, несмотря на принадлежность организации к госу-

дарственному сектору.  

 

2.2 Анализ динамики, состава и структуры дебиторской задолженности               

в учреждении 

 

В деятельности государственных организаций учет и отражение дебиторской 

задолженности имеет существенные отличия. Особенности учета дебиторской за-

долженности в бюджетных учреждениях связаны с четкой регламентации учета 

задолженности по конкретным видам операций, что выражается в применении 

бюджетной классификации расходов. 

Выделяют следующие расчеты: 

 с дебиторами по доходам, которые осуществляются на счете 020500000; 

 по выданным авансам на командировочные расходы и хозяйственные рас-

ходы – счет 020600000; 
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 для учета задолженности по предоставленным бюджетным кредитам, госу-

дарственным кредитам – счета: 020701000, 020702000, 020703000, 020704000, 

020705000; 

 с подотчетными лицами – счет 020800 000; 

 по ущербу имуществу – 020900000; 

 по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам – 

021001000. 

В данном контексте исследования проведем анализ динамики, состава и струк-

туры дебиторской задолженности ГУ МВД России по Челябинской области.         

На рисунке 2.5 показана динамика суммы дебиторской задолженности ГУ МВД 

России по Челябинской области за период 2015 − 2017 гг. на начало и конец года. 

Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что существенное увеличение 

дебиторской задолженности организации произошло в конце 2016 года. В начале 

данного периода размер дебиторской задолженности составлял 201 482 738,21 

руб., а к концу года достиг 201 482 738,21 руб. (+199 357 221 руб.). В течение сле-

дующего года дебиторская задолженность продолжала оставаться на прежнем 

уровне. 

 

 

Рисунок 2.5 − Динамика дебиторской задолженности ГУ МВД России            

по Челябинской области в 2015 − 2017 гг. на начало и конец года, млн. руб. 
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Если говорить о динамике дебиторской задолженности организации в разрезе 

бюджетных и доходных статей, то преимущественно дебиторская задолженность 

ГУ МВД России по Челябинской области имеет место в структуре бюджетных 

финансов. Бюджетная статья показывает куда (в какой бюджет) направляются го-

сударственные денежные средства. Доходная статья показывает, откуда поступа-

ют денежные средства. Во всех трех рассматриваемых периодах (рисунок 2.6) 

бюджетных дебиторская задолженность существенно превалирует над доходной. 

В 2017 году бюджетная дебиторская задолженность составила 221 578 676,72 руб.  

 

 

Рисунок 2.6 − Динамика дебиторской задолженности ГУ МВД России по Че-

лябинской области в 2015 − 2017 гг. на конец года (бюджетные и доходные ста-

тьи), млн. руб. 

 

Далее, рассмотрим структуру дебиторской задолженности ГУ МВД России            

по Челябинской области по каждому рассматриваемому периоду.  

 

Таблица 2.1 − Дебиторская задолженность ГУ МВД России по Челябинской  

области в 2015 г., руб. 

Разделы На начало периода На конец периода 

Бюджет Доход Итого Бюджет Доход Итого 

Расчеты по 

ходам 

− 325 058 325 058 − 301 523 301 523 

1,15 

197,96 

221,58 
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Окончание таблицы 2.1 
Разделы На начало периода На конец периода 

Бюджет Доход Итого Бюджет Доход Итого 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

255 291,65 − 255 291,65 235 042,69 − 235 042,69 

Расчеты с 

подотчет-

ными лица-

ми 

1 201 837 6 091 248 7 293 085,13 917 010,05 973 465,20 1 890 475,25 

Всего 1 457 128,6 6 416 306 7 873 434,78 1 152 052,74 1 274 988,2 2 427 240,94 

 

К расчетам по доходам относятся расчеты по административным штрафам.           

К расчетам по выданным авансам относятся расчеты по авансам по коммуналь-

ным услугам, расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом, 

расчеты по авансам по приобретению материальных запасов. К расчетам с подот-

четными лицами относятся расчеты с подотчетными лицами по заработной плате, 

расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств. В начале 

2015 года дебиторская задолженность организации составила 7 873 434,78 руб.,         

и к концу года снизилась до 2 427 240,94 руб. ( − 5 446 193,84 руб.). Это единст-

венный период, когда дебиторская задолженность уменьшилась. Вместе с тем, это 

единственный отчетный период, когда размер дебиторской задолженности по до-

ходным статьям бухгалтерского баланса организации превышал бюджетные. 

В таблице 2.2 показана структура дебиторской задолженности за 2015 год        

в процентном соотношении статей дебиторской задолженности. 

 

Таблица 2.2 – Анализ структуры дебиторской задолженности ГУ МВД России    

по Челябинской области в 2015 г. 

Разделы На начало, руб. % На конец, руб. % 

Расчеты по до-

ходам 

325 058 4,2 301 523 12,4 

Расчеты по вы-

данным авансам 

255 291,65 3,2 235 042,69 9,7 

Расчеты с под-

отчетными ли-

цами 

7 293 085,13 92,6 1 890 475,25 77,9 

Всего 7 873 434,78 100 2 427 240,94 100 
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Большую часть дебиторской задолженности ГУ МВД России по Челябинской 

области составляют расчеты с подотчетными лицами (92,6% в 2015 году на нача-

ло периода и 77,9% в 2015 году на конец периода).  

В следующей таблице 2.3 показан состав дебиторской задолженности органи-

зации за 2016 год.  

 

Таблица 2.3 − Дебиторская задолженность ГУ МВД России по Челябинской  

области в 2016 г., руб. 

Разделы На начало периода На конец периода 

Бюджет Доход Итого Бюджет Доход Итого 

Расчеты по 

доходам 

 

− − − 194 763 163,00 654 390,00 195 417 553,00 

Расчеты по 

 выданным 

авансам 

231 557,50 − 231 557,50 734 757,20 − 734 757,20 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

917 010,05 973 465,20 1 890 475,25 2 461 700,00 2 868 728,01 5 330 428,01 

Расчеты по 

ущербу иму-

ществу 

3 485,19 − 3 485,19 − − − 

Всего 1 152 052,74 973 465,2 2 125 517,94 197 959 620,20 3 523 118,01 201 482 738,21 

 

К расчетам по ущербу имуществу относятся расчеты по ущербу, нанесенного 

имущественному положению юридического или физического лица вследствие 

причинения ему вреда. Согласно данным, представленным в таблице, по итогу 

начала 2016 года дебиторская задолженность организации составила 2 125 517,94 

руб., к концу года она существенно увеличилась и составила 201 482 738,21 руб. 

Главным образом увеличение дебиторской задолженности в этом периоде про-

изошло за счет роста  

статьи расчетов по доходам, которые на конец года составили 195 417 553 руб. 

На рисунке 2.7 показано соотношение бюджетных и доходных статей деби-

торской задолженности организации в 2016 году.  
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Рисунок 2.7 − Анализ структуры дебиторской задолженности ГУ МВД России 

по Челябинской области в 2016 г. по видам статей (бюджетные и доходные), 

тыс. руб. 

 

На начало года соотношение бюджетной и доходной дебиторской задолжен-

ности было приблизительно одинаковым (973 465,20 руб. и 1 152 052,74 руб. со-

ответственно), а к концу года бюджетная дебиторская задолженность достигла 

97% в общей структуре и увеличилась до 197 959 620,20 руб. 

В таблице 2.4 показан анализ структуры дебиторской задолженности ГУ МВД 

России по Челябинской области за 2016 год по удельным весам разделов бухгал-

терского баланса. 

 

Таблица 2.4 – Анализ структуры дебиторской задолженности ГУ МВД России       

по Челябинской области в 2016 г. 

Разделы На начало, 

руб. 

% 
На конец, руб. 

% 

Расчеты по доходам − − 195 417 553,00 96,9 

Расчеты по выдан-

ным авансам 

231 557,50 10,94 734 757,20 0,46 

Расчеты с подотчет-

ными лицами 

1 890 475,25 88,9 5 330 428,01 2,64 

Расчеты по ущербу 

имуществу 

3 485,19 0,16 − − 

Всего 2 125 517,94 100 201 482 738,21 100 

 

973,47 

3 523,12 

1 152,05 

197 959,62 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

на начало года на конец года 

бюджетные доходные 



37 

Так, на начало отчетного периода больший удельный вес имели расчеты          

с подотчетными лицами (88,9%), на конец года расчеты по доходам достигли 

96,9% дебиторской задолженности организации.  

Состав дебиторской задолженности ГУ МВД России по Челябинской области 

в 2017 году показан в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 − Дебиторская задолженность ГУ МВД России по Челябинской          

области в 2017 г., руб. 

Разделы На начало периода На конец периода 

Бюджет Доход Итого Бюджет Доход Итого 

Расчеты по дохо-

дам 

195 417 553 − 195 417 553 211 295 093 − 211 295 093 

Расчеты по вы-

данным авансам 

734 757 − 734 757 6  089 745,92 − 6 089 745 

Расчеты с подот-

четными лицами 

5 330 428 − 5 330 428 3 991 609 − 3 991 609 

Расчеты по 

ущербу имуще-

ству 

− − − 202 227 − 202 227 

Всего 201 482 738 − 201 482 738 221 578 676 − 221 578 676 

 

В течение периода дебиторская задолженность оставалась на сравнительно 

высоком уровне. Итог дебиторской задолженности на начало 2017 года составил 

201 482 738,21 руб., на конец года увеличился до 221 578 676,72 руб. (+2 009 538).  

Структура дебиторской задолженности организации в 2017 году проанализи-

рована в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ структуры дебиторской задолженности ГУ МВД России          

по Челябинской области в 2017 г. 

Разделы На начало, руб. % На конец, руб. % 

Расчеты по до-

ходам 

195 417 553,00 97 211 295 093,71 95,3 

Расчеты по вы-

данным аван-

сам 

734 757,20 0,36 6 089 745,92 2,74 

Расчеты с под-

отчетными ли-

цами 

5 330 428,01 2,64 3 991 609,73 1,8 



38 

Окончание таблицы 2.6 
Разделы На начало, руб. % На конец, руб. % 

Расчеты по 

ущербу иму-

ществу 

− − 202 227,36 0,16 

Всего 201 482 738,21 100 221 578 676,72 100 

 

Больший удельный вес, как на начало, так и на конец рассматриваемого пе-

риода имеют расчеты по доходам ГУ МВД России по Челябинской области. На 

начало периода они составили 195 417 553 руб. (97%), на конец периода 

211 295 093,71 руб. (95,3%). 

Наряду со структурой дебиторской задолженности организации по видам за-

долженности, рассмотрим структуру просроченной задолженности организации 

(рисунок 2.8). 

Согласно представленной диаграмме, в течение 2016 − 2017 года существенно 

увеличился не только сам размер дебиторской задолженности, но и удельный вес 

просроченной дебиторской задолженности в общей структуре. По итогу 2017 года 

просроченная задолженность до 30 дней составила 19446572 руб., а задолжен-

ность со сроком просрочки от 30 до 60 дней – 62835766 руб. 

 

 

Рисунок 2.8 − Структура просроченной дебиторской задолженности ГУ МВД 

России по Челябинской области, % 

 

В общей структуре дебиторской задолженности организации просроченная за-

долженность по итогам 2017 года составляет 37%, что достаточно весомый пока-

затель (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 − Просроченная дебиторская задолженность в общей структуре деби-

торской задолженности ГУ МВД России по Челябинской области 

Период До 30 дней До 60 дней Более 60 дней Не просрочена 

2015 31,4% 2,1% 0% 66,5% 

2016 6,7% 40,4% 0,0% 52,9% 

2017 8,7% 28,3% 0,1% 63% 

 

Таким образом, проведенный анализ динамики, состава и структуры дебитор-

ской задолженности ГУ МВД России по Челябинской области позволяет сделать 

вывод о том, что текущий размер дебиторской задолженности (конец 2017 года) 

составляет 221 578 676,72 руб. В течение трех последних лет динамика дебитор-

ской задолженности организации являлась нестабильной – обнаружено резкое и 

существенное увеличение дебиторской задолженности в конце 2016 года.             

В структуре дебиторской задолженности большую часть занимают расчеты по 

доходам.  

 

2.3 Организация сборов административных штрафов в ГУ МВД России                   

по Челябинской области 

 

В состав общей дебиторской задолженности ГУ МВД России по Челябинской 

области входит дебиторская задолженность по административным штрафам, ад-

министриуемым ГУ МВД России по Челябинской области. Учет по администра-

тивным штрафам ведет отдел администрирования доходов Централизованной 

Бухгалтерии Центра Финансового Обеспечения ГУ МВД России по Челябинской 

области. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством, приказами МВД России, а также 

приказами начальника ГУ МВД России по Челябинской области. Отдел создается 

с целью выполнения функций главного администратора доходов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации. В своей деятельности отдел применят 

нормативно − правовой акт «КоАП»(кодекс об административных правонаруше-

ниях), который содержит полный перечень административных правонарушений, 
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устанавливает сумму оплаты административных штрафов, которые должна быть 

перечислены физическим или юридическим лицом на баланс ГУ МВД России             

по Челябинской области. Основанием для начислений сумм административных 

штрафов является вступление в законную силу постановления по делу об админи-

стративном правонарушении. Дебиторская задолженность по административным 

штрафам возникает, как только образовалось начисление по административному 

штрафу, которое подлежит оплате. Приведем примеры подобных ситуаций.  

Пример. Сотрудником ГИБДД было зафиксировано административное право-

нарушение в отношении физического лица по статье 12.8 КоАП РФ «Управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опь-

янения». Физическое лицо было лишено правом владения транспортным средст-

вом сроком на 2 года. Также физическому лицу был выписан штраф в размере 

тридцати тысячи рублей. В балансе ГУ МВД России по Челябинской области воз-

никла дебиторская задолженность в размере тридцати тысячи рублей.  

Ведение учета по начисленным административным штрафам  осуществляется 

в электронном виде. Форма электронного документа должна содержать: 

 порядковый номер; 

 для физических лиц – фамилию, имя, отчество, дату рождения плательщика, а 

также документы, идентифицирующего физическое лицо; 

 для юридических лиц – наименование организации, ИНН (идентификацион-

ный номер плательщика) и КПП (код причины постановки) организации; 

 дату начисления платежа по административному штрафу; 

 сумму, подлежащую уплате; 

 номер постановления по делу об административном правонарушении либо ре-

квизиты постановления суда; 

 уникальный идентификатор начисления (УИН), формирующийся при начис-

лении платежа по административному штрафу; 

 код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образова-

ний (ОКТМО); 
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 код бюджетной классификации (КБК). 

Код бюджетной классификации – это код, состоящий из двадцати символов, 

использующийся для распределения доходной и расходной части всех бюджетов 

в Российской Федерации. В ГУ МВД России по Челябинской области  насчитыва-

ется двадцать кодов, по которым зачисляются денежные средства на баланс               

ГУ МВД России по Челябинской области.  

 При оплате административного штрафа физическое или юридическое лицо 

должно заполнить квитанцию или платежное поручение об оплате. При коррект-

ной оплате штрафа информация автоматически передается на портал ГИС ГМС 

(государственная информационная система государственных и муниципальных 

платежей). При оплате необходимо указывать уникальный идентификатор плате-

жа (УИН), т. к. начисленный административный штраф на портале ГИС ГМП ав-

томатически будет закрываться оплаченной суммой. Следовательно, дебиторская 

задолженность будет сразу погашена. В таблице 2.8 представлен алгоритм 

оформления платежных документов на перечисление в доход сумм администра-

тивных штрафов физическими и юридическими лицами. 

 

Таблица 2.8 − Алгоритм оформления платежных документов при оплате админи-

стративного штрафа 

Заполнение поля Что необходимо указывать 

ИНН получателя, КПП получателя Указывается ИНН и КПП ГУ МВД России 

по Челябинской области 

ИНН – 7453040734 

КПП − 745301001 

 

Номер счета  Указывается расчетный счет ГУ МВД Рос-

сии по Челябинской области –  

40101810400000010801 

БИК банка получателя Указывается БИК банка получателя денеж-

ных средств – 047501001 

ОКТМО Указывается Общероссийский классифика-

тор территорий муниципальных образова-

ний – 75701000 

КБК Указывается код бюджетной классифика-

ции, по которому оплачивается админист-

ративный штраф 
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Окончание таблицы 2.8 
Заполнение поля Что необходимо указывать 

УИН 

 

Уникальный идентификатор начисления 

указывается как номер постановления, по 

которому производится оплата по админи-

стративному штрафу 

 

Для учета поступлений по административным штрафам в ЦФО ГУ МВД Рос-

сии по Челябинской области предназначен счет 205 «Расчеты по доходам».            

На счете учитываются все поступления по административным штрафам ГУ МВД 

России по Челябинской области. Учет по начисленным административным штра-

фам отдел администрирования доходов ведет в программном комплексе «Адми-

нистратор − Д» и в программе «1С: Бухгалтерия». Программный комплекс «Ад-

министратор − Д» предназначен для ведения бухгалтерского учета по начислен-

ным администрируемым поступлениям, формирования оборотно − сальдовой ве-

домости по административным правонарушениям. В данном комплексе учитыва-

ются все начисления по административным штрафам. В программе «1С: Бухгал-

терия» отражаются все операции, которые проводятся по счету 205 «Расчеты         

по доходам». Счет 205 «Расчеты по доходам» является активным счетом. К счету 

205 открываются следующие КОСГУ (классификация операций сектора государ-

ственного управления):  

 −  по дебету, 560 отражается увеличение дебиторской задолженности по по-

ступлениям административных штрафов; 

 −  по кредиту, 660 отражается уменьшение дебиторской задолженности по по-

ступлениям административных штрафов.  

В ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с планом счетов 

используются следующие счета: 

 0 205 11 660 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов»; 

 0 205 21 660 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»; 

 0 205 30 660 «Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг»; 

 0 205 41 660 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия ад-

министративных штрафов; 
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 0 205 50 660 «Расчеты по поступлениям от бюджетов»; 

 0 205 51 660  «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

  0 205 80 660 «Расчеты по прочим доходам»; 

 0 205 81 660 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

Рассмотрим основные бухгалтерские операции по отражению поступления до-

ходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) ГУ МВД России по Челябин-

ской области: 

 начисление доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) на основа-

нии первичных документов: 

Дебет 1 205 41 560 «Увеличение дебиторской задолженности по суммам при-

нудительного изъятия» 

Кредит 1 401 10 140 «Доходы текущего финансового года»; 

 поступление в бюджет доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) 

в размере 50 % в соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 КоАП Российской 

Федерации: 

Дебет 1 210 02 140 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюд-

жет доходам от сумм принудительного изъятия» 

Кредит 1 205 41 660 «Уменьшения дебиторской задолженности по суммам 

принудительного изъятия»; 

 признание выпадающих доходов от уменьшения суммы начисленных де-

нежных взысканий (штрафов) в размере 50 % в соответствии с частью 1.3 статьи 

32.2 КоАП Российской Федерации: 

Дебет 1 401 10 174 «Доходы от операций с активами («Выпадающие доходы») 

Кредит 1 205 41 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по суммам 

принудительного изъятия». 

Далее рассмотрим на примере отражение хозяйственных операций, связанных 

с поступлением денежных средств по административному штрафу. 
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Пример. Главным администратором доходов бюджета по штрафам 

за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения по Челя-

бинской  области является ГУ МВД России по Челябинской области. Предполо-

жим, что в феврале 2017 года территориальным отделением ГУ МВД России             

по Челябинской области, наделенным отдельными полномочиями администрато-

ра доходов бюджета, было начислено условно 325 000,00 руб. штрафов 

за нарушение ПДД. Согласно ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ размер штрафа уменьшает-

ся на 50% в случае, если оплата поступила не позднее 20 дней со дня вынесения 

постановления о наложении административного штрафа. Допустим, сумма 

уменьшения составляет 162 500,00 руб. 

В таблице 2.9 представлены записи хозяйственных операций, которые должны 

быть сделаны в бюджетном учете главного администратора.  

 

Таблица 2.9 − Отражение в бюджетном учете записей хозяйственных операций    

по административным штрафам 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Начислены доходы  бюджета,  полученные 

от штрафов на основании  первич-

ных документов,  подтверждаю-

щих право требования к плательщику (постано

вления об административных правонарушени-

ях) 11 

1 205 41 560 1 401 10 140 325 000,00 

Поступили в доход бюджета суммы штрафов в 

размере 50 % в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 

КоАП РФ 

1 210 02 140 1 205 41 660 162 500,00 

Признаны выпадающие доходы, полученные 

от уменьшения суммы начисленных штрафов 

на 50 % согласно ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ, на 

основании первичного документа 

1 401 10 174 1 205 41 660 162 500,00 

 

В данном примере мы рассмотрели поступление денежных средств по так на-

зываемым «выпадающим доходам». Выпадающие доходы – это операции, отра-

жающие финансовый результат по уменьшению суммы начисленных доходов. 

Первая операция отражает начисление административного штрафа в полном объ-

еме. После половинной оплаты плательщиком административного штрафа в два-
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дцатидневный срок, согласно ст. 32.2 КоАП РФ, дебиторская задолженность пре-

вышает кредиторскую. Администратор доходов бюджета, а именно сотрудники 

ГИБДД, переначисляют данный административный штраф, что отражается вто-

рой хозяйственной операцией. Операция по уменьшению начисленных доходов 

по административным штрафам не может быть отнесена к операциям по коррек-

тировке, поэтому хозяйственная операция Дебет 1 205 41 560 Кредит 1 401 10 140 

– начислен доход бюджета по административному штрафу сторнируется и ис-

пользуется счет 1 401 10 171 – «Выпадающие доходы». Теперь используется про-

водка по начислению административного штрафа с учетом выпадающего дохода 

Дебет 1 401 10 174 Кредит 1 205 41 660. Дебиторская задолженность погашена. 

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, 

привлеченным к административной ответственности. Нередко бывает, что штраф 

оплачивается дважды по ряду причин. Например, таких как:  

 ошибка терминала, через который производится оплата; 

 ошибка самого плательщика; 

 ошибка портала государственных услуг, через который производится опла-

та. 

Вследствие этого дебиторская задолженность превышает кредиторскую за-

долженность. Излишне уплаченные платежи в бюджет по административным 

штрафам подлежат возврату плательщику по решению, вынесенному руководите-

лем администратора доходов. Возврат денежных средств осуществляется только 

после того, как плательщик представил все необходимые документы. Для физиче-

ских лиц – заявление на возврат, квитанция об оплате административного штрафа, 

копия паспорта, банковские реквизиты с указанием лицевого счета плательщика, 

по которому будет производиться зачисление денежных средств физическому ли-

цу. Для юридических лиц – заявление на возврат на официальном бланке органи-

зации с указанием реквизитов организации, платежное поручение, подтверждаю-

щее факт оплаты административного штрафа. Административный штраф оплачи-

вается по постановлению, вынесенному Государственной инспекцией безопасно-
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сти дорожного движения. Однако постановление о привлечении к администра-

тивной ответственности может быть отменено судом. Постановление может быть 

уже оплаченным физическим или юридическим лицом. Следовательно, оплачен-

ная сумма подлежит возврату.  

Рассмотрим на примере отражение хозяйственных операций связанных с воз-

вратом излишне уплаченной суммы административного штрафа в ГУ МВД Рос-

сии по Челябинской области. 

Пример. Физическим лицом в добровольном порядке было оплачено поста-

новление об административном правонарушении в размере 5000,00 рублей, всту-

пившим в силу в мае 2016 года. В учете администратора доходов был начислен 

доход. Позднее постановлением Арбитражного апелляционного суда постановле-

ние о привлечении к административной ответственности было отменено. Сумма 

уплаченного штрафа подлежит возврату.  

 В бюджетном учете администратора доходов бюджета начисление суммы 

возврата административного штрафа отражается следующей хозяйственной опе-

рацией: Дебет 1 401 10 140 «Доходы по суммам принудительного изъятия» Кре-

дит  1 205 41 660 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия». 

Перечисление суммы возврата плательщику следующей хозяйственной операци-

ей: Дебет 1 205 41 560 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъя-

тия» Кредит 1 210 02 140 «Расчеты с финансовым органом по поступившим            

в бюджет сумам принудительного изъятия». Дебиторская задолженность состав-

ляет 5000,00 рублей, так как начисление по административному штрафу составля-

ет 5000,00 рублей. Кредиторская задолженность составляет так же 5000,00 руб-

лей, так как плательщиком был оплачен данный административный штраф в раз-

мере 5000,00 рублей. Следовательно, сальдо получается нулевое. После отмены 

судом постановления о привлечении к административной ответственности, адми-

нистратором доходов было сделано корректирующее начисление, теперь начис-

ление нулевое. Исходя из ранее сказанного, кредиторская задолженность превы-

шает дебиторскую задолженность Таким образом, на основании судебного реше-
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ния, отменяющего постановление о назначении административного наказания,             

в бюджетном учете администратора доходов бюджета операции по возврату ад-

министративного штрафа отражаются следующими хозяйственными операциями:  

 Дебет 1 401 10 140 Кредит 1 205 41 660 – начислен возврат административ-

ного штрафа – 5000,00 руб. 

 Дебет 1 205 41 560 Кредит 1 210 02 140 – сумма доходов, подлежащая воз-

врату, перечислена плательщику – 5000,00 руб. 

Рассмотрим списание дебиторской задолженности по административным 

штрафам. Решение о списании дебиторской задолженности по административным 

штрафам принимается в отношении администрируемых доходов при условии 

признания ее нереальной к взысканию. Дебиторская задолженность по доходам 

признается нереальной к взысканию по истечению срока исковой давности. Со-

гласно статье 196 Гражданского Кодекса Российской Федерации срок исковой 

давности по административным штрафам составляет 3 года. Если в течение         

60 дней после вынесения постановления об административном правонарушении 

физическое или юридическое лицо не оплачивает штраф в добровольном порядке, 

сотрудники ГИБДД передают данное постановление в Управление Федеральной 

службы судебных приставов (УФССП). Если в течение трех лет сотрудникам 

УФСПП не удалось взыскать денежные средства с должника, выносится поста-

новление о прекращении дела об административном правонарушении. Данное по-

становление о прекращении передается администратору доходов бюджета. Деби-

торская задолженность по административным штрафам признается нереальной 

взысканию. Тогда сотрудники ГИБДД передают администратору доходов бюдже-

та информацию о дебиторской задолженности признанной к списанию. Админи-

стратор дохода готовит акт на списание дебиторской задолженности по админи-

стративным штрафам. Данный акт подписывает начальник ГУ МВД России             

по Челябинской области. Только в 2017 году было списано денежных средств            

23 % от всей поступившей суммы административных штрафов. Это достаточно 

большой процент списания, который необходимо минимизировать. Списание де-



48 

биторской задолженности по административным штрафам с баланса ГУ МВД 

России по Челябинской области отражается следующей хозяйственной операци-

ей: Дебет 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» Кредит 205 

45 667 «Расчеты по доходам». Списание дебиторской задолженности по админи-

стративным штрафам осуществляется ежеквартально текущего финансового года.  

 Как говорилось ранее в п.2.2 квалификационной выпускной работы доста-

точно весомы показатель дебиторской задолженности − это просроченная деби-

торская задолженность. Просроченная дебиторская задолженность также есть             

по начисленным административным штрафам. Основная причина – оплата адми-

нистративных штрафов не в сроки, установленными КоАП РФ. Согласно ст. 32.2 

КоАП РФ срок оплаты административного штрафа составляет 60 дней, после чего 

постановления на исполнение отправляют судебным приставам. Рассмотрим 

структуру дебиторской задолженности по административным штрафам.  

 

Таблица 2.10 – Поступление дебиторской задолженности по административным 

штрафам 

Год Поступления, руб. 

2015 930 150 

2016 140 500 495 

2017 195 417 553 

 

Исходя из таблицы видно, что за 3 года увеличилась дебиторская задолжен-

ность по административным штрафам. Основная причина – неоплата администра-

тивных правонарушений.  

Рассмотрев структуру дебиторской задолженности по административным 

штрафам можно сделать вывод о том, что имеются проблемы в учете дебиторской 

задолженностью. Основными проблемами являются:  

 увеличение уровня дебиторской задолженности в связи с неоплатой адми-

нистративных штрафов; 

 увеличение просроченной дебиторской задолженности в связи с оплатой 

административных штрафов не в установленные законодательством сроки; 
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 достаточно большой процент списания дебиторской задолженности. 

Названные проблемы, по нашему мнению, обуславливают негативные резуль-

таты текущего управления дебиторской задолженностью.  

В следующей главе выпускной квалификационной работы рассмотрим основ-

ные рекомендации по уменьшению уровня дебиторской задолженности по адми-

нистративным штрафам. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы была рассмотрена ор-

ганизационно − экономическая характеристика ГУ МВД России по Челябинской 

области. ГУ МВД России по Челябинской области является территориальным ор-

ганом МВД России на региональном уровне, основной целью деятельности орга-

низации выступает обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, противо-

действие преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспе-

чение общественной безопасности на территории Челябинской области. Был про-

веден анализ дебиторской задолженности ГУ МВД России по Челябинской облас-

ти. В ходе проведения анализа было установлено, что дебиторская задолженность 

увеличивается по ряду причин. Была рассмотрена организация сбора администра-

тивных штрафов. Выявлены особенности организации сбора административных 

штрафов, такие как, выпадающие доходы, возврат излишне уплаченных сумм            

по административным правонарушениям. Все эти особенности учитываются          

в бухгалтерском учете ГУ МВД России по Челябинской области и влияют на об-

щий размер дебиторской задолженности. Также были выявлены проблемы, кото-

рые необходимо решать для уменьшения дебиторской задолженности по админи-

стративным штрафам.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ   

В ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙОБЛАСТИ  

 

3.1 Биллинговая система 

 

Для улучшения управления дебиторской задолженностью по административ-

ным штрафам в ГУ МВД России по Челябинской области были предложены ре-

комендации, позволяющие уменьшить уровень дебиторской задолженности. Одна 

из таких рекомендаций – внедрение автоматизированной системы учета, которая 

обеспечит оперативное получение в электронном виде информацию о принятых 

платежах в автоматизированном виде. 

Данная рекомендация предполагает внедрение биллинга (Billing) − автомати-

зированная система учета предоставленных услуг, их тарификации и выставления 

счетов для оплаты. Биллинговые системы − программные продукты, обеспечи-

вающие автоматическое выполнение всех операций и процедур, связанных с про-

цессом платежей и оценки дебиторов, что позволит сформировать персональную 

политику управления дебиторской задолженностью на соответствующих услови-

ях. В рамках второй рекомендации предложено внедрение сбалансированной сис-

темы показателей, которая позволит применить стратегический подход к управ-

лению финансовыми ресурсами в целом и дебиторской задолженностью, в част-

ности [77 c. 114]. 

Рассмотрим более подробно содержание данной рекомендации, предложенной 

в ходе исследования.  

Рекомендация по внедрению автоматизированной системы учета для оценки 

дебиторов касается снижения дебиторской задолженности.  

Отсутствие автоматизированного учета платежей ставит под сомнение воз-

можность выполнения администратором поступлений в бюджет (АДБ) своих 

полномочий в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджетную систему и контроля уровня дебиторской задолженности. 
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Решение этой проблемы путем организации взаимодействия АДБ с биллинговыми 

центрами. Комплекс «Администратор − Д» предназначен для комплексной авто-

матизации процесса администрирования доходов в бюджетную систему. Внедре-

ние автоматизированной системы приема платежей позволяет: 

 отменить бумажный документооборот (платежные поручения с квитанция-

ми) между банком и организацией и заменить его электронными реестрами             

к сводным платежным поручениям; 

 обеспечить оперативное получение в электронном виде информации о при-

нятых платежах в автоматизированном режиме; 

 обеспечить полное соответствие принятых банком платежей и выставлен-

ных организацией сумм начислений при передаче банку в электронном виде соот-

ветствующей информации; 

 увеличить объем поступлений за счет улучшения информированности пла-

тельщика [78 c. 285]. 

При использовании данной системы организация будет передавать банку элек-

тронные реестры, содержащие сведения о плательщиках и их задолженностях; 

формировать и передать в банк электронные реестры, содержащие информацию  

о закрытых задолженностях плательщиков, информировать своих плательщиков о 

возможности оплаты штрафов через устройства самообслуживания банка, а также 

о порядке оформления платежных документов при приеме платежей в пользу ор-

ганизации. 

Учет начисленных сумм по административным штрафам осуществляется на 

основании сведений, представляемых подразделениями ГУ МВД России по Челя-

бинской области в виде структурированных пакетов, сформированных модулем 

Excel − Клиент (для последующей загрузки в ПК «Администратор − Д») и на бу-

мажном носителе. 

Отдел администрирования доходов ЦФО ГУ МВД России по Челябинской об-

ласти и сводно − учетный отдел ЦБ при ГУ МВД России по Челябинской области 

на основании реестров отражают в бюджетном учете по соответствующему ба-
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лансу суммы начисленных платежей в разрезе кодов доходов и ведут аналитиче-

ский учет платежей по кодам доходов бюджетов. 

Электронные реестры формируются на основании реестров начисленных (на-

значенных к уплате в бюджет) платежей и оплаченных штрафов подразделений 

ГУВД с уникальным кодом начисления, который указан в поле «№ лицевого сче-

та плательщика» на квитанции формы № ПД − 4сб (налог), выдаваемой платель-

щику (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 − Учет начисленной и поступившей суммы ГУ МВД России  

по Челябинской области 
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о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей. Это в свою оче-

редь уменьшит уровень дебиторской задолженности. 

Представленная схема взаимодействия с биллинговым центром представляет 

собой полный реестровый электронный документооборот, при этом достовер-

ность и актуальность информации о задолженностях определяется периодично-

стью передачи администратором поступлений реестров в биллинговый центр,           

а в ряде случаев передача информации запрещается внутренними нормативными 

документами АДБ, однако таких недостатков лишена онлайн − технология взаи-

модействия. При использовании онлайн − технологии база данных о задолженно-

стях вбиллинговый центр не предоставляется, а разворачивается на стороне АДБ 

[79, c. 35]. 

Внедрение подобной системы позволит более объективно контролировать 

взаимоотношения, и как следствие – более точно прогнозировать объемы деби-

торской задолженности в будущих периодах. К тому же, это позволит лучше пла-

нировать затраты организации. 

Каков будет финансовый результат от предложенной рекомендации? Средняя 

цена за такую программу по России составляет 300 000 рублей за год. Учитывая, 

что поступления по административным штрафам за год составляют несколько 

миллионов, данная рекомендация является экономически выгодной. Так же дан-

ная рекомендация позволит сократить нагрузку работников отделе администриро-

вания доходов, так как при корректной передачи информации банком, сотруднику 

администратора доходов не придется разбивать и подгружать информацию вруч-

ную. Ведь трудовые ресурсы являются одним из важнейших факторов в системе 

бухгалтерского учета. 

 

3.2 Оповещение плательщиков о начисленных административных штрафах 

 

Ещё одной причиной наличия большой дебиторской задолженности по ад-

министративным штрафам является неинформативность правонарушителей о на-
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личии административных правонарушений, подлежащих оплате. Ведь многие ав-

товладельцы даже не знают, что у них есть административный штраф, который 

необходимо оплатить на реквизиты ГУ МВД России по Челябинской области.  

Как показывает практика, 50 % правонарушителей узнают о вынесении постанов-

ления по делу об административном правонарушении только в рамках исполни-

тельного производства органами Федеральных судебных приставов. В решении 

данной проблемы в выпускной квалификационной работе было рассмотрено сле-

дующее предложение. Услуга информирования автовладельцев посредством мес-

сенджеров таких, как электронная почта, смс − оповещение. Направление пись-

менных постановлений по адресу места регистрации автовладельцев не является 

целесообразным, так как расходуется большой бюджет на отправку заказных пи-

сем с постановлениями о штрафах. При этом треть конвертов остаются невостре-

бованными. Привязка водительского удостоверения к номеру телефона или элек-

тронному адресу является одним из оптимальных решений в данной проблеме. 

Но, что же делать, если автовладелец сменил номер телефона или электронную 

почту, рассмотрим следующую рекомендацию. При получении водительского 

удостоверения регистрировать автовладельцев на государственном портале Госу-

дарственных услуг, где каждый автовладелец сможет наблюдать появления адми-

нистративного штрафа сразу после его начисления. Предложенная рекомендация 

значительно сократит уровень дебиторской задолженности, а также уровень про-

сроченной дебиторской задолженности по административным штрафам и уровень 

дебиторской задолженности ГУ МВД России по Челябинской области в целом. 

Экономически эта рекомендация является абсолютно выгодной, так как требует 

минимальных затрат. 

 

3.3 Автоматизация учета по выпадающим доходам 

 

Еще одной рекомендацией по уменьшению дебиторской задолженности явля-

ется автоматизация учета по выпадающим доходам. Данная рекомендация преду-
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сматривает ежедневный обмен информацией между ГИБДД и администратором 

доходов бюджета с целью уменьшения дебиторской задолженности по админист-

ративным штрафам. Хоть и выпадающие доходы это и есть уменьшение суммы 

начисленных платежей по административным правонарушений, следовательно, 

уменьшение дебиторской задолженности, но в этом есть определенные проблемы. 

С помощью автоматизации учета по выпадающим доходам, можно наблюдать 

ежедневное уменьшение дебиторской задолженности. Рассмотрим более подроб-

но, как это будет работать на конкретном примере. 

Физическому лицу начислен административный штраф в размере 5000 рублей. 

После его начисления сотрудниками ГИБДД, он появляется в Государственной 

информационной системе государственных и муниципальный платежей, где от-

ражен период действия скидки для оплаты. В учете отражена следующая хозяйст-

венная операция Дебет 1 205 41 560 Кредит 1 401 10 140 – начислен доход бюд-

жета, полученный от штрафа. После оплаты физическим лицом данного штрафа         

в размере половинной оплаты, то есть 2500 рублей, в учете отражается следую-

щая хозяйственная операция Дебет 1 210 02 140 Кредит 1 205 41 660 – поступила 

в доход бюджета. Возникает непокрытая дебиторская задолженность в размере 

2500 рублей. Счет 205 «Расчеты по доходам» не закрыт по дебету на сумму 2500 

рублей. 

Начисления по административным штрафам производятся ежедневно, их ко-

личество за день достигает несколько сотен. Но информация по выпадающим до-

ходам передается сотрудниками ГИБДД очень долго. Соответственно в бухгал-

терском учете на счете 205 копится дебиторская задолженность, которая увеличи-

вается ежедневно. Для решения данной проблемы в рамках предложенной реко-

мендации по автоматизации учета по выпадающим доходам, было бы эффективно 

использовать ежедневный обмен о «переначисленных административных штра-

фах». Обмен данной информацией было предложено производить в программе 

формированных модулем Excel − Клиент (для последующей загрузки в ПК «Ад-

министратор − Д»). Чтобы данная рекомендация была эффективной, контроль за 
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ежедневной передачей информации следует возложить на начальников структур-

ных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области. Данная рекоменда-

ция не требует никаких финансовых затрат, поэтому считается абсолютно эконо-

мически выгодной. 

Если данная рекомендация будет работать в полном объеме при ежедневной 

передаче информации, дебиторская задолженность по административным штра-

фам будет не только погашаться в срок, но и будет ежедневно значительно 

уменьшаться. 

 

3.4 Внедрение сбалансированной системы показателей 

 

Проведенный анализ структуры дебиторской задолженность ГУ МВД России 

по Челябинской области обусловил целесообразность разработки финансовой 

стратегии, которая, согласно действующей политике организации, должна быть 

связана с остальными функциональными подсистемами деятельности организа-

ции и приоритетами их развития в силу государственной принадлежности органи-

зации. С учетом того, что дебиторская задолженность как объект управления вы-

ступает частью общей системы управления финансовыми ресурсами организации, 

в рамках данной рекомендации предлагается внедрить финансовую стратегию, 

которая называется Сбалансированная система показателей (ССП), ориентиро-

ванную на снижение дебиторской задолженности и общее улучшение финансово-

го состояния ГУ МВД России по Челябинской области. Данная стратегия помо-

жет уменьшить дебиторскую задолженность ГУ МВД России в целом, по админи-

стративным штрафам, в частности. 

Первым этапом создания сбалансированной системы показателей является 

формирование концепции так называемых «критических факторов успеха» 

(КФУ), образующих миссию организации и отождествляющих его основные цели 

развития. Основанием для определения критических факторов успеха ГУ МВД 

России по Челябинской области стали результаты предыдущего этапа исследова-
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ния, в рамках которого нами были установлены проблемные поля деятельности 

организации. 

Прежде чем формировать системы критических факторов успеха необходимо 

выделить перспективы, которые станут основой концепции ССП для ГУ МВД 

России по Челябинской области.  

При выделении перспектив ССП необходимо ориентироваться на текущие 

проблемы деятельности. Традиционно выделяются четыре перспективы ССП – 

финансы, внутренние бизнес − процессы, персонал и потребители услуг. Однако         

в данном случае разработка ССП связывается с обеспечением финансовой безо-

пасности объекта исследования, ввиду чего перспективы ССП должны быть на-

прямую связаны с финансовым развитием и при этом соответствовать проблем-

ным областям управления дебиторской задолженностью [15, c. 53]. 

Результаты проведенного анализа обусловили целесообразность выделения 

следующих перспектив ССП: «Финансы», «Внутренние процессы», «Потребители 

(как получатели государственных услуг)» и «Стратегическое развитие (финанси-

рование на осуществление осн5овной деятельности организации)».  

Перспектива 1. Финансы 

При анализе финансового состояния ГУ МВД России по Челябинской области 

нами было установлено, что организации испытывает трудности в финансовой 

сфере – наблюдается бюджетный дефицит, дебиторская задолженность увеличи-

вается ежегодно. Данная перспектива должна быть связана с обеспечением фи-

нансовой безопасности организации и находится на высшем уровне стратегиче-

ского планирования. Стратегическая цель данной перспективы сформулирована 

следующим образом: 

Стратегическая цель перспективы «Финансы»: обеспечение финансовой безо-

пасности ГУ МВД России по Челябинской области.  

Каждой стратегической цели в концепции ССП соответствует ряд показателей, 

обеспечивающих ее достижение, на одну стратегическую цель должно прихо-
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диться около 2 − 3 показателей, четко выражающих обеспечивающие индикаторы 

достижения цели. Мы выделили следующие показатели перспективы «Финансы»: 

 ПФ1. Показатель финансового результата организации (цель – выход             

из «убыточного» положения); 

 ПФ2. Показатель динамики дебиторской задолженности организации (цель 

– минимизация дебиторской задолженности). 

Перспектива 2. Потребители государственных услуг  

Вторая перспектива включает в себя все процессы деятельности государствен-

ного организации, связанные с предоставлением государственных услуг гражда-

нам, и ввиду ее повышенной социальной значимости данным процессам должно 

уделяться ключевое внимание (организация не ориентирована на коммерческую 

выгоду, а на оказание качественных государственных услуг в своей сфере).  

Стратегическая цель перспективы «Потребители государственных услуг»: 

обеспечение качественной деятельности организации по оказанию государствен-

ных услуг. 

Для контроля достижения стратегической цели сформированы два показателя 

перспективы «Потребители государственных услуг»: 

 ПП1. Систематический контроль качества государственных услуг; 

 ПП2. Контроль получения своевременной оплаты за предоставление плат-

ных государственных услуг. 

В свою очередь, стратегическая цель перспективы «Потребители государст-

венных услуг» обеспечивает достижение стратегической цели перспективы «Фи-

нансы», в соответствии с концептуальными основами Сбалансированной системы 

показателей.  

Перспектива 3. Внутренние процессы 

Залогом обеспечения продуктивной деятельности государственной организа-

ции, а значит и его финансовой безопасности, является налаженный контроль 

внутренних процессов. Поскольку внедрение ССП ориентировано на стабилиза-

цию финансового состояния организации и уменьшение кредиторской задолжен-
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ности, в данной перспективе мы акцентируем внимание на необходимости веде-

ния содержательной учетной политики и анализа в управлении финансовыми ре-

сурсами, обеспечивающими операционную деятельность организации (внутрен-

ние процессы). 

Стратегическая цель данной перспективы представлена следующей формули-

ровкой: осуществление контроля внутренних процессов за счет ведения эффек-

тивной учетной политики, обеспечивающей управление финансовыми ресурсами.  

Для перспективы «Внутренние процессы» разработаны следующие показате-

ли: 

 ПВ1. Организация непрерывного учета финансово − хозяйственной дея-

тельности организации. 

 ПВ2. Контроль эффективности обеспечения операционных процессов дея-

тельности финансовыми ресурсами. 

Перспектива 4. Стратегическое развитие 

Для обеспечения устойчивого финансового развития ГУ МВД России по Че-

лябинской области необходимо контролировать состояние финансовых ресурсов 

в целом и дебиторской задолженности, в частности. Более того, ориентация 

управления организации на стратегическое обеспечение финансовой успешности 

деятельности требует совершенствования и оптимизации управленческих процес-

сов. 

Стратегическая цель перспективы «Стратегическое развитие»: применение 

стратегического подхода в управлении внутренними процессами и финансовыми 

ресурсами.  

Показатели данной перспективы ССП представлены далее: 

 ПС1. Формирование долгосрочной стратегии развития деятельности орга-

низации; 

 ПС2. Осуществление планирования финансовых ресурсов в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периодах. 
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Определив показатели перспектив ССП, разрабатываемой для ГУ МВД России 

по Челябинской области, сформируем карту стратегических целей ССП.  

Карта показывает иерархическое расположение стратегических целей и взаи-

мосвязь между показателями стратегических целей.  

В дальнейшем, карта может быть изменена в соответствии с видением руково-

дства ГУ МВД России по Челябинской области в отношении возможных путей 

решения проблем с недостаточной финансовой устойчивостью ГУ МВД и кон-

кретными мерами по снижению дебиторской задолженности, наряду с другими 

описанными целями Сбалансированной системы показателей. 

Таким образом, было представлено описание рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности учета дебиторской задолженности ГУ МВД России  

по Челябинской области. В следующем параграфе выпускной квалификационной 

работы представлены результаты оценки экономической эффективности предло-

женных рекомендаций. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьей главе выпускной квалификационной работы были предложены ре-

комендации по уменьшению дебиторской задолженностью ГУ МВД России по 

Челябинской области в целом, по административным штрафам в частности. Пер-

вая рекомендация предполагает внедрение автоматизированной системы для 

оценки дебиторов, что позволит сформировать персональную политику учета де-

биторской задолженности на соответствующих условиях. Данная рекомендация 

позволит уменьшить дебиторскую задолженность за счет корректной передачи 

информации в программный комплекс «Администратор − Д». В рамках второй 

рекомендации предложено оповещение правонарушителей о начисленных адми-

нистративных штрафах для их оплаты, ведь многие даже не знают о начислениях          

по штрафам. Данная рекомендация позволит уменьшить уровень дебиторской за-

долженности и сократит уровень просроченной дебиторской задолженности. Тре-
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тья рекомендация предполагает автоматизацию учета с целью ежедневного 

уменьшения дебиторской задолженности. В рамках четвертой рекомендации 

предложено внедрение сбалансированной системы показателей, которая позволит 

применить стратегический подход к управлению финансовыми ресурсами в це-

лом и дебиторской задолженностью, в частности. 

Данные рекомендации свидетельствует о целесообразности их реализации 

ввиду ожидаемого снижения уровня дебиторской задолженности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем итоги выпускной квалификационной работы и составим ряд основ-

ных выводов исследования. 

На первом этапе исследования были рассмотрены основные положения анали-

за дебиторской задолженности коммерческой организации и бюджетного учреж-

дения. Были выявлены различия в учете дебиторской задолженности в коммерче-

ской организации и бюджетном учреждении. Главное различие заключается          

в счетах, по которым осуществляется расчет с дебиторами. Также определение 

дебиторской задолженности коммерческой организации отличается от определе-

ния дебиторской задолженности бюджетного учреждения. Если в первом случае 

дебиторская задолженность это составляющая собственных средств, то во втором 

– это доход, который необходимо перечислить в определенный бюджет. В ком-

мерческой организации дебиторская задолженность представляет собой сумму 

долгов, причитающихся организации, фирме, компании со стороны других пред-

приятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебито-

рами, что соответствует содержанию данного понятия как в рамках международ-

ных, так и российских стандартах бухгалтерского учёта. По административным 

штрафам дебиторской задолженностью являются начисления по административ-

ным правонарушениям, которая увеличивается ежедневно за счет ежедневного 

начисления штрафов. Но также дебиторская задолженность регулярное погашает-

ся за счет кредиторской задолженности, то есть за счет оплаты правонарушителя-

ми административных штрафов. 

Дебиторская задолженность во многом определяет оборачиваемость оборот-

ных активов и рентабельность организации, выступая составляющей её политики, 

нацеленной на увеличение объема поступлений, установление взаимовыгодных 

связей. В современных условиях дебиторская задолженность относится к приори-

тетным направлениям деятельности, непосредственно и решающим образом, 
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влияющим на обеспеченность организации собственными денежными ресурсами, 

объем рынка и соответственно объем реализации. 

При этом, обеспечение эффективного учета дебиторской задолженности, как  

и любой другой частью финансовых ресурсов, требует регулярной оценки состоя-

ния объекта. Анализ дебиторской задолженности начинается с оценки ее состоя-

ния, поскольку любое замедление в оплате ведет к увеличению затрат, связанных 

с задолженностью. Анализ дебиторской задолженности организации дает воз-

можность оценить возможную величину доходов, которые можно получить в виде 

штрафов, пени, неустоек от дебиторов, которые задержали оплату. В процессе 

анализа целесообразно сопоставить суммы дебиторской задолженности. В резуль-

тате может быть выявлено увеличение или уменьшение дебиторской задолженно-

сти. Положительно оценивается покрытие дебиторской задолженностью креди-

торской.  

На втором этапе исследования была дана организационно – экономическая ха-

рактеристика ГУ МВД России по Челябинской области, был проведен анализ де-

биторской задолженности по административным штрафам в ГУ МВД России           

по Челябинской области. ГУ МВД России по Челябинской области является тер-

риториальным органом МВД России на региональном уровне, основной целью 

деятельности организации выступает обеспечение защиты жизни, здоровья, прав 

и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собст-

венности, обеспечение общественной безопасности на территории Челябинской 

области. В рамках поставленных задач было определено следующее.  

Во − первых, были рассмотрены особенности учета дебиторской задолженно-

сти по административным штрафам. Административные штрафы присуждаются 

физическим или юридическим лицам, нарушающим действующее законодатель-

ство в области дорожного движения. Было определено, что основанием для на-

числений сумм административных штрафов является вступление в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении. Дебиторская за-
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долженность по административным штрафам возникает, как только образовалось 

начисление по административному штрафу, которое подлежит оплате. Ведение 

учета по начисленным административным штрафам осуществляется в электрон-

ном виде. Для учета поступлений по административным штрафам в ЦФО ГУ 

МВД России по Челябинской области предназначен счет 205 «Расчеты по дохо-

дам».  На счете учитываются все поступления по административным штрафам ГУ 

МВД России по Челябинской области. Выявлены особенности организации сбора 

административных штрафов, такие как, выпадающие доходы, возврат излишне 

уплаченных сумм по административным правонарушениям. Все эти особенности 

учитываются в бухгалтерском учете ГУ МВД России по Челябинской области и 

влияют на общий размер дебиторской задолженности. Была рассмотрена органи-

зация сбора административных штрафов в ГУ МВД России по Челябинской об-

ласти. Были рассмотрены особенности добровольной оплаты административных 

штрафов и особенности их принудительного взыскания. Были рассмотрены осо-

бенности ведения учета по «выпадающим доходам», были рассмотрены особен-

ности возврата денежных средств из бюджета при двойной оплате администра-

тивного штрафа или возврата при отмене постановления о привлечении к админи-

стративной ответственности.  

Во − вторых, был проведен анализ состава, структуры и динамики дебитор-

ской задолженности организации. В течение 2015 − 2016 г. дебиторская задол-

женность организации стремительно увеличивается. Резкое увеличение дебитор-

ской задолженности организации произошло в конце 2016 года. Основной причи-

ной увеличения дебиторской задолженности является увеличение поступлений по 

административным штрафам, которые не погашаются в срок. А увеличение по-

ступлений в первую очередь связаны с увеличением в 2016 году установленных 

сотрудниками ГИБДД камер, фиксирующих правонарушения в области дорожно-

го движения. В начале данного периода размер дебиторской задолженности со-

ставлял 201482738,21 руб., а к концу года достиг 201 482 738,21 руб. 

(+199 357 221 руб.). Бюджетная дебиторская задолженность существенно прева-
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лирует над доходной. В 2017 году бюджетная дебиторская задолженность соста-

вила 221578676,72 руб. текущий размер дебиторской задолженности (конец 2017 

года) составляет 221 578 676,72 руб. 

Анализ дебиторской задолженности ГУ МВД России показал наличие про-

блем, которые влияют на общий уровень дебиторской задолженности, а так жена 

уровень дебиторской задолженности по административным штрафам. 

На третьем этапе выпускной квалификационной работы были предложены ре-

комендации по повышению эффективности учета дебиторской задолженности ГУ 

МВД России по Челябинской области и ее сокращению. Первая рекомендация 

предполагает внедрение автоматизированной системы для оценки дебиторов,           

что позволит сформировать персональную политику учета дебиторской задол-

женности на соответствующих условиях. В рамках второй рекомендации предло-

жено оповещение плательщиков посредством электронных мессенджеров          

для увеличения оплаты административных штрафов, и как следствие уменьшения 

дебиторской задолженности, а также уменьшения уровня просроченной дебитор-

ской задолженности. Третья рекомендация предполагает автоматизацию учета           

по выпадающим доходам. В рамках данного предложения предусмотрено еже-

дневное сокращение дебиторской задолженности. В рамках четвертой рекоменда-

ции предложено внедрение сбалансированной системы показателей, которая по-

зволит применить стратегический подход к управлению финансовыми ресурсами 

в целом и дебиторской задолженностью, в частности. 

Данные рекомендации предполагают фактическое снижение дебиторской за-

долженности в будущих периодах, свидетельствует о целесообразности их реали-

зации ввиду ожидаемого снижения уровня дебиторской задолженности. Таким 

образом, цель исследования была достигнута ввиду решения всех поставленных 

задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ГУ МВД ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Наименование счета 

Номер счета 

Код 

аналити 

ческий 

по БК    

<*> 

вида  

дея −   

тель −  

ности 

синтетического    

счета 

аналитический 

по      

КОСГУ объекта  

учета 

группы вида 

номер разряда счета 

1 − 17 18 19   20   21 22 23 24 25 26 

        

Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          

Основные средства                      0    0   1 0  1  0   0   0  0  0  

Основные средства − недвижимое         

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  1   0   0  0  0  

Жилые помещения − недвижимое имуще-

ство 

учреждения                             

0    0   1 0  1  1   1   0  0  0  

Нежилые помещения − недвижимое         

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  1   2   0  0  0  

Сооружения − недвижимое имущество      

учреждения                             

0    0   1 0  1  1   3   0  0  0  

Транспортные средства − недвижимое     

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  1   5   0  0  0  

Прочие основные средства − недвижимое  

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  1   8   0  0  0  

Основные средства − иное движимое      

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  3   0   0  0  0  

Жилые помещения − иное движимое        

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  3   1   0  0  0  

Нежилые помещения − иное движимое      

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  3   2   0  0  0  

Сооружения − иное движимое имущество   

учреждения                             

0    0   1 0  1  3   3   0  0  0  

Машины и оборудование − иное движимое  

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  3   4   0  0  0  

Транспортные средства − иное движимое  

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  3   5   0  0  0  

Производственный и хозяйственный       

инвентарь − иное движимое имущество    

учреждения                             

0    0   1 0  1  3   6   0  0  0  

Библиотечный фонд − иное движимое      

имущество учреждения                   

0    0   1 0  1  3   7   0  0  0  

Прочие основные средства − иное        

движимое имущество учреждения          

0    0   1 0  1  3   8   0  0  0  

Амортизация                            0    0   1 0  4  0   0   0  0  0  

Амортизация жилых помещений −          

недвижимого имущества учреждения       

0    0   1 0  4  1   1   0  0  0  

Амортизация нежилых помещений −        

недвижимого имущества учреждения       

0    0   1 0  4  1   2   0  0  0  

Амортизация сооружений − недвижимого   

имущества учреждения                   

0    0   1 0  4  1   3   0  0  0  
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Амортизация транспортных средств −     

недвижимого имущества учреждения       

0    0   1 0  4  1   5   0  0  0  

Амортизация прочих основных средств −  

недвижимого имущества учреждения       

0    0   1 0  4  1   8   0  0  0  

Амортизация иного движимого имущества  

учреждения                             

0    0   1 0  4  3   0   0  0  0  

Амортизация жилых помещений − иного    

движимого имущества учреждения         

0    0   1 0  4  3   1   0  0  0  

Амортизация нежилых помещений − иного  

движимого имущества учреждения         

0    0   1 0  4  3   2   0  0  0  

Амортизация сооружений − иного         

движимого имущества учреждения         

0    0   1 0  4  3   3   0  0  0  

Амортизация машин и оборудования −     

иного движимого имущества учреждения   

0    0   1 0  4  3   4   0  0  0  

Амортизация транспортных средств −     

иного движимого имущества учреждения   

0    0   1 0  4  3   5   0  0  0  

Амортизация производственного и        

хозяйственного инвентаря − иного       

движимого имущества учреждения         

0    0   1 0  4  3   6   0  0  0  

Амортизация библиотечного фонда −      

иного движимого имущества учреждения   

0    0   1 0  4  3   7   0  0  0  

Амортизация прочих основных средств −  

иного движимого имущества учреждения   

0    0   1 0  4  3   8   0  0  0  

Амортизация нематериальных активов −   

иного движимого имущества учреждения   

0    0   1 0  4  3   9   0  0  0  

Материальные запасы                    0    0   1 0  5  0   0   0  0  0  

Медикаменты и перевязочные средства −  

иное движимое имущество учреждения     

0    0   1 0  5  3   1   0  0  0  

Продукты питания − иное движимое       

имущество учреждения                   

0    0   1 0  5  3   2   0  0  0  

Горюче − смазочные материалы − иное      

движимое имущество учреждения          

0    0   1 0  5  3   3   0  0  0  

Строительные материалы − иное движимое 

имущество учреждения                   

0    0   1 0  5  3   4   0  0  0  

Мягкий инвентарь − иное движимое       

имущество учреждения                   

0    0   1 0  5  3   5   0  0  0  

Прочие материальные запасы − иное      

движимое имущество учреждения          

0    0   1 0  5  3   6   0  0  0  

Вложения в нефинансовые активы         0    0   1 0  6  0   0   0  0  0  

Вложения в основные средства −         

недвижимое имущество учреждения        

0    0   1 0  6  1   1   0  0  0  

Вложения в основные средства − иное    

движимое имущество учреждения          

0    0   1 0  6  3   1   0  0  0  

Вложения в нематериальные активы −     

иное движимое имущество учреждения     

0    0   1 0  6  3   2   0  0  0  

Вложения в основные средства − иное    

движимое имущество учреждения   (для 

распределения)       

0    0   1 0  6  3   3  0  0  0  

Вложения в материальные запасы − иное  

движимое имущество учреждения          

0    0   1 0  6  3   4   0  0  0  

Вложения в материальные запасы (Боепри-

пасы)  − иное  

движимое имущество учреждения          

0    0   1 0  6  3   Б  0  0  0  

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ           

Денежные средства учреждения на        

лицевых счетах в органе казначейства   

0    0   2 0  1  1   1   0

  

0  0  
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Касса                                  0    0   2 0  1  3   4   0

  

0  0  

Денежные документы                     0    0   2 0  1  3   5   0

  

0  0  

Расчеты по доходам                     0    0   2 0  5  0   0   0

  

0  0  

Расчеты с плательщиками налоговых      

доходов                                

0    0   2 0  5  1   1   0

  

0  0  

Расчеты с плательщиками доходов от     

собственности                          

0    0   2 0  5  2   1   0

  

0  0  

Расчеты по доходам от оказания платных 

работ, услуг                           

0    0   2 0  5  3   0   0

  

0  0  

Расчеты с плательщиками доходов от     

оказания платных работ, услуг          

0    0   2 0  5  3   1   0

  

0  0  

Расчеты с плательщиками сумм           

принудительного изъятия                

0    0   2 0  5  4   1   0

  

0  0  

Расчеты по поступлениям от бюдже-

тов    

0    0   2 0  5  5   0   0

  

0  0  

Расчеты по поступлениям от других      

бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации                              

0    0   2 0  5  5   1   0

  

0  0  

Расчеты с плательщиками страховых      

взносов на обязательное социальное     

страхование                            

0    0   2 0  5  6   1   0

  

0  0  

Расчеты по доходам от операций с       

основными средствами                   

0    0   2 0  5  7   1   0

  

0  0  

Расчеты по доходам от операций с       

материальными запасами                 

0    0   2 0  5  7   4   0

  

0  0  

Расчеты по доходам от операций с       

финансовыми активами                   

0    0   2 0  5  7   5   0

  

0  0  

Расчеты по прочим доходам              0    0   2 0  5  8   0   0

  

0  0  

Расчеты с плательщиками прочих доходов 0    0   2 0  5  8   1   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по оплате труда и   

начислениям на выплаты по оплате труда 

0    0   2 0  6  1   0   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по услугам связи    0    0   2 0  6  2   1   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по транспортным     

услугам                                

0    0   2 0  6  2   2   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по коммунальным     

услугам                                

0    0   2 0  6  2   3   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по арендной плате   

за пользование имуществом              

0    0   2 0  6  2   4   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по работам, услугам 

по содержанию имущества                

0    0   2 0  6  2   5   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по прочим работам,  

услугам                                

0    0   2 0  6  2   6   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по приобретению     

основных средств                       

0    0   2 0  6  3   1   0

  

0  0  

Расчеты по авансам по приобретению     

материальных запасов                   

0    0   2 0  6  3   4   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами          0    0   2 0  8  0   0   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

заработной плате                       

0    0   2 0  8  1   1   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

прочим выплатам                        

0    0   2 0  8  1   2   0

  

0  0  
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Расчеты с подотчетными лицами по       

начислениям на выплаты по оплате труда 

0    0   2 0  8  1   3   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

оплате услуг связи                     

0    0   2 0  8  2   1   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

оплате транспортных услуг              

0    0   2 0  8  2   2   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

оплате работ, услуг по содержанию      

имущества                              

0    0   2 0  8  2   5   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

оплате прочих работ, услуг             

0    0   2 0  8  2   6   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

приобретению основных средств          

0    0   2 0  8  3   1   0

  

0  0 

Расчеты с подотчетными лицами по       

приобретению материальных запасов      

0    0   2 0  8  3   4   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

оплате пенсий, пособий и выплат по     

пенсионному, социальному и             

медицинскому страхованию населения     

0    0   2 0  8  6   1   0

  

0  0  

Расчеты с подотчетными лицами по       

оплате прочих расходов                 

0    0   2 0  8  9   1   0

  

0  0  

Расчеты по ущербу имуществу            0    0   2 0  9  0   0   0

  

0  0  

Расчеты по ущербу основным средствам   0    0   2 0  9  7   1   0

  

0  0  

Расчеты по ущербу материальных запасов 0    0   2 0  9  7   4   0

  

0  0  

Расчеты по недостачам денежных средств 0    0   2 0  9  8   1   0

  

0  0  

Расчеты по недостачам иных финансовых  

активов                                

0    0   2 0  9  8   2   0

  

0  0  

Прочие расчеты с дебиторами            0    0   2 1  0  0   0   0

  

0  0  

Расчеты по НДС по приобретенным        

материальным ценностям, работам,    

услугам                                

0    0   2 1  0  0   1   0

  

0  0  

Расчеты с финансовым органом по        

поступившим в бюджет доходам           

0    0   2 1  0  0   2   1

  

0  0  

Расчеты с финансовым органом по        

наличным денежным средствам            

0    0   2 1  0  0   3   0

  

0  0  

Расчеты по поступившим доходам         0    0   2 1  0  0   4   1

  

0  0  

РАЗДЕЛ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                

Расчеты по принятым обязательствам     0    0   3 0  2  0   0   0  0  0  

Расчеты по заработной плате            0    0   3 0  2  1   1   0  0  0  

Расчеты по прочим выплатам             0    0   3 0  2  1   2   0  0  0  

Расчеты по начислениям на выплаты по   

оплате труда                           

0    0   3 0  2  1   3   0  0  0  

Расчеты по услугам связи               0    0   3 0  2  2   1   0  0  0  

Расчеты по транспортным услугам        0    0   3 0  2  2   2   0  0  0  

Расчеты по коммунальным услугам        0    0   3 0  2  2   3   0  0  0  

Расчеты по арендной плате за           

пользование имуществом                 

0    0   3 0  2  2   4   0  0  0  

Расчеты по работам, услугам по    1 

содержанию имущества                   

0    0   3 0  2  2   5   0  0  0  

Расчеты по прочим работам, услугам     0    0   3 0  2  2   6   0  0  0  
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Расчеты по приобретению основных       

средств                                

0    0   3 0  2  3   1   0  0  0  

Расчеты по приобретению материальных   

запасов                                

0    0   3 0  2  3   4   0  0  0  

Расчеты по пенсиям, пособиям и         

выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения     

0    0   3 0  2  6   1   0  0  0  

Расчеты по пособиям по социальной      

помощи населению                       

0    0   3 0  2  6   2   0  0  0  

Расчеты по прочим расходам             0    0   3 0  2  9   1   0  0  0  

Расчеты по платежам в бюджеты          0    0   3 0  3  0   0   0  0  0  

Расчеты по налогу на доходы физических 

лиц                                    

0    0   3 0  3  0   1   0  0  0  

Расчеты по страховым взносам на        

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и  

в связи с материнством                 

0    0   3 0  3  0   2   0  0  0  

Расчеты по налогу на прибыль           

организаций                            

0    0   3 0  3  0   3   0  0  0  

Расчеты по прочим платежам в бюджет    0    0   3 0  3  0   5   0  0  0  

Расчеты по страховым взносам на        

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и   

профессиональных заболеваний           

0    0   3 0  3  0   6   0  0  0  

Расчеты по страховым взносам на        

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС                       

0    0   3 0  3  0   7   0  0  0  

Расчеты по страховым взносам на        

обязательное медицинское страхование в 

территориальный ФОМС                   

0    0   3 0  3  0   8   0  0  0  

Расчеты по дополнительным страховым    

взносам на пенсионное страхование      

0    0   3 0  3  0   9   0  0  0  

Расчеты по страховым взносам на        

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой       

пенсии                                 

0    0   3 0  3  1   0   0  0  0  

Расчеты по страховым взносам на        

обязательное пенсионное страхование на 

выплату накопительной части трудовой   

пенсии                                 

0    0   3 0  3  1   1   0  0  0  

Прочие расчеты с кредиторами           0    0   3 0  4  0   0   0  0  0  

Расчеты по средствам, полученным во    

временное распоряжение                 

0    0   3 0  4  0   1   0  0  0  

Расчеты с депонентами                  0    0   3 0  4  0   2   0  0  0  

Расчеты по удержаниям из выплат по     

оплате труда                           

0    0   3 0  4  0   3   0  0  0  

Внутриведомственные расчеты            0    0   3 0  4  0   4   0  0  0  

Расчеты по платежам из бюджета с       

финансовым органом                     

0    0   3 0  4  0   5   0  0  0  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ         

Доходы текущего финансового года       0    0   4 0  1  1   0   0  0  0  

Расходы текущего финансового года      0    0   4 0  1  2   0   0  0  0  

Финансовый результат прошлых отчетных  

периодов                               

0    0   4 0  1  3   0   0  0  0  

РАЗДЕЛ 5. САНКЦИОНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ    

Лимиты бюджетных обязательств          0    0   5 0  1  0   0   0  0  0  
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Лимиты бюджетных обязательств          

текущего финансового года              

0    0   5 0  1  1   0   0  0  0  

Лимиты бюджетных обязательств          

первого года, следующего за текущим    

(очередного финансового года)    

0    0   5 0  1  2   0   0  0  0  

Лимиты бюджетных обязательств          

второго года, следующего за текущим    

(первого года, следующего за           

очередным)    

0    0   5 0  1  3   0   0  0  0  

Лимиты бюджетных обязательств          

второго года, следующего за очередным  

0    0   5 0  1  4   0   0  0  0  

Доведенные лимиты бюджетных            

обязательств                           

0    0   5 0  1  0   1   0  0  0  

Лимиты бюджетных обязательств к        

распределению                          

0    0   5 0  1  0   2   0  0  0  

Лимиты бюджетных обязательств          

получателей бюджетных средств          

0    0   5 0  1  0   3   0  0  0  

Переданные лимиты бюджетных            

обязательств                           

0    0   5 0  1  0   4   0  0  0  

Полученные лимиты бюджетных            

обязательств                           

0    0   5 0  1  0   5   0 0  0  

Лимиты бюджетных обязательств в пути   0    0   5 0  1  0   6   0  0  0  

Принятые обязательства                 0    0   5 0  2  0   0   0  0  0  

Принятые обязательства                 

на текущий финансовый год              

0    0   5 0  2  1   0   0  0  0  

Принятые обязательства                 

на первый год, следующий за текущим    

(на очередной финансовый год)    

0    0   5 0  2  2   0   0  0  0  

Принятые обязательства                 

на второй год, следующий за текущим    

(на первый год, следующий за           

очередным)    

0    0   5 0  2  3   0   0  0  0  

Принятые обязательства                 

на второй год, следующий за очередным  

0    0   5 0  2  4   0   0  0  0  

Принятые обязательства                 0    0   5 0  2  0   1   0  0  0  

Принятые денежные обязательства        0    0   5 0  2  0   2   0  0  0  

Бюджетные ассигнования                 0    0   5 0  3  0   0   0  0  0  

Бюджетные ассигнования                 

текущего финансового года              

0    0   5 0  3  1   0   0  0  0  

Бюджетные ассигнования                 

первого года, следующего за текущим    

(очередного финансового года)    

0    0   5 0  3  2   0   0  0  0  

Бюджетные ассигнования                 

второго года, следующего за текущим    

(первого года, следующего за           

очередным)    

0    0   5 0  3  3   0   0  0  0  

Бюджетные ассигнования                 

второго года, следующего за очередным  

0    0   5 0  3  4   0   0  0  0  

Доведенные бюджетные ассигнования      0    0   5 0  3  0   1   0  0  0  

Бюджетные ассигнования к распределению 0    0   5 0  3  0   2   0  0  0  

Бюджетные ассигнования получателей     

бюджетных средств и администраторов    

выплат по источникам                   

0    0   5 0  3  0   3   0  0  0  

Переданные бюджетные ассигнования      0    0   5 0  3  0   4   0  0  0  

Полученные бюджетные ассигнования      0    0   5 0  3  0   5   0  0  0  

Бюджетные ассигнования в пути          0    0   5 0  3  0   6   0  0  0  
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