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Актуальностью темы выпускной квалификационной работы является проблема 

большой дебиторской и кредиторской задолженности. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий 

по совершенствованию учета и повышению эффективности управления 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

В соответствии с целью, необходимо решить следующие задачи: 

а) изучить теоретические основы учета и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

б) рассмотреть организационно-экономическую характеристику организации; 

в) провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

г) разработать мероприятия по улучшению организации учета и анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Объект исследования является ООО ТК «КанцКласс». 

Предметом исследования – организация учета и анализа расчетов 

ООО ТК «КанцКласс». 

Для написания темы выпускной квалификационной работы были использованы 

нормативные документы, регулирующие порядок учета и анализа в оптово-

розничной торговле.  

Изучены работы отечественных авторов, таких как: Агафонова М.Н., 

Безбородова Т.И., Вислова А.В., Когденко В.Г., Кондраков Н.П., Николаева Г.А., 

Савицкая Г.В., Соснаукене О.И., Патров В.В., Пятов М.Л., Шеремет А.Д., 

Подольский В.И. и ряд других известных авторов. Так же были использованы 

автоматизированная справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке учетной 

политики на будущий год и планировании текущей хозяйственной деятельности 

предприятия ООО ТК «КанцКласс». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дефицит оборотного капитала и платежный кризис, охватил большинство 

предприятий, которые являются главными причинами снижения производства, 

спада платежеспособного состояния фирмы, сохранения задолженности по 

заработной плате, роста безработицы, и его банкротства.  

В связи с такими проблемами необходимо проводить исследование 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятий.  

Актуальностью темы выпускной квалификационной работы является проблема 

большой дебиторской и кредиторской задолженности.  

Дебиторская и кредиторская задолженность, по мнению Бурцева В.В., является  

неизбежное следствие существующей в настоящее время системы денежных 

расчетов между организациями, при которой всегда имеется разрыв времени 

платежа с момента перехода права собственности на товар [25].  

Таким образом, значение внутреннего контроля за движением кредиторской и 

дебиторской задолженностями тяжело переоценить: так как, при его помощи 

обеспечивается защита имущества, достоверность отчетности, качество учета и 

мобилизация и выявление имеющихся резервов в сфере предпринимательской и 

финансовой деятельности субъекта. 

Проводимые контрольные мероприятия разрешают вовремя получать 

управлению хозяйствующего субъекта и владельцам данных об существующих 

недочетах в этом направлении финансово-экономической и хозяйственной работе, 

так же дают возможность верно оценить реальное внедрение материальных и 

денежных ресурсов, состояние налогового и бухгалтерского учета и отчетности, 

подтверждающие полноту реализации мероприятий, которые включены в 

программы деятельности и бизнес-планы. 

Воплощение контроля за движением дебиторской и кредиторской 

задолженности нужны для улучшения расчетно-платежной дисциплины, и 

обязательным фактором контроля, которого, является оборачиваемость 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий 

по совершенствованию учета и повышению эффективности управления 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

В соответствии с целью, необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические основы учета и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

– рассмотреть организационно-экономическую характеристику организации; 

– провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

– разработать мероприятия по улучшению организации учета и анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Объект исследования является ООО ТК «КанцКласс». 

Предметом исследования – организация учета и анализа расчетов 

ООО ТК «КанцКласс». 
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Для написания выпускной квалификационной работы были использованы 

нормативные документы, регулирующие порядок учета и анализа в оптово-

розничной торговле.  

Изучены работы отечественных авторов, таких как: Агафонова М.Н., 

Безбородова Т.И., Вислова А.В., Когденко В.Г., Кондраков Н.П., Николаева  Г.А., 

Савицкая Г.В., Соснаукене О.И., Патров В.В., Пятов М.Л., Шеремет А.Д., 

Подольский В.И. и ряд других известных авторов. Так же были использованы 

автоматизированная справочно–правовая система «Консультант плюс».  

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке учетной 

политики на будущий год и планировании текущей хозяйственной деятельности 

предприятия ООО ТК «КанцКласс». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА КРЕДИТОРСКОЙ И 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

1.1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и правовая основа их 

возникновения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О 

бухгалтерском учете», дебиторская задолженность – один из видов ликвидных 

оборотных активов, характеризующих сумму долгов, причитающихся 

экономическому субъекту от юридических и физических лиц в результате 

хозяйственных взаимоотношений между ними [4]. 

Кредиторская задолженность – это такой вид обязательств, непосредственно 

характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате экономическим 

субъектом в пользу других юридических и физических лиц в результате 

взаимоотношений с ними. 

У каждой организации (предприятия) в ходе экономического исследования 

возникают основные обязанности по расчетам за купленные материальные 

ценности, использованные услуги или перед другими лицами или организациями 

(предприятиями).  

Также непосредственно появляются задолженности других организаций 

(предприятий) и лиц по расчетам за реализованные им продукцию (работы, 

услуги), товары и тому подобное.  

В итоге можно проанализировать появление расчетных отношений: например, 

по нетоварным операциям (такие как погашение задолженности банку, бюджету и 

прочие) и по товарным операциям (поставщики готовой продукции (услуг, работ). 

В прошлом столетии люди давали денежные средства в долг, с последующим 

возвратом, в результате чего появился учет дебиторская и кредиторская 

задолженности [16]. 

Многообразие методов торговли, поспособствовали возрастанию долговых 

обязательств, не только по суммам, но и по типам задолженности.  

Дебиторская и кредиторская задолженность имеет следующие задачи: 

 полный, точный и своевременный учет движения денежных операций и средств 

по их перемещению;  

 установление структуры кредиторской и дебиторской задолженности согласно 

срокам погашения, по степени обоснованности задолженности, по виду 

задолженности; 

 установление структуры данных по неоплаченным, просроченным поставщикам, 

определение их целесообразности и законности;  

 определение состава и структуры, просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, ее доли в общем объеме дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 установление точности применения банковских займов;  

 выявление структуры и объемов задолженности по претензиям, по векселям, по 
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полученным и выданным авансам, по страхованию персонала и имущества, 

задолженности, возникающей вследствие расчетов с другими дебиторами и 

кредиторами, задолженности по банковским кредитам и многое другое;  

 определение точности расчетов с работниками по оплате труда, с поставщиками 

и подрядчиками, с иными дебиторами и кредиторами и выявление резервов 

погашения;  

 обнаружение неверного получения или перечисления авансов и платежей по 

бестоварным счетам и другим операциям [24]. 

В трудах автора Агафоновой М.Н., в бухгалтерском учете дебиторская 

задолженность отображается, как имущество организации (предприятия), а 

кредиторская задолженность – как обязательства организации (предприятия) [19]. 

Отметим, что на сегодняшний день из-за образования факторов почти ни один 

субъект хозяйственной деятельности не присутствует без участия дебиторской 

задолженности, так как например для предприятия-должника, является 

возможность использования оборотных средств, для предприятия-кредитора, 

является расширение рынка сбыта работ (услуг, товаров). 

К непосредственному формированию дебиторской задолженности приводят 

наличие договорных (официальных) отношений между контрагентами, если 

период перехода права собственности на товары (работы, услуги) и их оплата не 

сходятся по времени [26]. 

В связи с чем появляется дебиторская задолженность? По мнению 

Савицкой  Г.В., такая задолженность может появиться из-за халатного 

невыполнения договорных обязательств, излишне оплаченных налогов, 

взысканных сборов, пеней, выданных денежных сумм под отчет и другое [25].  

Почему появляется кредиторская задолженность? Потому что происходит 

несовпадения времени оплаты за товар или услуги с моментом перехода права 

собственности на них либо незаконченных расчетов по взаимным обязательствам, 

в том числе с дочерними и зависимыми обществами, персоналом предприятия, с 

бюджетом и внебюджетными фондами, согласно приобретенным авансам, 

предварительной оплате и тому подобное.  

В широком смысле, по словам экономиста, Елина А.С., к кредиторам относятся 

банки либо иные кредитные учреждения (предприятия), которые выпускают 

продукцию (товары) с последующей оплатой (в пределах срока отсрочки платежа), 

рабочие и служащие, которым начислена, но не выплачена заработная плата, 

налоговые органы в части начисленных, но не уплаченных налогов и приравненных 

к ним платежей и другие [20].  

В бухгалтерском учете и отчетности кредиторская задолженность (такие как 

займы и кредиты) делятся на долгосрочные и краткосрочные обязательства [1].  

В качестве задолженности кредиторам принимают во внимание только суммы 

по неоплаченным счетам поставщиков (подрядчиков), предъявленным к уплате 

векселям, задолженность перед дочерними и зависимыми обществами, перед 

персоналом организации, полученные авансы, задолженность перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, перед участниками (учредителями), по выплате доходов 

и так далее [26]. 
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Поставщиками называют задолженность кредиторов, у которых она появилась 

в связи с покупкой у них материальных ценностей.  

Обязательными по распределению, это такая задолженность по заработной 

плате работникам организации, по суммам начисленных платежей в бюджет, 

внебюджетные фонды, в фонды социального назначения и иные подобные 

начисления. 

Кредиторы, задолженность по которым появилась по другим операциям, 

называют прочими кредиторами [6]. 

В бухгалтерском балансе остатки по дебиторской и кредиторской 

задолженности отражаются согласно их видам подробно. 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете предприятия отражается как 

результат ее гражданских обязательств, образующихся в следствии определенной 

сделки. Сделка, оформленная, по договорам, представляет собой конкретное 

действие участвующих в ней субъектов (юридических или физических лиц), 

итогом, которого считается появление товарных и денежных обязательств [25]. 

Договор обязует одну сторону, кредитора – предоставить конкретные ценности 

либо выполнить работы и услуги (товарная часть сделки), а другую сторону 

дебитора – оплатить в определенные договором: сроки, выполненные первой 

стороной обязательства (денежная часть сделки) [42]. 

В определенном виде факторы, оказывающие большое влияние на порядок 

отражения дебиторской задолженности в бухгалтерском учете, оценки и 

погашении, представляют собой норма и правила, установленные: 

 законодательными и административными документами по налогообложению; 

 договором, который определяет порядок расчетов по определенной сделке; 

 гражданским законодательством, определяющим порядок совершения сделок. 

Управление бухгалтерского учета в торговой организации строго 

регламентировано, то есть подчинено конкретными правилам. Возможно отметить, 

что существует большой свод правил, по которым ведется бухгалтерский учет. И 

его отступление от этих правил ведет к серьезным ошибкам в бухгалтерской и 

налоговой отчетности.  

Главным актом первого уровня является Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402–ФЗ «О бухгалтерском учете». В закон входят четыре главы, в которых 

раскрываются общие методологические подходы к бухгалтерскому учету, главные 

требования к его ведению, а именно, прежде всего, в части составления первичной 

учетной документации, оценки имущества и обязательств, учетных регистров, их 

инвентаризации; регламентация бухгалтерской отчетности и выявлена 

ответственность за невыполнения действующего законодательства по 

бухгалтерскому учету [5].  

В таблице 1 представлены основные документы нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета товарных операций в оптово-розничной 

торговле.  

Четырехуровневую структуру имеет система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, согласно таблице 1. 
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Таблица 1 – Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского   

учета товарных операций  

Уровни 

нормативного 

регулирования 

Источник 

регулирования 
Документы 

Первый – 

законодательный 

Парламент РФ, 

Президент РФ, 

Правительство 

РФ 

1) Гражданский кодекс РФ. Части I и II; 

2) Налоговый кодекс РФ. Части I и II; 

3) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 

№  402–ФЗ. 

Второй – 

нормативный 

Минфин России 1) Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ от 29.07.1998 г. № 34н;  

2) ПБУ 1/2008 «Учетная политика» от 06.10.2008 г. № 106н;  

3) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» от 18.09.06 г. 

№ 115н; 

4) ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 

09.06.2001 г. № 44н;  

5) ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999 г. № 32н; 

6) ПБУ 10/99 «Расходы организации» 06.05.1999 г. № 33н; 

7) План счетов финансово–хозяйственной деятельности и 

Инструкция по его применению от 31.10.2000 г. № 94н. 

Третий – 

методический 

 

Министерство 

финансов и 

другие органы 

исполнительной 

власти 

 

1) Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов от 28.12.2001 г. № 119н; 

2) Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств от 13.06.1995 г. № 49; 

3) Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, 

включаемых в издержки производства и обращения, и 

финансовых результатах на предприятиях торговли и 

общественного питания oт 20.04.1995 № 1–550/32–2; 

4) Методические рекомендации о порядке формирования 

показателей бухгалтерской отчетности организации от 28.06.00 г. 

№ 60н; 

5) Методические рекомендации по учету и оформлению операций 

приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли от 

10.07.1996 №1–794/32–5. 

Четвертый – 

организационно-

распорядительны

е документы 

Управленческий 

персонал 

организации 

Приказ об утверждении учетной политики предприятия; рабочий 

план счетов бухгалтерского учета; график документооборота; 

формы внутренней отчетности 

 

Федеральным законом, так же определены общие положения по 

бухгалтерскому учету, порядок учета финансово-хозяйственной деятельности. 

К нормативным документам 1-го уровня можно отнести Гражданский 

кодекс РФ. Гражданский кодекс выявляет такие понятие как «сделка», «договор 

купли-продажи», «цена товара», «договор поставки», «качество товара» и другое. 

Кроме того, в Гражданском кодексе выявлены обязанности продавца и покупателя, 

виды оплаты товара, порядок совершения сделок, условия поставки товара, 

основания изменения, порядок обмена товара и расторжения договора и тому 

подобное [2]. 

Налоговый кодекс РФ регулирует вопросы торгового товарооборота в 

частности порядка развития налоговых баз по налогам и сборам, в случае если 

налоговым законодательством разрешается много вариантность их определения, а 

также в части ведения налогового учета [3]. 
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Нормативные акты второго уровня включают положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету, созданные и одобренные Министерством финансов 

Российской Федерации. Как писала Елина А.С.: «Учетный стандарт возможно 

установить, как свод главных правил, определяющих их порядок учета и оценки 

главного объекта или их совокупности. Учетные стандарты (в отечественном 

бухгалтерском учете – положения) призваны конкретизировать закон о 

бухгалтерском учете и отчетности» [28]. 

К третьему уровню необходимо отнести методические указания, 

разнообразные рекомендации и инструкции по определенным вопросам 

бухгалтерского учета. Методические указания и инструкции призваны уточнять 

учетные стандарты в соответствии с отраслевыми и иными особенностями [25]. 

К нормативным документам четвертого уровня можно выделить рабочие 

документы самого предприятия. Эти документы устанавливают определенные 

свойства организации и ведения учета на предприятии [49].  

А также любая организация торговли обязана регулярно проводить 

инвентаризацию товарных запасов, так как товарные запасы представляют собой 

имущество торговой организации, наглядно показано в таблице 2. 

Таблица 2 – Корреспонденции счетов по результатам инвентаризации 
Содержание проводки Дебет Кредит 

Отражена недостача 94 41–1 

Отражен излишек 41–1 91–1 

Отражен зачет недостачи излишками по пересортице 41–1 41–1 

Сумма недостачи отнесена на виновное лицо 73–2 94 

Списана сумма недостачи при отсутствии виновных лиц 91–2 94 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что во многих организациях 

(предприятиях) ограничиваются исследованием приказа согласно, учетной 

политике. Остальные же рабочие документы или отсутствуют (такие как формы 

внутренней отчетности, графики документооборота), или вовсе не утверждены 

руководителем (такие как План счетов, формы первичных учетных документов). 

Аналогичные предприятия не соблюдают порядок ведения бухгалтерского учета, 

который установлен Законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными 

документами [26]. 

 

1.2 Синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

Дебиторскую и кредиторскую задолженность можно подразделить на две 

группы (первая – задолженность покупателей, она определена на счете 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». К ней относятся задолженность, возникающую в 

результате основной деятельности экономического субъекта. В остальном 

относится задолженность по прочим операциям, это и есть вторая группа 

дебиторской задолженности.  
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К кредиторской задолженности первой группы относят задолженность перед 

поставщиками (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»).  

Более наглядно, в таблице 3 и 4 показаны содержание хозяйственной операции 

связанные с расчетами с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками. 

Таблица 3 – Хозяйственные операции связанные с расчетами с покупателями и 

заказчиками 
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дебит Кредит 

Возврат покупателям, заказчикам ранее полученных авансов, излишне 

перечисленных сумм, уплата неустоек и штрафов  
62 

51,50, 

52,55 

Зачет авансов полученных и предварительной оплаты 62 62 

Отражение отпуска продукции и товаров посреднической организацией покупателю 

62 76 

Принятие права требования задолженностей покупателей и заказчиков от 

обособленных учреждений.  62 79 

Отражение задолженности по предъявленным расчетным документам за проданную 

продукцию и товары. Положительные суммовые разницы 62 90 

Отражение задолженности по предъявленным расчетным документам за проданные 

основные средства, МПЗ и др. активы. Отражение положительных суммовых разниц 

62 91 

Получение наличных и безналичных денег, переводов в погашение задолженности 

покупателей. Получение предварительной оплаты и авансов. Оплата векселей 

покупателями 
50,51,5

2, 55, 

57 62 

Отражение зачетов по товарообменным операциям 60 62 

Зачет авансов полученных и предварительной оплаты 62 62 

Списание сомнительных долгов за счет ранее созданного резерва 63 62 

Списание дисконтированных векселей после их оплаты и получения извещения от 

банка 66, 67 62 

Предоставление займа работникам путем индоссирования полученных векселей 73 62 

Передача векселей по индоссаменту в счет оплаты задолженности учредителям по 

выплате доходов 75 62 

Предоставление претензий за несвоевременную оплату векселей. Списание 

задолженности покупателей при уступке права требования 76 62 

Уступка права требования долга с покупателей и заказчиков в пользу обособленных 

подразделений. Передача в доверительное управление задолженности покупателей в 

состав др. активов 79 62 

 

Таким образом, дебиторская задолженность может возникнуть у покупателя 

(заказчика) в случае перечисления им предварительной оплаты согласно условиям 

договора. Перечисление ее с расчетного счета отражается в корреспонденции со 

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Он дебетуется на суммы 

исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и предварительную 

оплату, в корреспонденции со счетами денежных средств и другое. 
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Таблица 4 – Хозяйственные операции, связанные с расчетами с поставщиками 

и подрядчиками 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дебит Кредит 

Отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками за выполненные 

работ: на сумму без НДС. 

На сумму НДС. 

20, 23, 

25, 26, 

29, 

19 

60 

 

60 

 

 

Подрядчиками оказаны услуги по реализации продукции. 44 60 

Предъявлена претензия поставщику по выявленным при проверке его расчетных 

документов несоответствия цен, обусловленных договорами, а также при 

выявлении арифметических ошибок. 76.2 60 

Отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками за выполненные 

работы, связанные с прочими расходами: на сумму без НДС. 

На сумму НДС. 

91.2 

 

19 

60 

 

60 

Отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками за выполненные 

работы, имеющие отношение к расходам будущих периодов: на сумму без НДС. 

На сумму НДС. 

97 

 

 

19 

60 

 

 

60 

Приняты к оплате счета поставщиков за поступившее оборудование. 07 60 

Приняты к оплате счета подрядчиков за выполненные работы по капитальному 

строительству. 08 60 

Начислена задолженность за приобретение животных у других организаций. 11 60 

Приняты к оплате счета поставщиков за поступившие товары. 
10, 15 60 

Погашена задолженность перед поставщиками и подрядчиками путем 

перечисления денежных средств с расчетного счета организации. 
60 51 

Погашена задолженность перед поставщиком путем выдачи денежных средств из 

кассы организации. 
60 50 

Оплачен счет поставщика и уплаченная сумма НДС, подлежащая налоговому 

вычету. 68 19 

Оплачен счет поставщика путем внесения подотчетным лицом наличных 

денежных средств в кассу контрагента. 
60 71 

Списана кредиторская задолженность перед поставщиком по истечении строка 

исковой давности: на сумму задолженности включая НДС 

На сумму НДС. 

60 

 

91.2 

91.1 

 

19 

 

Отметим, что аналитический учет по счету 60 рекомендуется вести по каждому 

предъявленному счету. При расчетах плановыми платежами допускается ведение 

регистров по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение 

аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых 

данных в разрезе поставщиков по расчетным документам, срок оплаты которых не 

наступил; поставщиков по не оплаченным в срок расчетным документам. 

Получивший предоплату поставщик обязан исчислить с полученной предоплаты 

НДС и не позднее пяти дней с даты ее получения выставить покупателю авансовый 

счет-фактуру (п. 3 ст. НК РФ). Покупатель после получения авансового счета-

фактуры имеет право принять указанный там НДС к вычету (п. 9 ст. 172 НК РФ), 

запись по дебету счета 68, субсчет «Расчеты по НДС» и кредиту счета 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «НДС по предоплатам» [7].  
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Если продавец (исполнитель, подрядчик) является плательщиком НДС, он 

обязан в расчетных документах выделить причитающуюся к уплате сумма налога 

(п. 1 ст. 168 НК РФ). Моментом определения базы по НДС признается день 

отгрузки товаров (работ, услуг, имущественных прав) [8].  

Обратите внимание: у продавца (подрядчика, исполнителя) возникает 

обязанность по начислению НДС и регистрации счета-фактуры в Книге продаж, 

вне зависимости от его желания или каких-то обстоятельств. У покупателя 

(заказчика) появляется право, которым он может и не воспользоваться [30]. 

Например, перечисление предоплаты и поставка товара происходят в пределах 

одного налогового периода. Стоит ли принимать предъявленный НДС к вычету 

(регистрировать полученный счет-фактуру в Книге покупок и отражать эту 

операцию в регистрах бухгалтерского учета), чтобы через пары-другие недели 

восстанавливать его (с регистрацией этого же счета-фактуры в Книге продаж) и 

принимать к вычетам НДС по полученному товару (принятым работам, услугам)? 

Тем более что на сумме налога, подлежащего перечислению в бюджет по итогам 

квартала, это никоим образом не скажется. Готового ответа нет, каждый должен 

решить сам [15]. 

Предварительная оплата может быть произведена как перечислением денежных 

средств на расчетный счет продавца (исполнителя, подрядчика), так и 

неденежными средствами. Это должно быть указано в договоре или 

дополнительном соглашении к нему. Например, встречной поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг и прочие.  

Таким образом, между продавцом (подрядчиком, исполнителем) и покупателем 

(заказчиком) договоре целесообразно предусмотреть сроки оплаты 

приобретенного товара (выполненных работ, оказанных услуг). Если срок в 

договоре не указан (что теоретически допустимо), то оплата должна быть 

произведена в течении семи дней со дня предъявления расчетных документов (п. 2 

ст. 314 ГК РФ). В течении указанного в договоре срока продавец (подрядчик, 

исполнитель) ждет поступления денежных средств на свой расчетный счет в банке. 

Заметим, что погашение дебиторской задолженности покупатель (заказчик) может 

произвести и не денежными способами (что может быть первоначально отражено 

как в самом договоре, так и дополнительным соглашением к нему).  

Например, встречной поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

и прочие. Кроме того, погасить свою задолженность (полностью или частично) 

покупатель может и перечислением определенной суммы третьему лицу 

(реквизиты которого должен указать продавец).  

Также продавец может попросить покупателя погасить его задолженность 

перед бюджетом по каким-либо налогам или страховым взносам [9].  

По условиям договора (или дополнительного соглашения к нему) оплату за него 

он должен произвести, например, выполнением работ на эту же сумму. 

Следовательно, получена предоплата. Авансовый счет-фактура должен быть 

передан заказчику (который до этого именовался «продавцом»). Получив счет-

фактуру продавец (или заказчик) вправе зарегистрировать его в Книге покупок и 

принять указанный НДС к вычету [1]. 
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Покупатель (подрядчик, исполнитель) имеет право произвести 

предварительную оплату перечислением денежных средств на счет третьего лица.  

Авансовый счет-фактуру субподрядчик (хотя в платежном поручении будут 

указаны реквизиты заказчика) передает генподрядчику (с которым и заключен 

договор, по которому от заказчика поступили деньги). Одновременно следует 

отразить и полученные предоплаты от заказчика. Дополнительным соглашением к 

договору предварительная оплата может быть произведена и путем погашения 

покупателем (заказчиком) задолженности продавца (подрядчика, исполнителя) 

перед бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам [5]. 

При оплате за третье лицо задолженности перед бюджетом в полях 60 «ИНН» 

и 102 «КПП» платежного поручения в налоговую инспекцию необходимо указать 

данные той организации, за которую покупатель (заказчик) платит. В поле 24 

«Назначение платежа» необходимо указать свои реквизиты (ИНН и КПП) и через 

двойную дробь («//») – реквизиты организации, за которую произведена оплата (то 

есть значения полей 60 и 102). 

Если срок поставки товара (передачи результата работ, оказания услуг) по 

условиям договора еще не наступил, то никакого повода для беспокойства и каких-

либо дополнительных действий нет. В тот день, когда добросовестный продавец 

(подрядчик или исполнитель) в полном соответствии с договором исполнит свои 

обязательства, покупатель (заказчик) оприходует товар (примет результат работ, 

услугу) записью по дебет счета 10 (20, 26, 41, 44 и другое) и кредиту счета 60. 

Производится запись по дебету счета 19 и кредиту счета 60. Принять НДС вычету 

покупатель (заказчик) имеет право, как и на дату оприходования товара (работы, 

услуги), так и в течение последующих трех лет. При это вычет может быть 

произведен как в полном объеме, так и по частям (согласно письму Минфина 

России от 09.04.2015 г. № 03–07–11/20293). 

Если покупатель в установленный срок не погасил (любым из перечисленных 

выше способом) свою задолженность, то на следующий день она переходит из 

срочной в просроченную. В учете она должна быть признана сомнительной [10]. 

После того, как сомнительная задолженность будет признана нереальной для 

взыскания (то есть безнадежной) (в связи с истечением срока исковой давности, 

банкротства либо ликвидации контрагента и прочие), она подлежит списанию. 

Списание задолженности непосредственно на уменьшение результата 

финансовой деятельности, то есть на убытки, может значительно ухудшить 

показатели финансового состояния организации. Чтобы избежать резких 

колебаний конечного финансового результата, предусмотрено обязательное 

создание резерва сомнительных долгов [32]. Он формируется по каждому 

конкретному сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично. Создание резерва по сомнительным долгам является не 

правом организации, а обязанностью (при этом для организаций, имеющих право 

на применение упрощенных способов введения бухгалтерского учета, включая 

составление упрощенной бухгалтерской отчетности, никаких исключений нет). 

Алгоритм расчета резерва по сомнительным долгам нормативно-правовыми 
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актами по бухгалтерскому учету не установлен, поэтому в учетной политике 

должны быть закреплены методы расчета резерва, равно как и периодичность его 

начисления в регистрах бухгалтерского учета. Также целесообразно указать, что 

порядок и сроки начисления резерва по каждой конкретной задолженности 

определяется на основании отдельной справки-расчета, подписанной главным 

бухгалтером и утвержденной руководителем организации [12]. 

Можно разработать и единый алгоритм расчета резерва, взяв за основу, 

например, порядок его начисления для целей налогообложения прибыли (п. 4 

ст. 266 НК РФ). Ежеквартальное начисление резерва в этом случае будет зависеть 

от даты возникновения просроченной задолженности [11].  

При нарушении контрагентом своих обязательств (в рассматриваемой ситуации 

– нарушения срока оплаты полученного товара) более чем на 90 дней резерв 

создается на всю сумму долга. Если срок оплаты нарушен на 46–90 дней – в резерв 

уходит 50 % просроченной задолженности. При этом также следует учесть, что для 

целей налогообложения прибыли не признается сомнительной (то есть не дает 

права на начисление резерва) дебиторская задолженность при реализации 

имущественных прав. Причина в норме п. 1 ст. 266 НК РФ, где указано: 

сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг. Про имущественные права ничего не сказано, 

соответственно, «дебиторка», возникающая в связи с их реализацией, не 

погашенная покупателем в срок , сомнительной задолженностью признана быть не 

может (письмо Минфина России от 09.10.14 № 03–03–06/1/50394 и другое). 

Статьей 266 НК РФ предусмотрен ряд ограничений по начислению суммы 

резерва, признаваемой внереализационными расходами. 

Во-первых, при наличии встречной кредиторской задолженности перед тем же 

контрагентом «дебиторка» подлежит уменьшению на ее сумму (п. 1 ст. 266 НК РФ). 

Это ограничение вступило в силу с 1 января 2018 г.  

Во-вторых, величина начисленного за год резерва  не может превышать 10 % 

дохода от реализации за этот же период (п. 4 ст. 266 НК РФ). При начислении 

резерва за I квартал (полугодие, 9 месяцев) его размер не может превышать 

большую из величин – 10 % дохода за прошлый год или 10 % дохода текущего 

периода.  

Таким образом, сумма резерва, начисленного по сомнительной (просроченной) 

задолженности в регистрах бухгалтерского учета, часто может быть больше, чем 

для целей налогообложения прибыли. В этом случае возникает вычитаемая 

временная разница (п. 11 ПБУ 18/02). Она, в свою очередь, обязывает к начислению 

отложенного актива (п. 14 ПБУ 18/02) [31]. 

Кредиторская задолженность может быть прервана исполнением 

обязательства, а также списана как неистребованная. При истечении срока исковой 

давности задолженность подлежит списанию за счет начисленного ранее резерва, 

либо за счет расходов (если резерв не был начислен, или его сумма меньше самой 

задолженности). Обращаем внимание, что при списании такой задолженности 

нормативные акты по бухгалтерскому учету не требуют представления 
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доказательств какой-либо претензионной работы – переписки с нерадивым 

должником, подачи заявления в суд и прочие [50]. Необходимо иметь: 

– акт проведения инвентаризации, согласно которому установлено истечение срока 

исковой давности по данной задолженности или другие факторы, 

свидетельствующие о невозможности ее взыскания; 

– письменное обоснование (то есть докладную бухгалтера на имя руководителя) 

необходимости списания долга; 

– приказ (распоряжения) руководителя организации о таковом списании. 

Если резерв не начисляется, то есть вероятность погашения долга была 

высокой, либо сумма его была меньше, чем сама задолженность, то она (полностью 

либо в размере превышения) уменьшает финансовый результат (прибыль).  

Заметим, что списание долга в убыток не является аннулированием 

задолженности. Она подлежит отражению за бухгалтерским балансом в течении 

пяти лет с момента списания. Производится записью по дебету счета 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». В случае 

изменения имущественного положения должника может появиться возможность ее 

взыскать [14].  

Для целей налогообложения прибыли задолженность признается нереальной к 

взысканию (безнадежной) на тех же основаниях, что и в бухгалтерском учете (п. 2 

ст. 26 НК РФ). Другими словами, по истечении срока исковой давности, в случае 

ликвидации должника, его банкротства (при документально подтвержденной 

невозможности взыскать с него долги) [44].  

Нужно также обратить внимание, что начисление резерва по сомнительным 

долгам в регистрах бухгалтерского учета – безусловная обязанность, то для целей 

налогообложения прибыли – право. Воспользоваться им или нет – решать 

руководству организации [35].  

Следовательно, решение о создании резерва в обязательном порядке должно 

быть закреплено в учетной политике (письмо Минфина России от 25.04.2018 № 03–

0306/2/28038). Если организация создает резерв, то списание безнадежного 

(нереального к взысканию) долга производится за его счет (п. 5 ст. 266 НК РФ). В 

случае нехватки зарезервированных средств остаток безнадежного долга 

списывается на внереализационные расходы. Также на внереализационные 

расходы списывается безнадежный долг, если организация решила не создавать 

резерв по сомнительной задолженности для целей налогообложения прибыли 

(подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ) [33]. 

Обратите внимание: как и в регистрах бухгалтерского учета, при списании 

безнадежной задолженности не требуется обязательного подтверждения о ведении 

какой-либо претензионной работы (например, переписка с должником и прочие). 

При списании задолженности по истечении срока исковой давности достаточно 

документа о проведении инвентаризации и решения руководителя. При 

ликвидации должника (до истечения срока исковой давности) основанием для 

списания должна послужить выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), где будет указана дата 

его исключения из реестра. При банкротстве – постановление судебного пристава-
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исполнителя об окончании исполнительного производства (письмо Минфина 

России от 14.05.2018 г. № 03–03–06/1/31977) [15]. 

Естественно, если организация регулярно отгружает товар фирмам-

«однодневкам», которые спустя месяц-другой ликвидируются и бросаются своими 

хозяевами, налоговики вправе заподозрить, что продавец совершает 

правонарушения.  

Не признать списанную «дебиторку» расходами, не уменьшающими 

налогооблагаемую прибыль только на том основании, что с покупателя все эти три 

года долг не требовался (нет деловой переписки и тому подобное) 

контролирующие органы, не могут.  

Безнадежная дебиторская задолженность признается расходами в том отчетном 

периоде, в котором истек срок исковой давности (п. 1 ст. 272 НК РФ).  

Однако не всегда организация имеет возможность (или желание) своевременно 

признать эту задолженность, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей 

налогообложения прибыли, расходами. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

весьма существенная сумма расходов приведет к возникновению убытков, что 

вызовет неодобрение собственников, которые заинтересованы в получении 

дивидендов по итогам года. Для налоговой инспекции убыточная декларация по 

налогу на прибыль может стать сигналом для проведения проверки [10]. 

Организации зачастую стараются придержать списание безнадежной 

дебиторской задолженности, выжидая тот момент, когда финансовое состояние 

организации и ее налогооблагаемая прибыль позволит это сделать безболезненно. 

Законодательством не запрещено признавать расходы позже установленной 

даты при: исправлении обнаруженной ошибки; более поздним выявлении 

понесенных расходов. Если организация обнаружила, что срок исковой давности 

дебиторской задолженности истек в прошлом году, но ее так и не списали, то речь 

идет о выявленной ошибки. Порядок ее исправления в регистрах бухгалтерского 

учета в первую очередь зависит от того, признаем ли мы ее существенной либо 

несущественной. 

Существенной признается ошибка, если она (вне зависимости от суммы) в 

отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период 

может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 

основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот период (п. 3 

ПБУ 22/2010) [34]. 

Иными словами, все зависит не от суммы, а в первую очередь, от характера 

ошибки и ее влияния на финансовые показатели организации. 

Если этот факт (обнаружение ошибки и ее исправление) повлиял, допустим, на 

сумму чистой прибыли, что в свою очередь, сказалось и на сумме дивидендов (или, 

например, изменилась сумма просроченной кредиторской задолженности, что 

должно повлиять на условия предоставленного кредита), то ошибку следует 

признать существенной. Если исправление ошибки значительно не изменило 

размер чистой прибыли либо другие аналогичные показатели, то ее можно считать 

несущественной [46]. 
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При составлении бухгалтерской отчетности за текущий год (в начале года 

следующего) необходимо будет произвести ретроспективный пересчет 

соответствующих показателей в соответствующих формах [17]. 

Для целей налогообложения прибыли несвоевременное списание 

задолженности на расходы также следует признать ошибкой. Организации не дано 

право самостоятельного определения даты признания расходов (постановление 

Президиума ВАС РФ от 15.06.10 № 1574/10, письмо Минфина России от 06.04.2016 

№ 03–03–06/2/19410).  

Следует иметь в виду, что несвоевременное списание расходов в 

предшествующем налоговом периоде не влечет за собой образование недоимки по 

налогу на прибыль. Организация вправе провести перерасчет налоговой базы и 

суммы налога за тот период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к прошлым 

периодам, если допущенные ошибки привели к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 

НК РФ).    

Минфин России считает, что исправить ошибку таким образом – уменьшить 

налогооблагаемую базу текущего периода на сумму расходов прошлого года – 

можно только в том случае, ели в результате такого уменьшения организация не 

понесет убыток (письма от 22.07.2015 № 03-02-07/1/42067, 24.03.2017 № 03-03-

06/1/17177, 16.02.2018 № 03-02-07/1/9766). 

В этом случае сумма задолженности, списанная в дебет счета 91 (субсчет 

«Прочие расходы»), в декларации по налогу на прибыль должна быть отражена в 

строке 400 «Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), 

относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате 

налога» [37].  

Для принятия НДС к вычету в книге покупок соответствующего налогового 

периода необходимо зарегистрировать (в полном размере или частично) 

полученный от продавца счет-фактуру. Подчеркнем: это право организации, 

воспользоваться им сразу же в полном размере, перенести на «потом» или разбить 

на части, а то и вовсе от него отказаться – решать ей самой. 

Зато восстановить НДС, принятый к вычету при перечислении аванса, – это уже 

обязанность (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Исполнить ее необходимо в том 

налоговом периоде, в котором возникло право на принятие к вычету налога по 

поступившему активу, то есть когда актив был принят к учету и получен счет-

фактура от продавца [22]. 

Перенести эту обязанность на более поздний срок либо отказаться от нее, 

значит занизить базу по НДС со всеми вытекающими последствиями: начислением 

штрафных санкций и пеней, возможной блокировкой счета и прочие. 

Полученный ранее и зарегистрированный в Книге-покупок авансовый счет-

фактура регистрируется в Книге продаж. Если сделка, в счет исполнения которой 

была перечислена предоплата, не состоялась, то продавец возвращает покупателю 

полученные от него средства. 

Несостоявшийся покупатель и в этом случае должен восстановить принятый к 

вычету при перечислении аванса НДС в порядке, указанном выше. 
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Отметим, что возврат предоплаты может быть произведен не только 

перечислением средств на расчетный счет этого несостоявшегося покупателя, но и 

на указанный им счет другого лица. Или, например, при несостоявшейся встречной 

сделке «товары взамен услуг», когда вместо оказания перечисления денег. 

На практике довольно часто бывает так, что получивший предоплату продавец 

не выполняет свои обязанности в установленный договором срок. Произведенная 

предварительная оплата, таким образом, приобретает статус просроченной. 

В регистрах бухгалтерского учета задолженность должна быть признана 

сомнительной. Следовательно, по ней должен быть, начислен, в зависимости от 

вероятности поставки товара.  

Алгоритм расчета резерва организация вправе выбрать сама. Подчеркнем, что 

в учетной политике целесообразно указать, что по каждой конкретной 

задолженности величина резерва определяется на основании отдельной справки-

расчета, подписанной главным бухгалтером и утвержденной руководителем 

организации. 

Для целей налогообложения, даже если начисление резерва и предусмотрено 

учетной политикой, эта дебиторская задолженность в расчете суммы резерва 

участвовать не может [36]. 

Она не связана с реализацией товаров (п. 1 ст. 266 НК РФ). Минфин России 

неоднократно обращал внимание. 

Таким образом, при формировании резерва по такой сомнительной 

задолженности в регистрах бухгалтерского учета возникнет вычитаема временная 

разница, что влечет начисление отложенного налогового актива. 

При истечении срока исковой давности задолженность подлежит списанию за 

счет начисленного ранее резерва либо за счет расходов (если резерв не был 

начислен, или его сумма меньше самой задолженности).  

Если списание расходов приведет к убытку в текущем периоде, то ошибку, 

вероятнее всего, следует признать существенной. В этом случае «дебиторка» 

списывается в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Таким образом, организация, возможно, уже и ненамеренно, не списала 

своевременно расходы прошлого (позапрошлого) года, то есть допустила ошибку, 

приведшую к переплате налога. 

Если же долг стал безнадежным по причине банкротства покупателя, и его 

конкурсной массы не хватило для оплаты данной задолженности, то она признается 

безнадежной на дату вступления в силу судебного решения (письмо Минфина 

России от 08.12.2017 № 03-03-06/2/82034) [29]. 

 

1.3 Методические основы анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

 

В ходе хозяйственной деятельности у организаций (предприятий) появляются 

договорные отношения с различными физическими и юридическими лицами при 

исполнении товарных операций, выполнении работ и оказании услуг. Расчеты с 

дебиторами и кредиторами отображаются в каждой стороне договора в своей 

бухгалтерской отчетности и в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, 
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которые признаются ею верными. Таким образом, каждое предприятие может 

выступать как дебитором, так и кредитором [38]. 

Дебиторская и кредиторская задолженность может считаться естественными 

элементами бухгалтерского баланса организации (предприятия). Они же 

появляются в следствии несовпадения даты возникновения обязательств с датой 

платежей согласно им. На финансовое положение предприятие воздействует как 

размер балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и 

период оборачиваемости любой из них [19]. 

По возможности оценки в составе дебиторской и кредиторской задолженности 

выделяются две группы. 

1. Точная задолженность, величину которой можно определить (например, долг 

покупателей за отгруженный товар). 

2. Оцениваема задолженность, величина которой определяется не в виде жестко 

фиксированной суммы в рублях, а подлежит расчету, например, задолженность по 

расчетам за товары в иностранной валюте (возникновение курсовых разниц). 

Таким образом, можно сделать вывод, что дебиторская задолженность 

представляет собой компоненту собственных средств организация, а кредиторская 

задолженность фактически предполагает собой компоненту заемных средств. Так 

же Дебиторская и кредиторская задолженность первой группы, которая 

учитывается на счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками», так как эти виды задолженности занимают 

наибольший удельный вес (60–70 %) в структуре дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

Целью рассмотрения анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

является изменения за анализируемый период; выявление суммы оправданной и 

неоправданной задолженности; реальность сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности; причины и давность образования дебиторской задолженности [27]. 

Задачами рассмотрения анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

является в пребывании в тесной связи с финансовым содержанием понятий 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

К таким задачам анализа дебиторской и кредиторской задолженности можно 

отнести следующие: 

 выявление состава и структуры, просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, ее части в совокупном размере дебиторской и кредиторской 

задолженности;  

 выявление структуры кредиторской и дебиторской задолженности согласно 

срокам погашения, по виду задолженности, по степени обоснованности 

задолженности;  

 определение размеров и структуры задолженности по претензиям, по векселям, 

по выданным и полученным авансам, по страхованию имущества и персонала, 

задолженности, образующей из-за расчетов с другими дебиторами и кредиторами, 

задолженности по банковским кредитам и другие определение причин их 

появления и вероятных путей устранения; 
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 определение структуры сведений по поставщикам по неоплаченным в расчетным 

документам, поставщикам по просроченным векселям, поставщикам по 

полученному коммерческому кредиту, установление их необходимости и 

законности;  

 определение не верного перечисления и получения авансовых платежей по 

бестоварным счетам и операциям; 

 выявление точности использования банковских ссуд; 

 выявление правильности расчетов с работниками по оплате труда, с 

поставщиками и подрядчиками, с другими дебиторами и кредиторами. 

Общими источниками данных для анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности организация являются: приказы и распоряжения по предприятию, 

оправдательные документы, используемые для отражения расчетов организация с 

разными  организациями и лицами [26]. 

При анализе расчетов с поставщиками и подрядчиками необходимо также 

использовать данные Главной книги и бухгалтерского баланса [13]. 

Основными источниками информации для анализа расчетов с покупателями и 

заказчиками считаются первичные документы, которые фиксируют переход 

готовой продукции из сферы производства в сферу обращения: приемо-сдаточные 

накладные, акты, ведомости и другое [18]. 

Важными источниками информации с целью рассмотрения анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности служат бухгалтерский баланс, 

приложение к бухгалтерскому балансу «Форма № 5» (включающая разделы о 

движении заемных средств и данные о дебиторской и кредиторской 

задолженности), оборотно-сальдовые ведомости, карточки аналитического учета, 

данные инвентаризации, первичные документы, журналы-ордера и ведомости 

синтетического учета, согласно которых отражается движение денежных 

платежей, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам, 

функционирующие нормативные документы [39]. 

С целью обобщения характеристики объектов применяются синтетические 

счета, согласно которых все показатели без исключения измеряются в денежном 

выражении [45]. 

Для наиболее подробной характеристики объектов анализируются 

аналитические счета, где помимо денежного измерителя могут присутствовать 

количественный показатель (такие как, штуки, килограммы, пары и тому 

подобное). 

При ведении журнально-ордерной формы бухгалтерского учета, 

рекомендованной с целью многих предприятий, таких как торговли, 

промышленности и сбыта, такая текущая информация о движении дебиторской и 

кредиторской задолженности отслеживается согласно сведениям определенных 

журналов-ордеров. 

Результаты каждого месяца по данным журналов-ордеров записываются в 

Главную книгу. 
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В организациях малого бизнеса сведения согласно дебиторской и кредиторской 

задолженности разбираются напрямую по Книге учета хозяйственных операций.  

Результатом Анализ дебиторской и кредиторской задолженности считается 

значимая составляющая финансового анализа в организации, которая позволяет 

выявлять не только показатели текущей и перспективной платежеспособности 

организации, но и факторы, которые влияют на их динамику и тем самым давать 

оценку на количественные и качественные тенденции изменения финансового 

состояния организации в будущем. 

В соответствии Закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 

в число главных задач бухгалтерского учета относится устранение отрицательных 

итогов хозяйственной деятельности организации и обнаружение 

внутрихозяйственных резервов для обеспечения ее финансовой устойчивости [16].  

Одним из инструментов анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

является инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами.  

Анализ начинается с изучения состава, объема, структуры и динамики 

дебиторской и кредиторской задолженности. Удельный вес каждой статьи 

дебиторской и кредиторской задолженности рассчитывается согласно формуле 
ДЗ или КЗ ,всего

часть ДЗ или КЗ
 · 100 %,     (1) 

где ДЗ  дебиторская задолженность; 

КЗ кредиторская задолженность. 

По итогам расчетов делаются выводы о влиянии на отклонение общей 

величины дебиторской и кредиторской задолженности коммерческой организации 

изменений сумм долгосрочной дебиторской и кредиторской  задолженности в 

целом, краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности в целом и 

отдельных их статей, а также дается оценка изменениям структуры дебиторской 

задолженности, произошедшим в отчетном году [48]. Далее анализируем 

оборачиваемость дебиторской задолженности, при которой используются 

показатели. 

1. Средняя дебиторская задолженность рассчитывается по формуле. 

ДЗсред= 
ДЗ нп+ДЗкп

2
· 100 %,     (2) 

где ДЗсред средняя дебиторская задолженность; 

ДЗнп дебиторская задолженность на начало периода; 

ДЗкп дебиторская задолженность на конец периода.  

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах рассчитывается по 

формуле. 

ОДЗоб =
Выручка от продаж

ДЗсред
,     (3) 

где ОДЗоб оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах. 

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях рассчитывается по 

формуле. 

    ОДЗ = 
360 дней 

ДЗоб
.      (4) 
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При проведении анализа необходимо рассчитать долю дебиторской 

задолженности в общем объеме текущих активов. 

Этот показатель используется для оценки качества дебиторской задолженности 

и ее объема. Он показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставленного предприятием. Рост его означает сокращение продаж в кредит, 

снижение – увеличение объема предоставленного кредита. Такой коэффициент 

показывает, сколько раз задолженность образуется и поступает организации за 

исследуемый период. 

4. Доля дебиторской задолженности определяется отношением дебиторской 

задолженности к текущим активам. 

   Удз = 
ДЗ

Тек.активы
 · 100 %,          (5) 

где Удз доля дебиторской задолженности; 

Тек. ак. текущие активы. 

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности проводится по той же 

схеме что и анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 

1. Средняя кредиторская задолженность рассчитывается по формуле. 

   КЗсред= 
КЗ нп+КЗкп

2
∙ 100 %,    (6) 

где КЗсред средняя дебиторская задолженность; 

КЗнпкредиторская задолженность на начало периода; 

КЗкпкредиторская задолженность на конец периода. 

2. Оборачиваемость кредиторская задолженности в оборотах рассчитывается 

по формуле 

    ОКЗоб =
Выручка от продаж

КЗсред
,         (7) 

где ОКЗоб оборачиваемость кредиторской задолженности в оборотах. 

3. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях рассчитывается по 

формуле 

    ОКЗ = 
360 дней 

КЗоб
.          (8) 

Положительной считается динамика, когда оборачиваемость кредиторской 

задолженности немного ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, в 

таком случае имеется коэффициент, который равен чуть больше единицы. Но в 

случаи, если сравнивать периоды погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности, то в такие случаи последний не должен быть ниже усредненных 

сроков, которые обязаны придерживаться дебиторы предприятий. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первой главе выпускной квалификационной работе, были подробно 

изложены теоретические аспекты дебиторской и кредиторской задолженности. 

Представлены основные понятие разнообразных трудов отечественных и 

зарубежных авторов. Рассмотрены бухгалтерские счета и наглядно приведены в 
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таблицах. В последнем подразделе описаны формулы, в целях улучшения качества 

дебиторской и кредиторской задолженности на предприятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во многих организациях 

(предприятиях) ограничиваются исследованием приказа согласно, учетной 

политике. Остальные же рабочие документы или отсутствуют (такие как формы 

внутренней отчетности, графики документооборота), или вовсе не утверждены 

руководителем (такие как План счетов, формы первичных учетных документов). 

Аналогичные предприятия не соблюдают порядок ведения бухгалтерского учета, 

который установлен Законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными 

документами [26]. 

Таким образом, дебиторская задолженность может возникнуть у покупателя 

(заказчика) в случае перечисления им предварительной оплаты согласно условиям 

договора. Перечисление ее с расчетного счета отражается в корреспонденции со 

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Он дебетуется на суммы 

исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и предварительную 

оплату, в корреспонденции со счетами денежных средств и другое. Отметим, что 

аналитический учет по счету 60 рекомендуется вести по каждому предъявленному 

счету. 

Между продавцом (подрядчиком, исполнителем) и покупателем (заказчиком) 

договоре целесообразно предусмотреть сроки оплаты приобретенного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг). Если срок в договоре не указан (что 

теоретически допустимо), то оплата должна быть произведена в течении семи дней 

со дня предъявления расчетных документов (п. 2 ст. 314 ГК РФ). В течении 

указанного в договоре срока продавец (подрядчик, исполнитель) ждет поступления 

денежных средств на свой расчетный счет в банке. Заметим, что погашение 

дебиторской задолженности покупатель (заказчик) может произвести и не 

денежными способами (что может быть первоначально отражено как в самом 

договоре, так и дополнительным соглашением к нему). 

Сумма резерва, начисленного по сомнительной (просроченной) задолженности 

в регистрах бухгалтерского учета, часто может быть больше, чем для целей 

налогообложения прибыли. В этом случае возникает вычитаемая временная 

разница (п. 11 ПБУ 18/02). Она, в свою очередь, обязывает к начислению 

отложенного актива (п. 14 ПБУ 18/02). 
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2 УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО ТК «КАНЦКЛАСС» 

 

2.1 Экономическая характеристика предприятия ООО ТК «КанцКласс» 

 

В ходе выпускной квалификационной работе объектом является Общество с 

ограниченной ответственностью торговая компания (ООО ТК) «КанКласс», 

который был организован 26.06.2000 г.  

ООО ТК «КанцКласс» является самостоятельным юридическим лицом, 

зарегистрировано в ИФНС города Озерска в ЕГРЮЛ 02 декабря 2002 года. 

ООО ТК «КанцКласс» имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, круглую 

печать со своим наименованием, штампы и бланками. 

Ассортимент оптового склада ООО ТК «КанцКласс» представлен 

разнообразным ассортиментом канцелярских изделий. Данная продукция 

предназначена для широкого круга потребителей. 

Юридический и фактический адрес: 456780, Челябинская обл., город Озерск, 

ул. Студенческая 6, ИНН организации: 7422026578, КПП организации: 742201001.  

Основной вид экономической деятельности является оптово-розничная 

торговля, в которой  представлена канцелярия школьного и офисного направлений, 

мебель для офиса, учебных заведений, стулья, кресла, расходные материалы для 

торговли, хозяйственные товары. 

Дополнительные виды деятельности компании: 

– полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки; 

– брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность 

Численность работающих на 01 декабря 2019 г. составляет 53 человека, значит, 

ООО ТК «КанцКласс» относится к малым организациям. К административно – 

управленческому персоналу относится четыре человека: генеральный директор, 

два заместителя директора и главный бухгалтер. Генеральный директор и два его 

заместителя являются учредителями данной организации, имеют каждый свою 

долю в уставном капитале и несут совместную ответственность. 

По выписки из ЕГРЮЛ уставный капитал на предприятии 

ООО ТК «КанцКласс» составляет 6 тыс. руб. Имущество состоит из вклада 

учредителя – это общая долевая собственность учредителя. Генеральным 

директором и главным бухгалтером является Паниковский Дмитрий Геннадьевич. 

Учетная политика в ООО ТК «КанцКласс» формируется главным бухгалтером 

и утверждается руководителем. Принятая Учетная политика утверждена Приказом 

о принятии учетной политики в организации № 1–уч от 11.11.2019 г. «Об учетной 

политике предприятия для целей бухгалтерского учета на 2019 год» и далее 

ежегодно утверждается [4]. 

ООО ТК «КанцКласс» применяет общую систему налогообложения.  

Расчёты с дебиторами и кредиторами происходят в наличной и безналичной 

форме, что оговаривается в договорах поставки товаров с контрагентами. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учёта составлена таким образом, 

чтобы минимизировать различия между бухгалтерским и налоговым учётом. В 
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связи с этим бухгалтерия может использовать регистры бухгалтерского учёта для 

определения налоговых баз для исчисления налогов и составления налоговой 

отчётности.  

Организация работает со следующими поставщиками: ООО «Урал 

канцелярский», ООО «Керхер», ООО «КанцМастер», ООО «КанцОптТорг», 

ООО «ПАЛП Инвест Трейдинг». 

У организации ООО ТК «КанцКласс» закупаются следующие магазины: 

ООО «Эрудит», ООО «Алиса», ООО «Вурдекинд», ООО «Дом книги», 

ООО «Элика», многие муниципальные и частные компании. 

Структура предприятия ООО ТК «КанцКласс» наглядно показана на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура на предприятии ООО ТК «КанцКласс» 

Главный бухгалтер на предприятии ООО ТК «КанцКласс» несет 

ответственность за ведение документооборота, ее сохранность, экономность и 

достоверность. Запрещается оформлять документы, которые могут противоречить 

законодательству и нарушают договорную и финансовую дисциплину [41]. 

Оперативный учет и контроль над выручкой и прибылью осуществляется на 

основе первичных бухгалтерских документов. Все записи о хозяйственных 

операциях, в том числе бухгалтерском учете ведутся на компьютере в программе 

1С: Предприятие – Бухгалтерский учет.  

За все время работы ООО ТК «КанцКласс» зарекомендовала себя как надежный 

и стабильный в финансовом отношении партнер [40]. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О 

бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», и Положениями по бухгалтерскому учету 

(ПБУ № 1–20) на предприятии ООО ТК «КанцКласс» на основании решения 

председателя учреждена бухгалтерская служба, возглавляемая главным 

бухгалтером. 

Основными задачами службы бухгалтерского учета являются: формирование 

полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении; применение прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета для обеспечения оперативности, достоверности и 

экономичности учетных данных. 

За соблюдение графика является ответственность за своевременное и 

доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для 
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отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в 

документах данных несут генеральный директор организация и главный бухгалтер 

ООО ТК «КанцКласс». Контроль за соблюдением использования графика 

документооборота осуществляет главный бухгалтер организация. 

Все рабочие места в бухгалтерии снабжены компьютерами, поэтому 

бухгалтерский учет ООО ТК «КанцКласс» автоматизирован. Используется 

программный продукт «1С: Бухгалтерия 8».  

Составить представление о данной организации поможет таблица 5, в которой 

представлены характерные показатели за 2018 г. и 2019 г. 

Таблица 5 – Динамика изменения основных экономических показателей 

организация 
Показатели 

 

Прошлый 

2018 год 

Отчетный 

2019 год 

Отклонение 

(+,-) 

Темп 

изменения, % 

Выручка, тыс. руб. 110 325 115 235 +4910 +4,45 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 80 203 75 265 -4938 -6,16 

Валовая прибыль, тыс. руб. 30 122 39 970 +9848 +32,69 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 1600 2100 +500 +31,25 

Прибыль продаж, тыс. руб. 27 590 37 274 +9684 +35,1 

Управленческие расходы, тыс. руб. 932 596 -336 -36,05 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 

27 317 38 884 +11 567 +42,34 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 21 854 31 107 +9253 +42,34 

Рентабельность продаж, % 25 32 +7 +28 

 

Рпр=
Ппр

В
∙ 100 %,        (9) 

где Рпр – рентабельность продаж, 

Ппр – прибыль от продаж, 

В – выручка. 

Анализируя экономические показали видно, что они имеют тенденцию к 

увеличению при этом, выручка увеличилась за 2019 год увеличилась по сравнению 

с 2018 годом на 4910 тыс. руб. и составила 110 325 тыс. руб., себестоимость 

снизилась на 4938 тыс. руб., а темп изменения составила 6,16 % – это положительно 

в работе организация. Более наглядно видно на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Экономические показатели 2018–2019 гг 
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Валовая прибыль увеличилась на 9 848 тыс. руб., темп изменения – 32 %. 

Независимости от того что коммерческие расходы увеличились на 500 тыс. руб., а 

управленческие расходы незначительно уменьшились на 336 тыс. руб., прибыль от 

продаж также увеличилась на 9684 тыс. руб., темп прироста составила – 35 %.  

Прибыль до налогообложения также увеличилась на 42 %, в итоге рентабельность 

продаж увеличилась на 28 %, что является положительным в работе организации. 

 

2.2 Особенности учета расчетов с дебиторами и кредиторами на предприятии 

ООО ТК «КанцКласс» 

 

Учёт торговых операций в организации ООО ТК «КанцКласс» 

автоматизированный по предусмотренным типовым формам первичных учетных 

документов. 

Бухгалтерский учет в организации ООО ТК «КанцКласс» ведется на 

программном обеспечении «1С: Предприятие».  

В конфигурации автоматизированы хозяйственные операции оптового 

приобретения и продаж товаров.  

Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным 

документом, обязательными реквизитами, которого являются: 

– дата составления документа; 

– наименование документа; 

– наименование экономического субъекта, составившего документ; 

– содержание факта хозяйственной жизни; 

– величина натурального и денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

– наименование должности и подпись лица (с указанием фамилии и инициалов), 

совершившего операцию и ответственного за правильность ее оформления [43]. 

Формы первичных учетных документов утверждает главный бухгалтер и 

руководитель ООО ТК «КанцКласс».  

На предприятии ООО ТК «КанцКласс» используют следующие документы: 

– товарная накладная (Приложение В); 

– расходная накладная (Приложение Г); 

– счет-фактура (Приложение Д); 

– акт о списании товаров (Приложение Е); 

– отчет о наличии и движении товаров; 

– прочие. 

Товары поступают в организации ООО ТК «КанцКласс»  от поставщиков на 

основании заключенных договоров поставки.  

Поставщики одновременно с отгрузкой товаров направляют в адрес 

ООО ТК  «КанцКласс» сопроводительные документы (сертификаты, счета-

фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные и др.). Оформленные 

документы на товары являются основанием для расчетов с поставщиками и их 

данные не могут быть пересмотрены после приемки товаров в 

ООО ТК «КанцКласс»».  
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Товарная накладная унифицированной формы № ТОРГ–12. 

Товарная накладная подписывается руководителем организация, главным 

бухгалтером организации и лицом, отпустившим товар, со стороны 

грузоотправителя и лицом, принявшим товар, со стороны грузополучателя. 

Товары на складе ООО ТК «КанцКласс» принимает кладовщик, который 

проверяет соответствие фактического их количества и качества данным 

сопроводительных документов поставщика. С кладовщиком заключен типовой 

договор о полной материальной ответственности. От занимаемой должности 

кладовщик может быть освобожден только после проведения сплошной 

инвентаризации товарно-материальных ценностей и передачи их по акту.  

В организации ООО ТК «КанцКласс» складской учет ведется в натуральных 

показателях по номенклатурным номерам товаров (тары). Кладовщик ведет 

товарные отчеты, в которых указываются поставщики и покупатели товаров, даты 

и номера документов, стоимость товаров по приходной и расходной частям отчета 

в отдельности по каждому документу. Внутри каждого вида прихода и расхода 

документы располагают в хронологическом порядке. Остаток товаров и тары на 

начало отчетного периода берутся из предыдущего отчета или из 

инвентаризационной описи. Остаток на конец периода определяется как остаток на 

начало периода плюс приход товара и тары за вычетом расхода за отчетный период. 

В конце отчета прописью указывается число приложенных документов, отчет 

подписывает кладовщик. 

Правильность начального остатка в товарном отчете устанавливается путем 

сопоставления данного отчета с предыдущим, который считается правильным, так 

как уже был проверен. Об изменении остатка товаров на конец отчетного периода 

ставят в известность материально-ответственное лицо, которое своей подписью в 

конце товарного отчета должно удостоверить правильность внесенных 

исправлений и нового остатка товаров.  

Товарные отчеты составляются по форме № ТОРГ–29 ежедневно в двух 

экземплярах. Первый экземпляр вместе с первичными документами передается в 

бухгалтерию, второй экземпляр остается у кладовщика.  

Контроль над правильностью складского учета осуществляется в бухгалтерии 

путем проверки правильности составления и оформления первичных документов. 

Учет товаров в ООО ТК «КанцКласс» осуществляется по стоимости их 

приобретения, а реализация – по себестоимости каждой единицы, согласно 

Учетной политике. 

Рассмотрим операцию оприходования товаров в ООО ТК «КанцКласс». В 

торговую организацию 16.04.2019 г. поступили товары по 

товаросопроводительным документам, предусмотренным условиями договора 

поставки товара – накладной № 126 (Приложение В) и счету-фактуре от 

ООО «Эрудит» на сумму 175 000 руб., в т. ч. НДС – 15 909,10 руб. По 

сопроводительным документам кладовщик проверяет количество поступивших 

товаров. После этого на документах кладовщик ставит штамп и подпись с 

расшифровкой в получении товара. Приход материально-ответственное лицо 
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заносит в товарный отчет, в котором указывает поставщика, даты и номера 

документов, стоимость и количество товаров. Товар оприходован.  

При передаче документов в бухгалтерию, бухгалтер проверяет правильность их 

оформления и заносит приход в базу «1С: Управление Торговлей», вкладка 

«Покупка»: «Поступление товаров и услуг». На основании счета-фактуры в 

программе отражается НДС к вычету, формируются запись в книге покупок. 

В Журнале хозяйственных операций ООО ТК «КанцКласс» приход товара 

отражается следующим образом (таблица 6). 

Таблица 6 – Корреспонденции счетов учета поступления товара в 

ООО ТК  «КанцКласс» 
Операция Сумма, руб. Дебет Кредит 

Поступление товара от ООО «Эрудит» 15 9090,9 41–1 60–1 

Предъявлен НДС ООО «Эрудит» 15 909,10 19–3 60–1 

Принят к вычету НДС по приобретенным товарам 15 909,10 68–2 19–3 

Оплачены товары с расчетного счета поставщику 175 000 60–1 51 

 

Реализация товаров в организации регулируется договорами продажи. 

Документом, свидетельствующим о переходе права собственности на товар от 

продавца к покупателю, выступает расходная накладная, которая в 

ООО ТК  «КанцКласс» служит основанием для списания проданных товаров. 

Составление расходной накладной и счета-фактуры производится в момент 

совершения операции. 

Рассмотрим оформление операции по реализации товаров. Предприятие 

ООО  ТК «КанцКласс» 17.07.2019 г. реализует товары компании ООО «Урал 

канцелярский». В программе «1С: Управление Торговлей», вкладка «Продажа»: 

«Реализация товаров и услуг» бухгалтер оформляет следующие документы: 

расходная накладная № 56 от 17.07.2019 г. на сумму 390 000,00 рублей, в т. ч. 

НДС – 35 454,54 рублей (Приложение Г) и счет–фактура (Приложение Д), в базе 

формируется запись в книге продаж.  

В Журнале хозяйственных операций ООО ТК «КанцКласс» реализация товара 

отражается следующим образом (таблица 7). Инвентаризация товаров и тары на 

складе ООО ТК «КанцКласс» проводится для проверки наличия и состояния ТМЦ. 

Инвентаризация на складе ООО ТК «КанцКласс» проводится один раз в начале 

каждого месяца в обязательном присутствии материально-ответственных лиц. 

Таблица 7 – Корреспонденции счетов по учету реализации товаров в 

ООО ТК «КанцКласс» 
Операция Сумма, руб. Дебет Кредит 

Отражена выручка от продажи 390 000 62–1 90–1 

Списана фактическая себестоимость реализуемых 

товаров 354 545,46 90–2.1 41–1 

Начислен НДС с выручки от продажи 35 454,54 90–3 68–2 

Поступление оплаты за товар от покупателя 390 000 51–1 62–1 
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Основными этапами инвентаризации являются: проверка наличия товаров, 

документальное оформление результатов инвентаризации и принятие 

хозяйственных решений на основании результатов инвентаризации. 

Проведение инвентаризации осуществляет постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, возглавляемая руководителем 

ООО ТК «КанцКласс». Инвентаризация товаров и тары на складе проводится в 

порядке расположения ценностей путем их обязательного пересчета.  

Результаты инвентаризации заносят в инвентаризационную опись, которая 

составляется в двух экземплярах. Заполняется опись на компьютере. Фрагмент 

инвентаризационной описи представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Фрагмент инвентаризационной описи ООО ТК «КанцКласс» 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Номенклатур

-ный номер 

По данным складского учета 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

Кол-во 
Цена, 

руб 

Сумма, 

руб. 
Кол-во 

Сумма, 

руб. 

1. Ручки, упаковка. уп. БП000000003 1500 250 375 000 1500 375 000 

2. Стул шт. БП000000005 1000 250 250 000 1000 250 000 

3. Тетрадь, упаковка уп. БП000000002 1500 200 300 000 200  300 000 

4. Стол шт. БП000000004 500 1 500 750 000 500 750 000 

Итого 4500 – 1 675 000 4500 1 675 000 

 

Результаты проведенной инвентаризации товаров отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности того месяца, в котором инвентаризация была закончена. 

Выявленные по результатам инвентаризации отклонения товаров отражаются в 

учете ООО ТК «КанцКласс» следующим образом (таблица 9). 

Таблица 9 – Корреспонденции счетов по результатам инвентаризации  
Содержание проводки Дебет Кредит 

Отражена недостача 94 41–1 

Отражен излишек 41–1 91–1 

Отражен зачет недостачи излишками по пересортице 41–1 41–1 

Сумма недостачи отнесена на виновное лицо 73–2 94 

Списана сумма недостачи при отсутствии виновных лиц 91–2 94 

 

Решение о зачете недостачи излишками принимает руководитель 

ООО ТК «КанцКласс», которому инвентаризационная комиссия представляет на 

рассмотрение предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 

расхождений фактического наличия товаров и данных бухгалтерского учета. 

Проверяемое материально-ответственное лицо предоставляет в 

инвентаризационную комиссию подробные объяснения о допущенной 

пересортице. 

Рассмотрим операции по отражению расчётов по претензии связанной с 

поставкой товара от поставщика. 

ООО ТК «КанцКласс» заключило с ООО «Урал канцелярский» договор от 

20.08.2019 г. № 218 о поставке 10 000 упаковок тетрадей (в 1 упаковке 10 шт.) на 

сумму 400 000 руб., в том числе НДС – 36 363,64 рублей. При разгрузке товара 
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оказалось, что фактически получено лишь 9 000 упаковки на сумму 360 000 рублей, 

в том числе НДС – 32 727,27 рублей (товарная накладная № 218 от 20.08.2019 г.). 

При этом организацией ООО ТК «КанцКласс» была перечислена поставщику 

предоплата за молоко в полном объёме от суммы сделки, что составило 

400 000 руб. 

Ответственными лицами ООО ТК «КанцКласс» был составлен акт о недостаче 

товара и выставлена претензия ООО «Урал канцелярский» на сумму 40 000 рублей. 

Поставщик принял претензию и признал свою вину. Данные по поставке товаров и 

отражению претензии указаны в таблице 10. 

Таблица 10 – Корреспондентские связи по учету товаров и формированию 

претензии 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Операции по оплате и поступлению товара. 

Перечислена предоплата по совершаемой сделке. 60 51 400 000 

Поступили товары от поставщика. 10 60 360 000 

Отражена сумма «входного» НДС 19 60 36 363,64 

Операции по возмещению «входного» НДС. 

Предъявлена к вычету сумма НДС по поставленным товарам 68 19 36 363,64 

Операции по отражению недостачи товаров. 

Отражена недостача товаров 76,2 60 40 000 

Возмещена сумма по претензии 51 76,2 40 000 

 

Структура фискальной задолженности ООО ТК «КанцКласс» состоит из 

задолженности по социальным взносам и налогам и сборам. 

ООО ТК «КанцКласс» является плательщиком следующих налогов: 

 НДС; 

 налог на прибыль; 

 налог на имущество; 

 НДФЛ; 

 страховые взносы. 

Эти суммы учитывают по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».  

В организации операции непосредственно связанные с действия по начислению 

и отчислений по налогам и сборам носят по отражения: 

– по дебету счетов 19, 68, 90, 09, 77, 70, 20, 23, 25, 26, 44, 69, 91; 

– по кредиту счёта 60, 19, 68, 69, 76, 51, 09, 77, 70.  

Кредиторская задолженность по налогам и сборам может включать также 

задолженность по уплате пеней и штрафов, начисленных налогоплательщику. 

Рассмотрим операции по отражению НДС при операции с поставкой товаров от 

поставщика. 

Согласно счет-фактуры № 169 от 19.09.2019 года, организация приобрела от 

поставщика ООО «Урал канцелярский» партию товаров. Стоимость партии 

товаров – 800 000 руб., НДС в размере – 72 727,27 руб. был отражён по 

соответствующим счетам бухгалтерского учёта. Задолженность организации перед 

ООО «Урал канцелярский» была погашена в следующем месяце. Данные по 
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приобретённым товарам и отражённой(возмещённой) суммы НДС представлены в 

таблице 11. 

ООО ТК «КанцКласс» в соответствии с законодательством рассчитывает сумму 

Налога на прибыль по итогам каждого отчетного (налогового) периода, т. е. 

ежеквартально и отчитывается перед бюджетом в установленные законом сроки. 

Таким образом, отражается обязательство перед бюджетом по уплате Налога на 

прибыль. Поскольку, в соответствии с законодательством на налогоплательщика 

возложена обязанность по уплате авансовых платежей по Налогу на прибыль, то 

кредиторская задолженность ООО ТК «КанцКласс» перед бюджетом представляет 

собой разницу между исчисленной суммой налога на прибыль, причитающейся по 

налоговой декларации (расчету) к уплате в бюджет и суммой уплаченный 

авансовых платежей (при условии превышения начисленного налога на прибыль 

над суммой авансовых платежей), которая погашается перечислением с расчетного 

счета налогоплательщика суммы доплаты по Налогу на прибыль за 

соответствующий отчетный (налоговый) период. 

Рассмотрим операции по исчислению налога на прибыль за отчётный период 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Корреспондентские связи по учету поступления товаров и НДС 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Операции по поступлению товаров и отражённом НДС на 19.09.2019 г. 

Отражена стоимость поступивших материалов от 

поставщика с НДС 41 60 800 000 

Отражена сумма НДС по приобретенным материалам 19 60 72 727,27 

Операции по оплате товаров на 20.09.2019 г. 

Отражена оплата поставщику за поставленные материалы 60 51 800 000 

Операции по возмещению «входного» НДС 

Предъявлены к вычету сумма НДС по товарам 68 19 72 727,27 

 

За 2019 год выручка от реализации работ и услуг в ООО ТК «КанцКласс», 

учтенная для целей налогообложения составила без учета налогооблагаемой 

прибыли 34 636 тыс. руб. 

Данные по налоговым обязательствам, связанные с налогом на прибыль, 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Корреспондентские связи по учету налога на прибыль 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, тыс. 

руб. 

Операции по начислению налога на прибыль за 2019 г. 

Начислен налог на прибыль 99 68 6927 

Операции по уплате авансовых платежей 

Уплачены авансовые платежи по налогу на прибыль 68 51 5724 

Операции по уплате налога на прибыль 

Уплачен налог на прибыль  68 51 1203 

 

Согласно учётной политике ставка налога на имущество в 

ООО ТК «КанцКласс» составляет 2,2 %. 
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Рассмотрим операции по исчислению налога на имущество организации за 

отчётный период. 

По итогам 2019 года в ООО ТК «КанцКласс» налоговая база по налогу на 

имущество равна 3500 тыс. руб. Данные по налоговым обязательствам, связанным 

с налогом на имущество, представлены в таблице 13. 

ООО ТК «КанцКласс» как налоговый агент производит удержание подоходного 

налога с физических лиц (НДФЛ) с суммы начисленной заработной платы 

работников и перечисляет удержанную сумму налога в бюджет в установленные 

законом сроки. 

Таблица 13 – Корреспондентские связи по учету налога на имущество 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, тыс. руб. 

Операции по начислению налога на имущество за 2019 г. 

Начислен налог на имущество 91 68 77 

Операции по уплате авансовых платежей 

Уплачены авансовые платежи 68 51 57 

Операции по уплате налога на имущество 

Уплачен налог на имущество 68 51 19 

  

Следовательно, с момента удержания НДФЛ с начисленной заработной платы 

работников возникает кредиторская задолженность по уплате налога в бюджет у 

ООО ТК «КанцКласс». 

Рассмотрим операции по исчислению с заработной платы работника НДФЛ и 

социальных взносов. Заработная плата Резвих А.П. за сентябрь 2019 года составила 

15 тыс. руб.  Операции по начислению и удержанию НДФЛ и социальным взносам 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Корреспондентские связи по учету НДФЛ и социальных взносов  
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Операции по удержанию НДФЛ с заработной платы работника за сентябрь 2019 г 

Удержан НДФЛ с сумм оплаты труда работника. 70 68 1950 

Операции по начислению социальных взносов за работника в сентябре 2019 г. 

Начислены страховые взносы в ФСС с сумм оплаты труда 

работника 2,9 %. 26 69 435 

Начислены платежи по обязательному страхованию от 

несчастных случаев 0,2 %. 26 69 30 

Начислены страховые взносы  в ПФР с сумм оплаты труда 

работника 22 %. 26 69 3300 

Начислены страховые взносы  в ФФОМС с сумм оплаты 

труда работника 5,1 %. 26 69 765 

Операции по оплате НДФЛ 

Уплачен НДФЛ 68 51 1950 

Операции по уплате социальных взносов 

Уплачены страховые взносы в ФСС 69 51 435 

Уплачены Платежи по обязательному страхованию от 

несчастных случаев. 69 51 30 

Уплачены страховые взносы в ПФР 69 51 3300 

Уплачены страховые взносы в ФФОМС 69 51 765 



37 
 

Учет личного состава и рабочего времени в ООО ТК «КанцКласс» ведется по 

группам работников, штатному и нештатному персоналу, местам производства 

работ (услуг), изготовлением которых заняты работники. Рассмотрим операции по 

расчётам с подотчётными лицами. Данные по выдаче и возврату суммы, выданной 

под отчёт представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Корреспондентские связи по учёту расчётов с подотчётными 

лицами 
Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

1. Операции по выдаче денежных средств из кассы 

Выданы денежные средства подотчётному лицу 71 50 20 000 

2. Операции по приобретению материалов 

Отражено приобретение материалов без НДС 10 71 12 712 

Отражён НДС с покупки материалов 19 60 2288 

3. Операции по возвращению денежных средств в кассу от подотчётного лица 

Возвращены не истраченные денежные средства в кассу 71 50 5000 

 

Из кассы, ООО ТК «КанцКласс» 17.10.2019 года Михайлову П.В. было выдано 

под отчёт 20 тыс. руб. для покупки канцелярских товаров. 19.10.2019 года 

материалы были приобретены подотчётным лицом, их стоимость составила 

15 тыс. руб.  

 

2.3 Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, ее 

структура и динамика 

 

Как говорилось в первой главе, дебиторы – это та организация (юридические 

или физические лица), которые имеют задолженность перед предприятием 

ООО ТК «КанцКласс», а кредиторами является данное предприятие, которое имеет 

задолженность перед банками и другими организациями. Составим подробно 

структуру и динамику кредиторской и дебиторской задолженности. В таблице 16 

показан состав и движения дебиторской и кредиторской задолженности.  

Таблица 16 – Анализ состава и движения дебиторской и кредиторской 

задолженности за 2019 г. 

Показатели 

Движение средств 

Темп 

роста, 

% 

Остаток 

на 31 

декабря 

2018, тыс. 

руб. 

Уд 

вес 

Возн

икло 

Уд 

вес 

Погаш

ено 

Удве

с 

Остаток 

на 31 

декабря 

2019, тыс. 

руб. 

Уд 

вес 

1. Дебиторская 

задолженность – всего 

55 239 100 10 

056 

100 6674 100 58 621 100 6,1 

1.1 Краткосрочная, в том 

числе: 

51 983 94,1 7900 79 5798 87 54 085 92,3 4 

до 1 месяца 1490 2,9 4300 54 2497 43 3293 6,1 121 

от 1 до 3 месяцев 10 258 19,7 2364 30 1366 24 11 256 20,8 9,7 

от 3 до 6 месяцев 20 235 38,9 1000 12,7 935 16 20 300 37,5 -0,32 

от 6 до 12 месяцев 20 000 38,5 236 3 1000 17 19 236 35,6 -3,82 

1.2 Долгосрочная 

задолженность платежи 

которой, более чем через 12 

месяцев 

3256 5,9 2156 22 876 13 4536 7,7 39 
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Окончание таблицы 16 

2. Кредиторская 

задолженность 

41182 100 6258 100 20 008 100 27 432 100 -33 

2.1 Краткосрочная в том 

числе: 

32 568 79 1023 16 18 588 93 15 003 55 -54 

до 1 месяца 9875 30 214 21 5089 27 5000 33 +49 

от 1 до 3 месяцев 13 632 41,9 321 31 6691 36 7262 48 -47 

от 3 до 6 месяцев 7061 22 488 48 5808 32 1741 12 -75 

от 6 до 12 месяцев 2000 6,1 - 0 1000 5 1000 7 -50 

2.2 Долгосрочная 

задолженность платежи по 

которой ожидается через 12 

месяцев 

8614 21 5235 84 1420 7 12 429 45 +44 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы, видно, что наибольший удельный 

вес дебиторской задолженности за 2019 год, занимает краткосрочная дебиторская 

задолженность (94 %), а долгосрочная дебиторская задолженность составит – 6 %. 

На конец отчетного периода краткосрочная дебиторская задолженность снизилась  

до 92,3 %, а долгосрочная дебиторская задолженность повысилась до 7,7 %.  

Анализируя кредиторскую задолженность за 2019, видно, что, краткосрочная 

кредиторская задолженность составляет – 79 %, при этом долгосрочная 

кредиторская задолженность равна 21 %. На конец периода краткосрочная 

кредиторская задолженность уменьшилась по структуре до 55 %, при этом 

долгосрочная кредиторская задолженность повысилась на 10 % и составила 45 %. 

В таблице 17, показан анализ дебиторской задолженности по срокам образования, 

за 2019 год. 

Таблица 17 – Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам 

образования за 2019 год 

Показатели 
Всего к. г. 

тыс. руб. 

В том числе по срокам образования 

До 1 мес. 
От 1 до 3 

мес. 

От 3 до 

6 мес. 

От 6 до 

12 мес. 

Свыше 12 

мес. 

1. Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, тыс. 

руб. 

38 905 12 563 5620 5920 14 802 - 

2. Задолженность поставщиков 

и подрядчиков 

5932 2 325 1253 1101 1253 - 

3. Прочие дебиторы 13 784 10 569 1632 500 235 848 

4. Всего дебиторская 

задолженность 

58 621 25 457 8505 7521 16 290 848 

5. В % к общей сумме 

дебиторской задолженности 

100 43,4 14,5 12,8 27,8 1,5 
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Рисунок 3 – Удельный вес дебиторской задолженности 

Анализируя дебиторскую задолженность по срокам образования видно, что до 

1 месяца она составила 43 %, от 1 до 3 месяца будет составлять 15 %, от 3 до 

6 месяцев только 13 %, от 6 до 12 месяцев – 28 %, свыше 12 месяцев – 2 %. 

По графику видно, что наибольший удельный вес занимает задолженность до 

месяца. В таблице 18 перечислены организации дебиторов имеющих наибольшую 

задолженность. 

Таблица 18 – Перечень организаций дебиторов, имеющих наибольшую 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

В том числе 

до 1 мес. 
от 1 до 3 

мес. 

от 3 до 6 

мес. 

от 6 до 

12 мес. 
свыше года 

ООО «Элика» 5100 - - - - 5100 

ООО «Дом книги» 11 423  1416  708  236 4720  4343 

ООО «Эрудит» 12 279  1820,7  910,35  303,45 6069  3175,5 

ООО «Алиса» 9533  2859,9  1429,95  476,65 4766,5 - 

Итого 38 335 6096,6 3048,3 1016,1 15555,5 12618,5 

 

Согласно инвентаризованной описи выбраны организации со сроком 

образования задолженности выше года. На рисунке 4 показаны организации, 

имеющие наибольшую задолженность. 

43%

15% 13%

28%

2%

до 1 месяца от 1 до 3 
месяцев

от 3 до 6 
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месяцев
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удельный вес
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Рисунок 4 – Организации, имеющие наибольшую задолженность 

При этом, видно, что, наибольшая задолженность до 1 месяца можно отнести 

ООО «Алиса», от 1 до 6 месяцев – ООО «Алиса», от 6 до 12 месяцев – 

ООО «Эрудит», а свыше года – ООО «Элика».  В итоге видно, что к наибольшей 

сумме задолженности можно отнести ООО «Алиса», наименьшая сумма 

приходится на предприятии ООО «Элика». Далее, в таблице 19 проанализируем 

состояние кредиторской задолженности по срокам образования в 2019 году. 

Анализируя состояние кредиторской задолженности по сроку образования, 

видно, что, наибольший удельный вес составляла задолженность до 1 месяца – 

49 %, при этом от 1 до 3 месяцев будет составлять 30 %, а от 3 до 6 месяцев – 17 %, 

от 6 до 12 месяцев – 3 %, а наименьший удельный вес составила задолженность 

свыше года – 1 %, это является положительным для организации. 

Таблица 19 – Анализ состояния кредиторской задолженности по срокам 

образования за 2019 год 

Показатели 

Остатки В том числе по сроком образования 

На к. г. 
До 1 

мес. 

от 1 до 

3 мес. 

от 3 до 6 

мес. 

от 6 до 

12 мес. 

свыше 

года 

Поставщики и подрядчики 25 312 10 252 8225 5233 1236 366 

По оплате труда 2100 1000 1100 - - - 

По социальному страхованию 1007 539 468 - - - 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

2543 1362 903 278 - - 

Задолженность перед бюджетом 1630 1630 - - - - 

Расчеты с подотчетными лицами 4100 2500 500 1100 - - 

Задолженность участникам по 

выплате доходов 

2865 2000 865 - - - 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

1625 1000 325 300 - - 

Кредиторская задолженность-

всего 

41 182 20 283 12 386 6911 1236 366 

Уд.вес в общей сумме 

кредиторской задолженности % 

100 49 30 17 3 1 

4720

6069

4766,5
5100

4343

3175,5

ИП Вивайт-тренд ИП Кудрявцева А.А. ООО «Эрудит» ООО «Алиса»

от 6 до 12 мес выше года
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Таблица 20 – Исходные данные для расчета показателей оборачиваемости за 

2018–2019 гг 
Показатели 2018 г. 2019 г. 

Кредиторская задолженность 27 432 41 182 

Дебиторская задолженность 55 239 58 621 

Выручка от продаж  110 325 115 235 

Себестоимость продаж 80 203 75 265 

Оборотные активы 74 788 88 234 

 

Необходимо сделать сравнение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также суммы привлеченных и отвлеченных источников за счет 

изменения сроков расчетов. Более наглядно отобразим в таблице 20 даны исходные 

данные для расчета показателей оборачиваемости. 

Таблица 21 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 
Показатели 2018 г. 2019 г. Изменение (+,-) 

Оборачиваемость дебиторской задолженности  2,08 2,02 -0,06 

Период погашения дебиторской задолженности в днях 173 178 +5 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме 

текущих активов 

0,74 0,66 -0,08 

Коэффициент оборачиваемости с учетом выручки 2 1,96 -0,04 

Коэффициент оборачиваемости с учетом себестоимости 0,69 0,78 +0,9 

 

Исходные данные, взятые из баланса и отчета о финансовых результатах, в 

таблицах 21, 22 проведем анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Расчетные данные [23]. 

1. Расчет средней дебиторской задолженности за 2018, 2019 года. Для расчета 

воспользуемся формулой 2.  

ДЗср2018=
50 836+55 239

2
= 53 037,5 (тыс. руб.); 

ДЗср2019=
55 239+58 621

2
= 56 930 (тыс. руб.). 

2. Расчет оборачиваемости дебиторской задолженности за 2017,2018 года. Для 

расчета воспользуемся формулой 3. 

Об.ДЗ2018=
110 325

53 037,5
= 2,08 (в количестве оборотов); 

Об.ДЗ2019=
115 235

56 930
= 2,02 (в количестве оборотов). 

3. Расчет периода дебиторской задолженности за 2018, 2019 года. 

Воспользуемся формулой 4.  

П.ДЗ2018= 
360

2,02
= 173 (дней); 

П.ДЗ2019= 
360

1,47
= 178 (дней). 

4. Расчет доли дебиторской задолженности за 2018, 2019 года.  

Д.ДЗ2018= 
55 239

74 788
∙ 100 % = 74  (%); 

Д.ДЗ2019=
58 621

88 234
∙ 100 % = 66 (%). 

5. Расчет коэффициента оборачиваемости  за 2018, 2019 года с учетом выручки. 
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К.об.с уч.В2018 = 
110 325

55 239
= 2; 

К.об.с уч.В2019 = 
115 235

58 621
= 1,96. 

6. Расчет коэффициента оборачиваемости  за 2018, 2019 года с учетом 

себестоимости. 

К.об.с уч.С2018 = 
55 239

80 203
= 0,69; 

К.об.с уч.С2019 = 
58 621

75 265
= 0,78. 

Таблица 22 – Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 
Показатели 2018 г. 2019 г. Изменение (+,-) 

Оборачиваемость кредиторской задолженности  2,97 3,36 0,39 

Период погашения кредиторской задолженности в 

днях 

121 107 -14 

Доля кредиторской задолженности в общем объеме 

текущих активов 

0,84 0,89 0,05 

Коэффициент оборачиваемости с учетом выручки 4 2,8 -1,2 

Коэффициент оборачиваемости с учетом 

себестоимости 

2,9 1,8 -1,1 

 

Расчетные данные [23]. 

1. Расчет средней кредиторской задолженности за 2018, 2019 года. Для расчета 

воспользуемся формулой 6. 

КЗср2018=
46 929+27 432

2
= 37 180,5 (тыс. руб.); 

КЗср2019=
27 432+41 182

2
= 34 307 (тыс. руб.). 

2. Расчет оборачиваемости кредиторской задолженности на 2018, 2019  года. 

Для расчета воспользуемся формулой 7. 

Об.КЗ2018= 
110 325

37 180,5
= 2,97 (в количестве оборотов); 

Об.КЗ2019=
115 235

34 307
= 3,36 (в количестве оборотов). 

3. Расчет периода кредиторской задолженности на 2018, 2019 года. Для расчета 

воспользуемся формулой 8. 

П.КЗ2018= 
360

2,97
= 121 (дней); 

П.КЗ2019= 
360

3,36
= 107 (дней). 

4. Расчет доли кредиторской задолженности на 20178, 2019 года.  

Д.КЗ2018= 
27432

32732
· 100 % = 84 (%); 

Д.КЗ2019=
41182

46482
· 100 % = 89 (%). 

5. Расчет коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности с 

учетом выручки на 2018, 2019 года.  

К.об.с уч.В2018 = 
110 325

27 432
= 4; 

К.об.с уч.В2019 = 
115 235

41 182
= 2,8. 
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6. Расчет коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности с 

учетом себестоимости на 2018, 2019 года.  

К.об.с уч.С2018 = 
80 203

27 432
= 2,9; 

К.об.с уч.С2019 =
75 265

41 182
= 1,8. 

 
Рисунок 4 – Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в 

количество оборотов за 2018–2019 гг. 

 
Рисунок 5 – Период погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

в днях за 2018–2019 гг. 

 
Рисунок 6 – Доля дебиторской и кредиторской задолженности за 2018  год 
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Рисунок 7 – Доля дебиторской и кредиторской задолженности за 2019  год 

Таким образом, анализирую дебиторскую и кредиторскую задолженность, 

можно сделать следующие выводы: расчетные показатели определяют, что, 

состояние расчетов с дебиторами по сравнению с прошлым годом имеют 

тенденцию к повышению. Таким образом видно, что оборачиваемость дебиторской 

задолженности уменьшается на 0,06 оборота и составил на 2019 год 2,02, при этом 

период погашения дебиторской задолженности в днях увеличился на 5 дней, это 

отрицательно в работе на предприятии. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности увеличивается на 0,39 и составил на 2019 год 3,36, при этом период 

кредиторской задолженности уменьшился на 14 дней. Коэффициент 

оборачиваемости с учетом выручки и себестоимости снижается – это является 

положительным в работе организации ООО ТК «КанцКласс». 

Однако, в динамике доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов уменьшилась на 8 %, что тоже является положительным для организации 

и составила 66 % на 2019 год и влияет на увеличения оборачиваемости с учетом 

выручки на 0,04. Анализируя показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности в динамике за 2 года видно, доля данной задолженности 

увеличилась на 5 % и составила на 2019 года – 89 %. Также видно, что доля 

кредиторской задолженности выше доли дебиторской задолженности на 23 %, что 

ухудшает финансовую устойчивость предприятия ООО ТК «КанцКласс» и 

увеличивает риски инвесторов. 

 

Выводы по разделу 2 

 

В данном разделе была рассмотрена организационно-экономическая структура 

организации. На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности дана 

краткая организационно-экономическая характеристика организации. 

Изучена учетная политика организации, рассмотрена организация 

бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и кредиторами в 

ООО ТК  «КланцКласс». Анализируя экономические показали видно, что они 

имеют тенденцию к увеличению при этом себестоимость снизилась на 4938 тыс. 

руб., а темп изменения составила 6,16 % – это положительно в работе организация. 

Валовая прибыль увеличилась на 9848 тыс. руб., темп изменения – 32 %. 

Независимости от того что коммерческие расходы увеличились на 500  тыс. руб., а 

управленческие расходы незначительно уменьшились на 336 тыс. руб., прибыль от 

Доля 

дебиторской 

задолженности; 

66%

Доля 

кредиторской 

задолженности; 

89%
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продаж также увеличилась на 9684 тыс. руб., темп прироста составила – 35 %.  

Прибыль до налогообложения также увеличилась на 42 %, в итоге рентабельность 

продаж увеличилась на 28 %, что является положительным в работе организация. 

Наибольшая задолженность до 1 месяца можно отнести ООО «Алиса», от 1 до 

6 месяцев – ООО «Алиса», от 6 до 12 месяцев – ООО «Эрудит», а свыше года – 

ООО «Элика» В итоге видно, что к наибольшей сумме задолженности можно 

отнести ООО «Алиса», наименьшая сумма приходится на организации 

ООО «Элика». Анализируя дебиторскую задолженность за 2019 год, видно, что 

наибольший удельный вес занимает краткосрочная дебиторская задолженность, 

которая составила 94 %, а долгосрочная дебиторская задолженность имеет 

наименьший удельный вес и составил – 6 %.  

Проведя анализ кредиторской задолженности за 2019, видно, что, удельный вес 

краткосрочной кредиторской задолженности составляет 79 %, при этом удельный 

вес долгосрочной кредиторской задолженности равен 21 %.  

Однако, в динамике доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов уменьшилась на 8 %, что тоже является положительным для организации 

и составила 66 % на 2019 год и влияет на увеличения оборачиваемости с учетом 

выручки на 0,04. Анализируя показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности в динамике за 2 года видно, доля данной задолженности 

увеличилась на 5 % и составила на 2019 года – 89 %. Также видно, что доля 

кредиторской задолженности выше доли дебиторской задолженности на 23 %, что 

ухудшает финансовую устойчивость предприятия ООО ТК «КанцКласс» и 

увеличивает риски инвесторов.   
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

3.1 Мероприятия, по совершенствованию управления дебиторской и 

кредиторской задолженности  

 

В результате проведения многоаспектного анализа дебиторской задолженности 

и кредиторской задолженности, в результате которого были выявлены следующие 

проблемы в системе управления дебиторской и кредиторской задолженности. 

1. В динамике темп прироста дебиторской задолженности составил 6,1 %, при 

этом прирост долгосрочной задолженности – 39 %. 

2. В динамике темп прироста кредиторской задолженности составил 33 %, темп 

прироста краткосрочной кредиторской задолженности, наконец, отчетного 

периода составил 79,9 %.  

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась на 0,06 оборота, 

период погашения увеличилась на 5 дней. 

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 0,36 оборота, 

период погашения уменьшилась на 14 дней. 

5. Неэффективная работа с дебиторской задолженностью к нарушениям сроков 

платежей. 

6. Отсутствие конкретной утвержденной кредитной политики. 

Результаты анализа задолженности подтвердили выводы о необходимости 

принятия оперативных мер по управлению задолженностью в целях обеспечения 

ликвидности и платежеспособностью в краткосрочные работы: 

– сокращение оборота дебиторской задолженности; 

– внедрение практики заключения договора с предоплатой товара в целях 

получения преобразований структуры задолженности; 

– расчет эффективной системы скидок за оплату продукции в аванс и досрочную 

оплату. 

Важными факторами риска, которые влияют на деятельность предприятия 

ООО  ТК «КанцКласс», являются на рисунке 8. 

Для наиболее эффективного управления дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности необходимо внедрить следующие мероприятия [37]. 

1. Системно проводить инвентаризацию расчетов для своевременного принятия 

мер по ликвидации задолженности. 

2. Своевременно напоминать дебиторам о присутствующей задолженности 

путем звонков или соответствующих писем. 

3. Предлагать покупателем погашения накопившиеся задолженности путем 

взаимозачета, что является наиболее оптимальным вариантом. 

4. Разработать график авансовых платежей, что позволит увеличить запас 

денежных средств для своевременного расчета с контрагентами. 

5. Поощрять добросовестных клиентов системой скидок. 
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6. Составить оперативно платежный календарь по погашению дебиторской 

задолженности. 

                           
Рисунок 8 Фактор риска на предприятии ООО ТК «КанцКласс» 

Главной задачей для работы предприятия ООО ТК «КанцКласс» с дебиторской 

задолженностью является эффективное взаимодействие с должниками (то есть 

дебиторами), которые не исполнили или ненадлежащем образом исполнившими 

договором, с целью для получения от кредитора денежных средств в подходящие 

сроки. 

Привлечение дополнительных крупных покупателей при сокращении суммы 

дебиторской задолженности ускорит оборачиваемость. Рост потребности 

предприятия в оборотных средствах для производства дополнительного объема 

товаров может быть обеспечен привлечением средств кредиторской 

задолженности [47]. 

Исходя из данных о модернизационном характере вложений во внеоборотные 

активы предприятия, была выявлена возможность наращивания объемов 

производства продукции при наличии потребности покупателей и достаточной 

обеспеченности оборотными активами для ее производства. 

Внедрение и системы скидок ускоряет оборачиваемость дебиторской 

задолженности и замедляет период оборачиваемости кредиторской задолженности, 

позволяя использовать ее в обороте, погасить краткосрочные займы и снизить 

издержки по их обслуживанию. 

В связи с этим была предложена двухкомпонентная система скидок. 

1. Скидка в размере 0,86 % суммы поставки за досрочную оплату продукции, 

уменьшающая дебиторскую задолженность, улучшающая платежную дисциплину. 

2. Скидка за покупку продукции в аванс в размере 1,67 % суммы поставки, 

привлекающая дополнительные средства кредиторской задолженности в оборот. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов сокращает 

период производственного цикла на 60 %, а прогнозный период финансового цикла 

отражает задержку средств кредиторов в обороте. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий окажет влияние на 

структуру задолженности, обеспечивая краткосрочную ликвидность предприятия 

риск непредвиденных 
расходов

неплатежеспособ
ность 

потребителей

появление 
дополнительных 

предприятий-конкурентов

штрафные санкции, пени, 
аварийные ситуации



48 
 

и, вместе с тем, наличие источников финансирования текущих активов в виде 

дополнительно привлечённой кредиторской задолженности покупателей.  

Правильно разработанная стратегия управления позволит организации 

ООО ТК «КанцКласс» своевременно, в полном объеме выполнять платежные 

обязательства, способствуя созданию репутации ответственной и надежной 

фирмы. Систематический контроль и анализ взаиморасчетов с поставщиками и 

покупателями позволит получать данные для оценки состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности, своевременно принимая необходимые действия по 

ее оптимизации, улучшению показателей финансового состояния, а также 

соблюдению требований российского законодательства.  

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

 

Изучив учетную политику предприятия ООО ТК «КанцКласс» было выявлено, 

что не создаются резервы по сомнительным долгам для целей налогового учета. 

Для создания такого резерва, является правом предприятии. 

Оптимизация налогообложения, являются целью создания резерва: по дебету 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам».  

Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется 

по каждому созданному резерву. 

Счет 63 «Резерв по сомнительным долгам» представляет собой яркий пример 

действительного резерва.  

Теория бухгалтерского учета знает несколько вариантов расчета величины 

сомнительной дебиторской задолженности, которая показана на рисунке 9 [34]. 

               
Рисунок 9 – Варианты расчета величины сомнительной дебиторской 

задолженности 

Поэтому счет 63 «Резерв по сомнительным долгам» и должен называться не 

«резервы», а именно «резерв», а не совокупность резервов, каждый из которых 

исчисляется и учитывается обособленно. 

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

б) расчет делается по 
ее сумме в целом;

а) задолженность группируется на 
почти безнадежную, сомнительную и 
потенциально сомнительную. Далее, 

первая уменьшается, скажем, на 90 %, 
вторая на 50 %, третья – на 20 %;

в) величина сомнительной 
задолженности определяется 

по каждому отдельному 
документу, подтверждающему 

право требования.
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установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 

гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного 

обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается 

соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая 

превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед 

этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с 

разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на 

кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой 

по времени возникновения (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, статья 266 НК РФ) [21]. 

Непосредственно, если дебиторская задолженность не погашена в срок, 

согласно условиями договора, и не имеет гарантии, то на сумму такой 

задолженности предприятие имеет право создать резерв сомнительных долгов. 

Согласно ст. 196 ГК РФ «Общий срок исковой давности составляет три года со 

дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. Срок 

исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для 

защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35–ФЗ «О противодействии 

терроризму».  

По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается со 

дня исполнения основного обязательства. 

В соответствии со статьей 192 ГК РФ срок, исчисляемый годами, истекает в 

соответствующие месяц и число последнего года срока. 

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, 

исчисляемых месяцами. 

К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, 

исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет 

кварталов ведется с начала года. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего 

месяца срока. 

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый 

днями, и считается равным пятнадцати дням. 

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в 

котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого 

месяца. 

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней 

недели срока. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день согласно ст. 193 

ГК РФ. 

Мероприятие 1. Создадим на предприятии ООО ТК «КанцКласс» резерва по 

сомнительным долгам, для того чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. В 

таблице 23 показан расчет суммы резерва по сомнительным долгам. 
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Таблица 23 – Расчет резерва по сомнительным долгам 
Наименование 

должника 

Сумма задолженности, 

тыс. руб. 

Длительность просрочки 

платежа, дни 

Величина 

резерва, % 

Сумма резерва, 

тыс. руб. 

ИП Кудрявцева А.А. 5000 62,00 50 2500 

ООО «Эрудит» 20 000 58,00 50 10 000 

ООО «Алиса» 15 500 90,00 100 15 500 

Итого 40500 - - 28 000 

 

В таблице видно, что сумма резерва составляет 28 000 тыс. руб. Выручка в 

2019 году составила – 115 235 тыс. руб. Таким образом, имеем право создать резерв 

на сумму – 11 524 тыс. руб. (10 % от выручки). Создание резерва необходимо 

закрепить в учетной политике для целей налогового учета. Такие резервы 

уменьшают налогооблагаемую базу, которая показана в таблице 23. 

Таблица 23 – Сводный расчет от внедрения мероприятий 
Показатели До мероприятия После мероприятия Отклонение (+,-) в сумме 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 58 621 47 097   -11 524 

Выручка от реализации, тыс. руб. 115 235 115 235 0 

Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 41 182 29 658 -11 524 

Оборачиваемость ДЗ 2,02 2,45 +0,43 

Период погашения ДЗ, дней 178 147 -31 

Доля ДЗ,% 0,66 0,53 -0,13 

Оборачиваемость КЗ 3,36 3,88 +0,52 

Период погашения КЗ, дней 107 93 -14 

Доля КЗ,% 0,89 0,34 -0,55 

 

В результате проведение резерва по сомнительным долгам можно сделать 

вывод, что уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму созданного резерва, 

составила 11 524 тыс. руб., что повлияло на экономию денежных средств для 

дебиторской и кредиторской задолженности и уменьшению дней для дебиторской 

задолженности на 31 день, а кредиторской задолженности на 14 дней, что является 

положительным для предприятия. 

Мероприятие 2. Кредиторская задолженность является важным источником 

финансирования для многих видов бизнеса. Она может рассматриваться как 

«самопроизвольно возникающий», «спонтанный» источник финансирования, 

который увеличивается с ростом объемов производства и продаж. 

Управление кредиторской задолженностью предполагает применение 

предприятия наиболее подходящих и выгодных форм и сроков расчетов с 

контрагентами, и в самых общих чертах сводится к сохранению финансовой 

стабильности организации при снижении дефицита оборотных средств. 

Руководству ООО ТК «КанцКласс» целесообразно выработать методы 

своевременного погашения кредиторской задолженности и недопущение 

появления штрафных санкций.  

Предлагается более четко структурировать расчеты с кредиторами в рамках 

аналитического учета. 

В ООО ТК «КанцКласс» к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

открыты следующие субсчета: 60.1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в 
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рублях» и 60.2 «Авансы выданные». А к счету 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» открыт субсчет: 19.3 «НДС по приобретенным товарно-материальным 

запасам». Такой учет затрудняет работу бухгалтера, поскольку в такой ситуации 

достаточно сложно сразу оценить величину задолженности перед поставщиками за 

товары и перед подрядчиками за оказанные услуги (выполненные работы). 

Поэтому в настоящее время сверка расчетов преобладает в ручном режиме по 

каждому контрагенту на основании заключенных хозяйственных договоров и 

товаросопроводительных документов (актов выполненных и принятых заказчиком 

работ). Сверка осуществляется вручную, поскольку документооборот в 

организации небольшой, однако не стоит забывать, что организация динамично 

развивающееся, с каждым годом возрастает выручка от реализации, следовательно, 

увеличивается документооборот и сверка данных вручную, будет отнимать много 

рабочего времени у работников бухгалтерии. 

Оценивая данную ситуацию руководству ООО ТК «КанцКласс» можно 

предложить следующие рекомендации по совершенствованию учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками: 

Предполагается, что в связи с этими нововведениями объем работ 

бухгалтерских работников существенно сократится. Сгруппируем для наглядности 

данные рекомендации в таблицу 24. 

Таблица 24 – Открытие субсчетов 
Используемые субсчета Субсчета, рекомендованные 

к применению 

Выгода от предложенных 

рекомендаций 

К счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками»: 60.1, 60.2 

К счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками»: 60.1, 60.2, 

60.3, 60.4 

Сокращение времени обработки 

документов сотрудниками бухгалтерии, 

повышение производительности труда 

К счету 19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям»: 19.3 

К счету 19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям»: 19.1, 19.2, 19.3, 

19.4 

Позволяет систематизировать учет 

расчетов 

 

Данные рекомендации позволят сделать учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками более прозрачным, наладить и систематизировать систему расчетов. 

Предполагается, что в связи с этими нововведениями объем работ 

бухгалтерских работников существенно сократится, при этом отпадет 

необходимость в наборе дополнительных специалистов в бухгалтерскую службу. 

В целях повышения производительности труда и эффективности управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью рекомендуется разработать 

следующий учетный регистр, обобщающий информацию о величине 

задолженности и позволяющий сгруппировать учетные данные в разрезе каждого 

контрагента. Данные по формированию учётного регистра представлены в 

таблице  25. 
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Таблица 25 – Разработка учетных регистров 
Период Содержание операции Контрагент Дебет Кредит Сумма 

14.10.19  Поступление товаров ООО «Эрудит» 41.1 60.1 48 559 

ООО «Эрудит» 41.1 60.1 14 695 

НДС ООО «Эрудит» 19.3 60.1 4414 

ООО «Эрудит» 19.3 60.1 1336 

25.10.19 Оказание услуг ОАО  «Интерсвязь» 26 60.1 5315 

НДС ОАО  «Интерсвязь» 19.3 60.1 957 

Итого: 68 569 рублей, в том числе НДС 6707 рублей 

 

Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, 

необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и 

систематизируется в учетных регистрах. 

Руководству организации стоит пересмотреть возможность расчётов с 

поставщиками и подрядчиками, а именно ввести процедуру взаимозачета. 

Согласно ст. 410 Гражданского Кодекса РФ, для того, чтобы провести зачет 

требований, достаточно заявления одной из сторон. Согласия контрагента при этом 

не требуется. Путем зачета взаимных требований обязательства могут быть 

погашены как частично, так и в полном объеме. Таким образом, для того, чтобы 

провести в бухгалтерском учете взаимозачет, компании достаточно оформить 

соответствующий акт и предоставить второй экземпляр контрагенту. 

Операции по погашению обоюдных задолженностей организаций отражаются 

в бухгалтерском учете подобно другим расчетным процедурам. Операция 

взаимозачета производится тогда, когда получено заявление от противной стороны 

либо подписан акт. 

Мероприятие 3. Проведем взаимозачет с отдельными поставщиками и 

подрядчиками. 

Так ООО «Эрудит» имеет задолженность перед ООО ТК «КанцКласс» по 

оплате за товары, поставленных по договору купли-продажи. Сумма 

задолженности  5000 тыс. руб. (в том числе НДС – 454 545 руб.). В свою очередь 

ООО ТК «КанцКласс» имеет перед ООО «Эрудит» встречную задолженность по 

оплате товарных перевозок, выполненных по договору подряда, так как в 

организации ООО ТК «КанцКласс» не налажена транспортная сеть, следовательно, 

организация вынуждена обращаться за данной услугой к покупателям. Сумма 

задолженности составляет 3000 тыс. руб. (в том числе НДС – 272 727 руб.).  

ООО ТК «КанцКласс»  необходимо составить письмо с обращением о 

рассмотрении возможности зачета взаимных требований и отправить в 

ООО «Эрудит».  

По окончанию согласования и проведению операций по взаимозачёту в 

бухгалтерском учете ООО ТК «КанцКласс» необходимо составить запись: 

Д 62 К 60.1 – 3 000 тыс. руб. – проведен взаимозачет согласно обращению о 

зачете взаимных требований. 
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3.3 Экономическая эффективность от предложенных мероприятий 

 

Для расчета эффективности по уменьшению задолженностей, создаются 

следующие мероприятие. 

Мероприятие 1. Составим оперативно-платежный календарь по погашению 

дебиторской задолженности для организаций дебиторов в таблице 26. 

Таблица 26 – Оперативно-платежный календарь погашения дебиторской 

задолженности 
Дебиторская задолженность Период погашения Итого 

до 1 мес. до 3 мес. от 3 до 6 мес.  

 30 % 15 % 5 %  

ИП Кудрявцева А.А. 3426,9 1713,5 571,2 5711,6 

ООО «Эрудит» 3683,7 1841,9 614 6139,6 

ООО «Алиса» 2860 1430 476,7 4766,7 

Итого 9970,6 4985,4 1662 16 618 

 

Анализируя и проведя расчетные мероприятия по уменьшению кредиторской и 

дебиторской задолженности, получилось, что дебиторская задолженность 

уменьшилась на 16 618 тыс. руб., наибольшие изменение произошло у покупателей 

и заказчики, которое составило 16 618 тыс. руб., остальное изменение не 

произошло. 

В результате составление оперативно платежного календаря сумма 

дебиторской задолженности в течение 6 месяцев снизиться на 20 905 тыс. руб., 

которое можно будет направить на погашение кредиторской задолженности. 

В таблице 27 представлен состав и структуру дебиторской и кредиторской 

задолженности после внедрения мероприятий и итоговый отчет от мероприятий. 

Таблица 27 – Состав и структура дебиторской и кредиторской задолженности 

после внедрения мероприятий 
Показатели До проведения 

мероприятия 

После проведения 

мероприятия 

Отклонение (+,-) 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес. % 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес. % 

В сумме. 

тыс. руб. 

По уд. 

весу, % 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. в том числе: 

58 621 100 42 003 100 -16 618 -28 

Покупатели и заказчики, тыс. руб. 38 905 66 22 287  -16 618 -43 

Поставщики и подрядчики, тыс. 

руб. 

5932 10 5932  0 0 

Прочие дебиторы, тыс. руб. 13 784 24 13 784  0 0 

Кредиторская задолженность – 

всего 

41 182 100 24 564 100 -16 618 -41 

Поставщики и подрядчики 25 312 61 17 531 71 -7781 -31 

По оплате труда 2100 5 0 0 -2100 -100 

По социальному страхованию 1007 2 0 0 -1007 -100 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

2543 6 2543 10 0 0 

Задолженность перед бюджетом 1630 4 0 0 -1630 -100- 

Расчеты с подотчетными лицами 4100 10 0 0 -4100 -100 

Задолженность участникам по 

выплате доходов 

2865 7 2865 12 0 0 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

1625 5 1625 7 0 0 
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После проведения мероприятий кредиторская задолженность так же 

уменьшилась на 16 618 тыс. руб. До нуля была снижены оплата труда и 

задолженность перед бюджетом, социальное страхование и задолженность 

подотчетным лицам. Задолженность с поставщиками и подрядчиками 

уменьшилась на 7783 тыс. руб. На остальную задолженность изменение не 

произошло. 

Мероприятия 2. Факторинг предприятия. 

Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 

Организация ООО ТК «КанцКласс» отгрузила товар в виде канцерных товаров 

своему покупателю ООО «Алиса» 1 февраля на сумму 5200 тыс. рублей. Банк, 

который занимается факторингом обеспечивает 80 % от суммы договора. Ставка 

факторинга 20 % годовых, комиссия за обработку счетов-фактуры взимается в 

размере 100 рублей за один документ. Отсрочка платежа 90 дней. Дебитор погасил 

свой долг 25 февраля. Банк передал организации ООО ТК «КанцКласс» денежные 

средства после проверки документов: 5200 тыс. рублей · 0,8 = 4160 тыс. рублей. 

Комиссионное вознаграждение за пользование средствами факторинга составит: 
5200 · 0,8 · 0,20

365 · 24
 =  54 тыс. рублей. Итоговая переплата составит: 54 000 + 100 = 54 100 

рублей. В соответствии от предложенных мероприятий в таблице 28 покажем, 

сводный расчет. 

Таблица 28 – Сводная таблица от предложенных мероприятий 
Показатели До мероприятия После мероприятия Отклонение (+,-) в сумме 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

58 621 27 479 -31 142 

Выручка от реализации, тыс. руб. 115 235 115 235 0 

Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 

41 182 10 040 -31 142 

Оборачиваемость ДЗ 2,02 2,68 +0,66 

Период погашения ДЗ, дней 178 134 -44 

Оборачиваемость КЗ 3,36 4,5 +1,14 

Период погашения КЗ, дней 107 80 -27 

 

Расчетные данные: 

Коэффициент оборачиваемости 

Коб.д.з. = 
115 235

(27 479+58 621)/2
= 2,68 (в количестве оборотов); 

Коб.к.з. = 
115 235

(41182+10040)/2
= 4,5 (в количестве оборотов). 

Период оборачиваемости 

Поб.Д.З. = 
360

2,68
= 134 (дней); 

Поб.К.З. = 
360

4,5
= 80 (дней). 
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Рисунок 10 – Дебиторская и кредиторская задолженность от предложенных 

мероприятий 

 
Рисунок 11 – Коэффициент оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности от предложенных мероприятий в количестве оборотов 

 
Рисунок 12 – Период дебиторской и кредиторской задолженности от 

предложенных мероприятий в днях 
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Проанализировав графически сводный расчет от внедрения мероприятий, 

видно, что дебиторская и кредиторская задолженность уменьшилась на 

31 142  тыс. руб. Что является положительным для предприятия, так как 

оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 0,66 и период 

погашение ее тем самым уменьшился на 44 дня. Это означает, что наши должники 

должны будут заплатить через 134 дня, а не через 178 дней, что является 

положительно для предприятия. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

увеличилась на 1,14 а период погашение уменьшился на 27 дней, что составила 

после внедрения мероприятий погасить кредиторскую задолженность не через 

107 дней, а через 80 дней. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Проанализировав третью главу, можно сделать вывод, правильное 

разработанная стратегия управления позволит организации ООО ТК «КанцКласс» 

своевременно, в полном объеме выполнять платежные обязательства, способствуя 

созданию репутации ответственной и надежной фирмы. Систематический 

контроль и анализ взаиморасчетов с поставщиками и покупателями позволит 

получать данные для оценки состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, своевременно принимая необходимые действия по ее 

оптимизации, улучшению показателей финансового состояния, а также 

соблюдению требований российского законодательства.  

Одним из предложений является внесудебное погашение просроченной 

задолженности. Данный путь наиболее оптимален и желателен, особенно если 

просрочившим должником предприятия является старый деловой партнер или 

стратегически важный контрагент. Однако необходимо отметить, что при выборе 

этого пути погашения задолженности обязательно требуется наличие доброй воли 

со стороны контрагента. В противном случае такое направление действий окажется 

фактически тупиковым и потребуется обращение к иным способам погашения 

дебиторской задолженности, но время будет упущено. 

Анализируя и проведя расчетные мероприятия по уменьшению кредиторской и 

дебиторской задолженности, получилось, что дебиторская задолженность 

уменьшилась на 16 618 тыс. руб., наибольшие изменение произошло у покупателей 

и заказчики, которое составило 16 618 тыс. руб., остальное изменение не 

произошло. 

После проведения мероприятий кредиторская задолженность так же 

уменьшилась на 16 618 тыс. руб. До нуля была снижены оплата труда и 

задолженность перед бюджетом, социальное страхование и задолженность 

подотчетным лицам. Задолженность с поставщиками и подрядчиками 

уменьшилась на 7783 тыс. руб. На остальную задолженность изменение не 

произошло. Проанализировав графически сводный расчет от внедрения 

мероприятий, видно, что дебиторская и кредиторская задолженность уменьшилась 

на 31 142 тыс. руб. Что является положительным для предприятия, так как 

оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 0,66 и период 
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погашение ее тем самым уменьшился на 44 дня. Это означает, что наши должники 

должны будут заплатить через 134 дня, а не через 178 дней, что является 

положительно для предприятия.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 1,14 а период 

погашение уменьшился на 27 дней, что составила после внедрения мероприятий 

погасить кредиторскую задолженность не через 107 дней, а через 80 дней.  

Следовательно, можно сделать вывод, что от предложенных мероприятий 

улучшилась эффективность качества в организации ООО ТК «КанцКласс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе выпускной квалификационной работе, были подробно 

изложены теоретические аспекты дебиторской и кредиторской задолженности. 

Представлены основные понятие разнообразных трудов отечественных и 

зарубежных авторов. Рассмотрены бухгалтерские счета и наглядно приведены в 

таблицах. В последнем подразделе описаны формулы, в целях улучшения качества 

дебиторской и кредиторской задолженности на предприятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во многих организациях 

(предприятиях) ограничиваются исследованием приказа согласно, учетной 

политике. Остальные же рабочие документы или отсутствуют (такие как формы 

внутренней отчетности, графики документооборота), или вовсе не утверждены 

руководителем (такие как План счетов, формы первичных учетных документов). 

Аналогичные предприятия не соблюдают порядок ведения бухгалтерского учета, 

который установлен Законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными 

документами [26]. 

Таким образом, дебиторская задолженность может возникнуть у покупателя 

(заказчика) в случае перечисления им предварительной оплаты согласно условиям 

договора. Перечисление ее с расчетного счета отражается в корреспонденции со 

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Он дебетуется на суммы 

исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и предварительную 

оплату, в корреспонденции со счетами денежных средств и другое. Отметим, что 

аналитический учет по счету 60 рекомендуется вести по каждому предъявленному 

счету. 

Между продавцом (подрядчиком, исполнителем) и покупателем (заказчиком) 

договоре целесообразно предусмотреть сроки оплаты приобретенного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг). Если срок в договоре не указан (что 

теоретически допустимо), то оплата должна быть произведена в течении семи дней 

со дня предъявления расчетных документов (п. 2 ст. 314 ГК РФ). В течении 

указанного в договоре срока продавец (подрядчик, исполнитель) ждет поступления 

денежных средств на свой расчетный счет в банке. Заметим, что погашение 

дебиторской задолженности покупатель (заказчик) может произвести и не 

денежными способами (что может быть первоначально отражено как в самом 

договоре, так и дополнительным соглашением к нему). 

Сумма резерва, начисленного по сомнительной (просроченной) задолженности 

в регистрах бухгалтерского учета, часто может быть больше, чем для целей 

налогообложения прибыли. В этом случае возникает вычитаемая временная 

разница (п. 11 ПБУ 18/02). Она, в свою очередь, обязывает к начислению 

отложенного актива (п. 14 ПБУ 18/02). 

В данном разделе была рассмотрена организационно-экономическая структура 

организации. На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности дана 

краткая организационно-экономическая характеристика организации. 
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Изучена учетная политика организации, рассмотрена организация 

бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и кредиторами в 

ООО ТК «КланцКласс». 

Анализируя экономические показали видно, что они имеют тенденцию к 

увеличению при этом себестоимость снизилась на 4938 тыс. руб., а темп изменения 

составила 6,16 % – это положительно в работе организация. Валовая прибыль 

увеличилась на 9848 тыс. руб., темп изменения – 32 %. Независимости от того что 

коммерческие расходы увеличились на 500 тыс. руб., а управленческие расходы 

незначительно уменьшились на 336 тыс. руб., прибыль от продаж также 

увеличилась на 9684 тыс. руб., темп прироста составила – 35 %.  Прибыль до 

налогообложения также увеличилась на 42 %, в итоге рентабельность продаж 

увеличилась на 28 %, что является положительным в работе организация. 

Наибольшая задолженность до 1 месяца можно отнести ООО «Алиса», от 1 до 

6 месяцев – ООО «Алиса», от 6 до 12 месяцев – ООО «Эрудит», а свыше года – 

ИП Вивайт тренд В итоге видно, что к наибольшей сумме задолженности можно 

отнести ООО «Алиса», наименьшая сумма приходится на организации ИП Вивайт 

тренд.  

Анализируя дебиторскую задолженность за 2019 год, видно, что наибольший 

удельный вес занимает краткосрочная дебиторская задолженность, которая 

составила 94 %, а долгосрочная дебиторская задолженность имеет наименьший 

удельный вес и составил – 6 %.  

Проведя анализ кредиторской задолженности за 2019 год, видно, что, удельный 

вес краткосрочной кредиторской задолженности составляет 79 %, при этом 

удельный вес долгосрочной кредиторской задолженности равен 21 %.  

Однако, в динамике доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов уменьшилась на 8 %, что тоже является положительным для организации 

и составила 66 % на 2019 год и влияет на увеличения оборачиваемости с учетом 

выручки на 0,04. Анализируя показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности в динамике за 2 года видно, доля данной задолженности 

увеличилась на 5 % и составила на 2019 года – 89 %. Также видно, что доля 

кредиторской задолженности выше доли дебиторской задолженности на 23 %, что 

ухудшает финансовую устойчивость предприятия ООО ТК «КанцКласс» и 

увеличивает риски инвесторов. 

Проанализировав третью главу, можно сделать вывод, что, анализируя и 

проведя расчетные мероприятия по уменьшению кредиторской и дебиторской 

задолженности, получилось, что дебиторская задолженность уменьшилась на 

16 618 тыс. руб., наибольшие изменение произошло у покупателей и заказчики, 

которое составило 16 618 тыс. руб., остальное изменение не произошло. 

После проведения мероприятий кредиторская задолженность так же 

уменьшилась на 16 618 тыс. руб. До нуля была снижены оплата труда и 

задолженность перед бюджетом, социальное страхование и задолженность 

подотчетным лицам. Задолженность с поставщиками и подрядчиками 

уменьшилась на 7783 тыс. руб. На остальную задолженность изменение не 

произошло. 
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Проанализировав графически сводный расчет от внедрения мероприятий, 

видно, что дебиторская и кредиторская задолженность уменьшилась на 

31 142 тыс.  руб. Что является положительным для предприятия, так как 

оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 0,66 и период 

погашение ее тем самым уменьшился на 44 дня. Это означает, что наши должники 

должны будут заплатить через 134 дня, а не через 178 дней, что является 

положительно для предприятия.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась на 1,14 а период 

погашение уменьшился на 27 дней, что составила после внедрения мероприятий 

погасить кредиторскую задолженность не через 107 дней, а через 80 дней. 

Следовательно, можно сделать вывод, что от предложенных мероприятий 

улучшилась эффективность качества в организации ООО ТК «КанцКласс». 
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