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Объектом исследования данной работы является финансово-хозяйственная 

деятельность Общества с ограниченной ответственностью ООО «Мечел-Транс». 

Предметом исследования является система контроллинга дебиторской задолженностью 

ООО «Мечел-Транс». 

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы контроллинга дебиторской задолженности на основе 

инструментов контроллинга. 

В данной работе раскрыта информация о категории контроллинг. Выделены 

методики управления дебиторской задолженностью. Рассмотрены особенности ведения 

бухгалтерского и управленческого учёта дебиторской задолженности в ООО «Мечел-

Транс». Разработаны рекомендации по усовершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью на основе выявленных проблем в управленческих 

мероприятиях ООО «Мечел-Транс» в области контроллинга дебиторской 

задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ…...................................................................................................... 5 

1КОНРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………………………... 

 

7 

1.1Экономическая сущность категории «контроллинг»………………….… 7 

1.2 Инструментарий контроллинга дебиторской задолженности………….. 9 

Вывод по разделу 1…..………………………………………………………... 22 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС» (ПРЕДПРИЯТИЯ ГК «МЕЧЕЛ»)................................. 

 

24 

2.1 Стратегический анализ деятельности ООО «Мечел-Транс»…………… 24 

2.2 Финансовый анализ деятельности ООО «Мечел-Транс»………............. 30 

Вывод по разделу 2……………………………………………………………. 36 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС»………............................................................................... 

 

 

38 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью……………………………………………………. 

 

38 

3.2 Методика формирования резервов по сомнительной дебиторской 

задолженности  ООО «Мечел-Транс»………………………..………………… 

 

55 

Вывод по разделу 3……………………………………………………………. 69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…............................................................................................... 71 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…........................................................... 75 

ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ А. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

ЗА 2018 ГОД……………………………………………………………………... 

 

82 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ЗА 2018 ГОД……………………………………………………………………...... 

 

84 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС»……………………………….. 

 

85 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСПОРЯЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ В  ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС»………………………………. 

 

91 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Поддержание оптимального уровня дебиторской задолженности позволяет 

улучшить экономическое положение предприятия за счет привлечения 

контрагентов при помощи реализации товаров (работ, услуг) в кредит. Однако 

некачественное управление дебиторской задолженностью может привести 

к возникновению не погашаемых долгов, которые будут списаны за счет 

прибыли, что привлечет к снижению рентабельности. 

Учет и контроль уровня и состава дебиторской задолженности является 

актуальной проблемой для многих организаций. Финансовое состояние 

предприятия оценивается различными показателями, и одним из них являются 

показатели ликвидности активов, в их состав входит дебиторская задолженность. 

Управление дебиторской задолженностью, является необходимым инструментом 

для роста нормы прибыли, улучшения показателей ликвидности, уровня 

кредитоспособности предприятия, что способствует сокращению финансовых 

рисков. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выпускной 

квалификационной работы. 

Данные, используемые в работе, предоставлены ООО «Мечел-БизнесСервис». 

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка 

рекомендаций по совершенствованию системы контроллинга дебиторской 

задолженностью на основе инструментов контроллинга. 

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи: 

– Определить сущность понятия «контроллинг» и инструментарий 

контроллинга дебиторской задолженности; 

– провести стратегический анализ внешней среды ООО «Мечел-Транс», 

в виде PEST-анализа, анализа отрасли, выполнить анализ финансовых 

результатов; 
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– разработать рекомендации по совершенствованию системы контроллинга 

дебиторской задолженности ООО «Мечел-Транс». 

Объект исследования данной работы является финансово-хозяйственная 

деятельность Общества с ограниченной ответственностью ООО «Мечел-Транс».  

Предметом исследования является система контроллинга дебиторской 

задолженностью ООО «Мечел-Транс». 

Нормативной и законодательной базами послужили документы: 

Гражданский кодекс РФ часть первая и вторая [1, 2], Налоговый кодекс РФ 

часть вторая [3], Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [4], 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99) [7]. 

Теоретическими и методологическими аспектами работы являются 

методические рекомендации, утвержденные при Министерстве экономического 

развития и торговли Российской Федерации, труды российских и зарубежных 

авторов. Вопросы контроллинга в части аналитических решений рассмотрены 

сквозь призму аналитических трудов Голубецкой Н.П., Грязновой А.Г., Короткова 

Э.М., Хорват П. и Гляйх Р., Карминский А.М., Ивашкевича В.Б. 

Аналитические исследования финансовой отчетности проводились с учетом 

мнений Савицкой Г.В., Илышевой Н.Н., Крылова С.И., Зотова В.П., Анциферовой 

И.В., Добрусиной М.Е., Соколова Я.В. и Терентьевой Т.О, Ендовицкого Д.А., 

Керимова В.Э. 
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1 КОНРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность категории «контроллинг»  

 

К теоретическим аспектам анализа и управления дебиторской задолженности 

относится такая экономическая категория как «контроллинг». 

Стремительный процесс развития рыночных отношений и интеграции 

российской экономики в мировую предъявляют к руководителям современных 

организаций особые требования, в том числе и к качеству управления. 

На современном этапе развития немалой части отечественных предприятий, идет 

политика ответной реакции на возникшую проблему, а не политика 

«превентивного» удара, позволяющего предотвратить возникновения сложной 

для организации ситуации.  

Для построения гибкой и быстрореагирующей системы большое значение 

приобретают новые разработки, одной из которых является контроллинг [27, с. 5]. 

На современном этапе развития управленческих систем, контроллинг является 

важным  элементом, формирующим систему управления предприятием. 

Принято считать, что англоязычный термин «controlling» наиболее полно 

отражает сущность концепции, синтезирующей управленческий учет, 

планирование, контроль и аналитическую работу.  

Для современных систем управления, контроллинг – функция, без которой 

невозможно представить работу ни одной современной компании. Однако 

и в теории, и на практике существуют различные мнения и представления 

о понятии контроллинга [33, с. 9]. 

Для более полного и углубленного изучения данной категории в таблице 1 

представлен сравнительный анализ формулировок категории «контроллинг» 

ведущих зарубежных и российских ученых-экономистов. 
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Анализируя представленные определения, можно выявить некоторую 

общность присущую им. Голубецкая Н.П. [27] и Грязнова А.Г. [29] 

рассматривают контроллинг как «систему управления» организацией. 

Коротков Э.М. [36] и Хорват П., Гляйх, Р. [51] определяют контроллинг 

как «концепцию управления». Также присутствуют такие понятия 

как «философия и образ мышления», «функция высшего руководства», 

«управление будущим» и «контроль выполнения». 

 

Таблица 1 – Трактовки определения «контроллинг» 

Автор Категория «контроллинг» 

Карминский, А.М. 

[34, с. 6] 

Это и философия, и образ мышления руководителей, 

ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие 

предприятия в долгосрочной перспективе. 

Голубецкая, Н.П. 

[27, с. 14] 

Это комплексная система управления организацией, направленная 

на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля 

иx эффективности. 

Коротков, Э.М. 

[36, c. 228] 

Концепция практического управления, направленная на поиск 

слабых сигналов возможных кризисных ситуаций, своевременную 

ликвидацию узких мест и отклонений, обеспечение устойчивого 

стратегического развития в соответствии с целью, планом и миссией. 

Хорват, П.,  

Гляйх, Р. [51, c. 9] 

Комплексная межфункциональная концепция управления, целью 

которой является координация систем планирования, контроля 

и информационного обеспечения 

Анискин, Ю.П. 

[16, c. 141] 

Управление будущим для обеспечения длительного и эффективного 

функционирования предприятия и его структурных единиц. 

Грязнова, А..Г. 

[29, c. 420] 

Внутрифирменная система интегрированного информационного 

обеспечения планирования и контроля. 

Гаррисон, P.  

[26, с. 19]  

Обеспечивает контроль выполнения планов и их корректировку 

в случае изменения ситуации. 

Ивашкевич, В.Б. 

[33, c. 11] 

Стратегический контроллинг можно рассматривать как функцию 

высшего руководства компании, фирмы, предприятия и иного хоз. 

субъекта, которая состоит в выборе сферы и образа действий 

по достижению долгосрочных целей хоз. субъекта в постоянно 

меняющихся условиях внутренней и внешней среды. 

 

Однако, все авторы сходятся в том, что контроллинг направлен 

на эффективное управление деятельностью предприятия. Карминский А.М. [34], 

Коротков Э.М. [36] и Ивашкевич В.Б. [33] считают, что контроллинг направлен 
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на успешное достижение целей и планов организации в долгосрочной 

перспективе. 

Дебиторская задолженность - это суммы долгов и обязательств дебиторов 

перед организацией. 

Дебиторами признаются лица, имеющие денежные и иные обязательства перед 

организацией: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, работники, 

бюджет, внебюджетные фонды и др. 

Главной целью контроллинга дебиторской задолженности является создание 

современной системы управления, учета и контроля за состоянием расчетов 

покупателей, т. е. дебиторской задолженностью, в разрезе времени и объема 

оказанных услуг или реализованной продукции. 

Контроллинг дебиторской задолженности представляет собой часть системы 

управления всеми процессами экономического субъекта. Для организации данной 

системы формируется план управления, для реализации которого 

используют конкретные инструменты, методы и приемы, направленные 

на достижение высокого уровня финансовой устойчивости в управляемый период 

времени [24, с. 247]. 

 

1.2 Инструментарий контроллинга дебиторской задолженности 

 

В системе управления дебиторской задолженностью  выделяют две 

подсистемы: управляющую и управляемую подсистему. К объектам управления 

отнесем непосредственно расчеты с дебиторами. Субъектом управления выделим 

систему контроллинга. Формирование системы контроллинга обуславливается 

использованием единых приемов, характерных для управленческой деятельности 

в целом, и  методах целенаправленного воздействия на экономический объект. 

Контроллинг обеспечивает сокращение суммы дебиторской задолженности, 

способствуя устранению её невозвратности и более эффективный контроль за 

ее уровнем. Контроллинг характеризуется, как качественная составляющая, 
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позволяющая проводить диагностику и выявлять проблемы в управлении 

дебиторской задолженностью и своевременно оказывать корректирующие 

управленческие решения [25, c.3426] для того, чтобы данные проблемы 

не переросли в варианты с большим уровнем риска их не разрешения.  

К тому же система контроллинга позволяет передать полномочия, 

в зависимости от ситуации, распределять и перераспределять ответственность 

между подразделениями, отделами каждого уровня управления, проводить 

мониторинг рисковых позиций, анализировать состав и структуру дебиторской 

задолженности, формировать систему внутренней управленческой отчетности.  

Основными методами контроллинга [24, c.18] являются:  

– Метод закрепления полномочий и распределения ответственности; 

– мониторинг; 

– систематизация и создание системы отчетности.  

Рассматривая процесс закрепления полномочий и распределения 

ответственности целесообразно выделить их уровни управления. Традиционно 

выделяют два уровня – это коллегиальные органы и структурные подразделения. 

Особенность коллегиальных органов в том, что они определяют и утверждают 

политику управления дебиторской задолженностью, которые должны доводиться 

соответствующим подразделениям для выполнения. 

Создание системы контроллинга [28, c.88] нацелено на административное 

управление дебиторской задолженностью, позволяющей организовать 

внутренний контроль учета дебиторской задолженности и интегрировать 

в единую самоуправляемую систему: учёт, планирование, производство, 

снабжение, сбыт, маркетинг и другие системы, позволяющие экономическому 

субъекту эффективно функционировать в жестких условиях конкуренции. 

Обозначенные меры ответственности определяют роль мониторинга принятия 

управленческих решений [30, c.168]. Мониторинг дебиторской задолженности это 

по сути её регулярный контроль.  
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К основным задачам мониторинга дебиторской задолженности можно отнести: 

контроль за соблюдением установленных лимитов, квот и ограничений, анализ 

возможных рисков, выявление недочетов в части уставных документов 

на предприятии, уровень самой задолженности за отчетный период. 

При проведении контроля необходим ежедневный мониторинг и учет полноты 

и своевременности поступления денежных средств от контрагентов работником 

по расчетам с покупателями. По результатам предоставленной и на основании 

предоставленных документов, в частности банковской выписки и платежных 

поручений от покупателей, работник разносит данную информацию об оплате в 

регистрах расчетов. Работник по расчетам с покупателями расчетного отдела, 

одновременно с занесением данных по оплате, осуществляет дополнительный 

контроль методом сверки оплаченных сумм и числящейся задолженности. 

Данный действия позволят проанализировать сроки предоставления скидок и их 

использование клиентом, выявить ошибки неверных записей по статьям 

дебиторов и вскрыть не учтенную ранее дебиторскую задолженность покупателей 

и, соответственно, неучтенные поставки. 

Одним из эффективных методов [37, c.273], при контроле дебиторской 

задолженности, являются периодические сверки с покупателями. 

Данные сверки должны проводиться независимо от выверки дебиторской 

задолженности, которую осуществляет отдел бухгалтерии в целях финансового 

контроля в рамках проведения обязательной ежегодной инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации (проводимой перед 

составлением годового бухгалтерского отчета). Методом оперативного 

и упреждающего контроля платежной дисциплины покупателей является 

ежемесячная выверка дебиторской задолженности, оформленная актом сверки. 

[24, с. 247]. Подписанные акты сверки признаются документом, в котором 

согласовывается текущее состояние расчетов. В зависимости от вида учета, акты 

сверки могут формироваться как по контрагенту в целом, так и по отдельным 

договорам, если такой учет есть на предприятии. 
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На основании поставленных задач необходимо разработать четкое управление 

дебиторской задолженностью в разрезе характеристик: 

– статей доходов и расходов, используемых в бюджетном планировании; 

– контрагентов и отдельных договоров с ними; 

– инициаторов и исполнителей по договорам с целью определения 

ответственного лица по контролю за исполнением договора; 

– сроков возникновения и погашения задолженности для раздельного 

управления текущей и просроченной задолженностью [27, с. 35]. 

В процессе управление дебиторской задолженностью, предприятие 

сталкивается с рядом проблем: 

– отсутствием достоверной информации о фактических сроках погашения 

обязательств дебиторами; 

– несогласованностью в регламенте работы с дебиторской задолженностью 

и установленным порядком функционирования специалистов, ответственных 

за каждый сектор работы 

– нелогичным распределением функций анализа дебиторской задолженности 

и принятия управленческих решений при урегулирования долгов, между разными 

структурными подразделениями; 

– отсутствием регламентированных информационных потоков относительно 

дебиторской задолженности и др. [45, с. 3430 – 3431]. 

В качестве объекта контроллинга выступает дебиторская задолженность 

хозяйствующего субъекта. Под субъектом контроллинга следует понимать 

совокупность структурных подразделений (сотрудников), которые в силу своего 

функционального назначения (функциональных обязанностей) реализуют 

контрольные процедуры, тем самым, оказывая влияние на объект.  

Контрольные процедуры в сфере управления дебиторской задолженностью 

целесообразно осуществлять в разрезе этапов ее жизненного цикла [51, с. 58]. 

В экономической литературе наблюдается разнообразный подход 

к механизмам управления дебиторской задолженности. Зарубежные авторы, 
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например Этрилл П. и МакЛейни Э. [52, c.28 –36] делают основной акцент 

на разработке и применении эффективной кредитной политики при реализации 

товаров и услуг.  

По мнению Бакулиной А.А. [20] управление дебиторской задолженностью 

связано с инкассацией денежной наличности, то есть процессом получении 

денежных наличных средств за реализованные товары. 

Обобщив различные подходы к управлению дебиторской задолженностью 

на предприятии [21, c.89] можно сказать следующее: управление дебиторской 

задолженностью – это функция финансового менеджмента, основной целью 

которой является рациональное сокращение задолженности покупателей перед 

предприятием за счет наиболее эффективного использования дебиторской 

задолженности как эффективного инструмента управления. Сокращение 

дебиторской задолженности приведет к улучшению финансовых показателей, 

что соответственно отразится на рейтинге платежеспособности предприятия, 

и заинтересованности инвесторов в его работу. Эффективное использование 

дебиторской задолженности [23, c.621] определяется в первую очередь 

оптимизацией ее размера и обеспечением инкассации имеющейся задолженности. 

К задачам управления дебиторской задолженностью можно отнести [38, c. 37]: 

– разработку принципов расчетов организации с потребителями;  

– установление лимита суммы оборотных средств, отвлеченных 

в дебиторскую задолженность: установление ее минимального и максимального 

уровней;  

– проведение своевременного и регулярного контроля уровня дебиторской 

задолженности;  

– разработка политики по взысканию просроченной задолженности;  

– создание схем мотивации работников, которые непосредственно участвуют 

в процессе сбора и контроля дебиторской задолженности;  

– формирование системы скидок и штрафов для контрагентов.  
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Следует отметить, что эффективная система управления дебиторской 

задолженностью должна охватывать абсолютно весь процесс ее движения, 

от момента возникновения и до фактического поступления денежных средств. 

Всю совокупность существующих методов и инструментов управления 

дебиторской задолженностью условно можно разделить на три крупных блока:  

1 Формирование кредитной политики, в целях максимально эффективного 

использования дебиторской задолженности как  инструмента увеличения продаж;  

2 Разработка комплекса мер, направленных на снижение риска 

возникновения просроченной или безнадежной дебиторской задолженности и ее 

результативной инкассации в случае возникновения;   

3 Разработка комплекса мер по рефинансированию дебиторской 

задолженности.  

К методам и инструментам первого блока относятся:  

Проведение полного анализа дебиторской задолженности и выбор по его 

результатам типа кредитной политики  компании по отношению к покупателям 

и заказчикам услуг и продукции.  

Полный анализ дебиторской задолженности включает в себя классификацию 

задолженности, определение ее состава и  уровня, а также оценку 

ее эффективности путем расчета следующих финансовых показателей: 

– коэффициент отвлечения оборотного капитала в дебиторскую 

задолженность,  

– коэффициент просроченной дебиторской задолженности; 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и ее 

просроченной части.  

Коэффициент отвлечения оборотного капитала в дебиторскую задолженность 

рассчитывается по формуле 1:  

  

КОАДЗ = ДЗ / ОА ,                                             (1) 
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где КОАдз – коэффициент отвлечения оборотных  активов  в дебиторскую 

задолженность;  

ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности организации (или отдельно 

сумма задолженности по товарному и потребительскому кредиту);  

ОА – общая сумма оборотных активов организации.  

 

Вычислить средний период инкассации дебиторской задолженности можно 

по формуле 2:  

 

ПИДЗ = ДЗср / Оо ,                                             (2) 

где ПИдз – средний период инкассации дебиторской задолженности;  

ДЗср – средний остаток дебиторской задолженности организации (в целом или 

отдельных ее видов) в анализируемом периоде;  

Оо – сумма однодневного оборота по реализации продукции в анализируемом 

периоде.  

 

Количество оборотов дебиторской задолженности характеризует скорость 

обращения инвестированных в нее средств в течение определенного периода. 

Показатель рассчитывается по формуле 3:  

 

КОДЗ = ОР / ДЗср ,                                           (3)  

где КОдз – количество оборотов дебиторской задолженности организации 

в анализируемом периоде;  

OP – общая сумма оборота по реализации продукции в анализируемом 

периоде;  

ДЗср – средний остаток дебиторской задолженности организации (в целом 

или отдельных ее видов) в анализируемом периоде.  
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Коэффициент просроченности дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле 4:  

 

КПДЗ = ДЗпр / ДЗ ,                                       (4)  

 где КПдз – коэффициент просроченности дебиторской задолженности;  

ДЗпр – сумма дебиторской задолженности, неоплаченной в установленные 

сроки;  

ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности. 

 

Для расчета среднего «возраста» просроченной дебиторской задолженности 

используется формула 5: 

 

ВПДЗ = ДЗпр / Оо ,                                                        (5)  

где ВПдз – средний «возраст» просроченной дебиторской задолженности;  

ДЗпр – средний остаток дебиторской задолженности, неоплаченной в срок 

в анализируемом периоде;  

Оо – сумма однодневного оборота по реализации в рассматриваемом периоде.  

 

Ко второму блоку относятся методы работы с каждым конкретным 

покупателем, начиная от анализа его платежеспособности, выгодности этого 

покупателя для предприятия, присвоения и изменения кредитного рейтинга 

и заканчивая процедурами взыскания задолженности.  

Сюда входят такие методы и инструменты, как:  

– формирование  системы оценки платежеспособности уже существующих 

и потенциальных покупателей;   

– проверка надежности потенциальных покупателей до момента заключения 

с ними сделки и осуществления продаж;  
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– анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов закупок, 

истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты, разработка 

дифференцированного подхода к ним;  

– разработка политики применения скидок и штрафов во взаимоотношениях 

с покупателями;  

– регулярный контроль и анализ состояния расчетов с текущими 

контрагентами;  

– своевременное выявление должников, находящихся на стадии ликвидации 

или в процедуре банкротства;  

– анализ структуры задолженности в целях оценки вероятности 

возникновения безнадежных долгов;  

– формирование системы инкассации текущей дебиторской задолженности; 

– проведение претензионной работы просроченным обязательствам;  

– разработка и внедрение системы мотивации персонала, участвующего 

в управлении дебиторской задолженностью.  

Сбор, обобщение и анализ информации о потенциальном покупателе является 

одним из эффективных методов управления дебиторской задолженностью, 

так как позволит предотвратить ее появление до составления договорных 

обязательств. Целесообразность проведения тщательных предварительных 

аналитических мероприятий по сбору и обобщению информации 

о потенциальном покупателе до момента заключения с ним контракта на поставку 

продукции, безусловна, по причине того, что это позволит избежать предприятий 

с ненадежной деловой репутацией, со сокрытием официальной отчетности 

и неэффективной деятельностью, что в современной экономике встречается 

довольно часто и может закончиться признанием банкротства предприятием. 

Определение системы характеристик для оценки надежности покупателей 

осуществляется, как правило, по следующим критериям:  

– деловая репутация;  

– уровень платежеспособности и финансовой устойчивости;  
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– показатели собственного капитала и ликвидности;  

– результативность хозяйственной деятельности;  

– объем и состав активов, которые могут выступать в качестве  

– обеспечения кредита при возникновении неплатежеспособности.  

Для текущих дебиторов также необходим регулярный мониторинг, оценка 

объема, стабильности  проведения хозяйственных операций и их платежной 

дисциплины [44, c.438].  

Кроме того, важно своевременно выявлять покупателей, находящихся 

на стадии ликвидации или банкротства.  

Источниками данных для проведения проверок кредитоспособности 

покупателей могут служить [15, c.168]: 

– информация, получаемая от клиента (например, бухгалтерская отчетность 

за последние 2-3 года, прогноз закупок на определенный период времени);  

– собственная база данных, сформированная по результатам 

уже состоявшихся сделок с покупателем (объем продаж, добросовестность 

в выполнении обязательств по договорам);  

– информация из внешних источников (публикации в средствах массовой 

информации, коммерческих справочниках, данные государственной 

статистической отчетности, базы данных кредитно-рейтинговых агентств,  

– информация от обслуживающего клиента банка, информация от других 

поставщиков и деловых партнеров клиента).  

Группировка по результатам проведенной оценки [17, c. 281] обычно 

производится по следующим категориям:  

– покупатели, которым кредит может быть предоставлен в максимально 

возможном объеме, т.е. на уровне установленного кредитного лимита надежные 

заемщики); 

– покупатели, предоставление кредита которым возможно в ограниченном 

объеме, который определяется уровнем допустимого риска невозврата долга;  
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– покупатели, которым продажа продукции в кредит не осуществляется 

(сомнительные клиенты с высоким риском невозврата долга).  

Анализ состояния расчетов с контрагентами и их платежной дисциплины 

предполагает разработку на предприятии различных форм отчетов 

и их регулярное формирование. Данные отчеты целесообразно дополнять 

реестром старения дебиторской задолженности, в котором отражается 

распределение имеющейся задолженности по срокам по каждому конкретному 

дебитору, а также процентную долю, приходящуюся на каждый из периодов 

просрочки в разрезе покупателей и в целом по общей сумме дебиторской 

задолженности.  

Одним из эффективных инструментов по снижению дебиторской 

задолженности и риска возникновения просроченной задолженности является 

разработка системы скидок и штрафных санкций.  

Предложение скидок оправдано в трех основных ситуациях:  

1 Снижение цены приводит к  увеличению объема  продаж, а структура 

затрат такова, что это отражается на увеличении общей прибыли от реализации 

данной продукции. Т. е. в том случае, когда реализуемый товар является 

высокоэластичным и имеет высокую долю постоянных затрат.  

2 система скидок ускоряет приток денежных средств в условиях дефицита 

на предприятии;  

3 система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система 

штрафных санкций за просроченную оплату.  

Порядок начисления пеней и штрафов за нарушение сроков оплаты за товар, 

должен быть прописан в договоре с покупателем. Размер предоставляемых скидок 

целесообразно дифференцировать в зависимости от сроков оплаты товара 

покупателем.  

При определении максимально  допустимого размера скидки за скорость 

погашения может необходимо  соблюдать следующее требование: ставка 

кредитования клиентов должна превышать процент, под который предприятие 
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привлекает кредитные ресурсы. Кредитными ресурсами в данном случае является 

как ставка по банковским кредитам, так и условия предоставления отсрочки 

платежа поставщиками; кроме того ставка кредитования должна быть выше 

ставки по безрисковым вложениям (депозиты, государственные краткосрочные 

облигации). 

Далее, после определения  ставки  кредитования покупателей,  можно 

рассчитать максимальный размер скидки по формуле 6:  

 

Сmax = Rс∙(D − Dmax ) / 365,                                      (6) 

где Rс – принятая предприятием ставка коммерческого кредита (в % годовых);  

D – период, в течение которого покупателю необходимо оплатить товар, чтобы 

получить скидку (в днях);  

Dmax – максимальная отсрочка платежа, которую предоставляет предприятие 

(в днях). 

 

Таким образом, в настоящее время существует множество эффективных 

методов и инструментов управления дебиторской задолженностью. При выборе 

того или иного метода или инструмента важно учитывать соотношение 

прогнозируемого эффекта от его внедрения и затрат по его реализации.  

В таблице 2 отражены плюсы и минусы различных методов управления 

дебиторской задолженностью. 

Как видно из таблицы, положительный эффект от реализации мероприятий 

по управлению дебиторской задолженностью во многом зависит от грамотности 

и мотивированности задействованного персонала, а также от грамотности 

непосредственно самого топ-менеджмента предприятия. Однако у каждого метода 

есть как и положительный эффект, так и недостатки, поэтому в зависимости 

от ситуации на предприятии, размера предприятия и количества работающих 

на нем сотрудников, отрасли и количества клиентов, будут и различаться 

применяемы методы.  
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Таблица 2 – Плюсы и минусы методов управления дебиторской  

задолженностью 

Методы 

управления 

дебиторской 

задолженностью 

Плюсы Минусы 

Регулярный анализ 

и контроль 

за дебиторской 

задолженностью  

Позволяет определить состав 

и качество дебиторской 

задолженности, отслеживать ее 

динамику, своевременно выявлять 

просроченную задолженность 

и задолженность, по которой  

подходит срок оплаты.  

Также возможно проводить  

сравнительный анализ с другими  

предприятиями строительной  

отрасли на основании 

публикуемых  

ими финансовых и бухгалтерских  

данных. Способствует принятию  

своевременных и обоснованных  

управленческих решений.  

Может понадобиться  

увеличение штата сотрудников,  

в связи с чем, возникают  

дополнительные расходы.  

Эффективность метода зависит  

от грамотности задействованных  

в процессе специалистов 

и их ответственности.  

Система штрафов 

и скидок 

Применение системы скидок 

за ускорение расчетов и штрафных  

санкций за задержку платежа дает  

возможность организации 

сократить  

расходы по контролю и взысканию  

дебиторской задолженности, 

а также потери связанные 

с упущенной выгодой 

от возможного использования 

временно свободных  

денежных средств.  

Применение штрафных санкций  

увеличивает налоговую нагрузку  

на предприятие. Кроме того,  

применение штрафов может  

негативно сказаться 

на взаимоотношениях 

с покупателями.  

Разработка 

кредитной 

политики  

Грамотная кредитная политика  

позволяет: -оптимизировать  

производительность продаж 

(баланс между отгрузками с 

отсрочкой и рисками невозврата)  

-управлять уровнем риска,  

-ускорить возврат дебиторской  

задолженности, увеличив тем 

самым оборотный капитал;  

-получить конкурентные  

преимущества.  

Эффективность проводимой  

политики зависит от грамотности 

персонала и достоверности 

анализируемой информации 

о клиентах. Неверные расчеты 

и управленческие решения могут  

привести к обратным  

результатам, а именно к убыткам 

и росту дебиторской  

задолженности.  
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Окончание таблицы 2 

Оценка 

и ранжирование 

клиентов  

Обеспечивает возможность  

эффективно управлять кредитным 

рисками, минимизировать  

вероятность возникновения  

просроченной и безнадежной  

дебиторской задолженности  

При большом количестве  

клиентов, сложном характере  

коммерческих взаимоотношений,  

недостаточности трудовых  

ресурсов такой механизм может  

быть сложно реализуемым 

и не всегда отражать реальную  

картину.  

Работа 

с дебиторами 

по оплате ими 

дебиторской 

задолженности  

Позволяет снизить риски  

возникновения просроченной  

дебиторской задолженности,  

сохранить хорошие отношения 

с покупателем.  

Может сработать  

психологический фактор -  

нежелание работника звонить,  

напоминать или требовать  

оплаты, в связи с чем, данный  

этап может оказаться 

невыполненным. Необходимо 

обучение сотрудников навыкам  

конструктивных переговоров.  

 

Наиболее подходящим вариантом для управления дебиторской 

задолженностью, является совокупность нескольких методов, для более полного 

охвата всей дебиторской задолженности, и будущих расчетов. Необходимо иметь 

в виду, что любое эффективное управление подразумевает системный подход, 

то есть реализацию комплекса мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач, поэтому для контроллинга дебиторской задолженностью 

может понадобится не только мероприятия по ее управлению, но и действия 

в другой сфере деятельности организации. 

 

Вывод по разделу 1 

 

По результатам решения первой задачи, в части определения сущности 

определения «контроллинг» и инструментария контроллинга дебиторской 

задолженности, мы получили, что по мнению всех авторов, контроллинг 

направлен на эффективное управление предприятием, и является комплексной 

системой управления организацией, направленную на координацию различных 

подсистем, с целью выполнения заданной задачи. 
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К основным методам управления дебиторской задолженностью можно 

отнести: 

1 Регулярный анализ и контроль за дебиторской задолженностью; 

2 Система штрафов и скидок; 

3 Разработка кредитной политики; 

4 Оценка и ранжирование клиентов; 

5 Работа с дебиторами по оплате ими дебиторской задолженности. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, 

что для результативного управления дебиторской задолженностью необходима 

такая система принятия решений и реализации мероприятий, которая 

оптимизирует денежный поток от текущей деятельности предприятия 

при минимизации затрат на управление дебиторской задолженностью. 

  



24 
 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС» (ПРЕДПРИЯТИЯ ГК «МЕЧЕЛ») 

 

2.1 Стратегический анализ деятельности ООО «Мечел-Транс»  

 

В 2003 г. было основано одна из ведущих мировых компаний 

в горнодобывающей и металлургической отраслях ПАО «Мечел». В группу 

компанию входят производственные предприятия из 11 регионов России, а также 

в Литве и Украине [60]. 

ГК «Мечел» [60] объединяет более 20 промышленных предприятий. 

Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой 

и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной 

цепочке: от добычи сырья до продукции. В состав холдинга входят торговые 

порты, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. 

Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. 

ООО «Мечел-Транс» является одним из транспортных операторов. 

Основным видом деятельности ООО «Мечел-Транс» является перевозка 

грузов железнодорожным транспортом и оказывает транспортно-экспедиторские 

услуги. Рынки на котором работает организация – это рынки внутрироссийских 

и экспортно-импортных перевозок. 

Численность персонала 232 человека.  

Компания перевозит разнообразные виды грузов, такие как угольный 

концентрат, каменный уголь, железорудный концентрат, железная руда, металл, 

щебень, кокс и железорудные окатыши, которые реализуются как внутри страны, 

так и за ее пределами.  

Проведем стратегический анализ внешней среды ООО «Мечел-Транс», 

для определения факторов, которые влияют или будут влиять 

на функционирование предприятия. Для определения основных факторов 

макросреды организации и определения их влияния на долгосрочное развитие 
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организации применяется анализ внешней среды компании (STEP- анализ) [18, c. 

10; 19, c. 51]. В таблице 3 представлен PEST-анализ компании ООО «Мечел-

Транс». 

 

Таблица 3 - Анализ внешней среды компании ООО «Мечел-Транс» 

Группы факторов События и факторы (-) (+) Вес  Вероят

-ность 

Сила 

Экономические Замена устаревшего оборудования  –  9 3 -27 

Изменение курса иностранных валют 

(увеличение затрат на работу  с 

внешним рынком РФ)  

 

– 

 7 7 -49 

Введение монополии на перевозки –  7 6 -42 

Итого -118 

Социальные и 

культурные 

Рабочие места  + 9 8 72 

Загрязнение окружающей среды –  9 4 -32 

Итого     40 

Политические и 

правовые 

Ужесточение законодательства –  8 8 -64 

Вступление России в ВТО  + 7 5 -35 

Итого  -29 

Технологические Новые технологии перевозок  + 7 8 56 

Усовершенствование методов перевозки 

сложных грузов 

 + 6 7 42 

Новые технологии перевозки 

(сокращение потерь при перевозке 

сыпучих материалов) 

 + 7 8 56 

Итого       154 

Всего (-)       -147 

Всего (+)       194 

 

По результатам PEST-анализа [46, c. 305] наиболее влияющими 

на организацию факторами являются экономические и технологические. Из них 

можно выделить факторы: 

– Замена устаревшего оборудования; 

– Введение монополии на перевозки; 

– Усовершенствование методов перевозки сложных грузов; 

– Новые технологии перевозки (сокращение потерь при перевозке сыпучих 

материалов). 
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Данные факторы имеют наибольшую силу влияния на внешнюю среду 

компании ООО «Мечел-Транс». Первые два фактора являются угрозами 

устойчивому функционированию предприятия, остальные предоставляют 

возможности для роста организации. 

Итоговые значения STEP-анализа позволили выявить, что возможностей 

для развития деятельности больше, чем угроз, которые могут подорвать 

ее функционирование. 

Рынок транспортно-экспедиционных услуг характеризуется единичными 

фирмами, значительными барьерами входа на рынок, так как для массового 

предоставления услуги необходимы крупные капиталовложения.  

Анализ «5 сил Портера» – методика анализа отраслей и степени влияния 

определенных сил, на работу организации в данной отрасли. Эта методика 

разработана Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса в 1979 году 

[22, с. 87 – 92]. 

Методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень конкуренции, 

и, следовательно, привлекательности ведения бизнеса в конкретной отрасли. На 

рисунке 1 представлена модель «5 сил Портера». 

Поставщики (50 %): 

– РЖД; 

– Частные транспортные организации. 

Новые игроки (5 %): 

– Высокий входной барьер. 

Конкуренты (20 %): 

– АО «РЖД». 

Покупатели (25 %): 

– ГК Мечел; 

– ОАО Гурьевский металлургический завод; 

– ООО Энгельский трубопрокатный завод; 

Товары субституты (10 %): 
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– водные перевозки, автоперевозки, аэроперевозки. 

 

 

Рисунок 1 – Модель «5 сил Портера». 

 

Наибольшее влияние на компанию оказывает количество потребителей 

на рынке, так как, основная деятельность организации – предоставление 

железнодорожных подвижных составов в пользование/аренду, оказание 

транспортно-экспедиционных услуг. Потом идут поставщики, однако, в данной 

отрасли поставщик также является и конкурентом, так как ОАО «РЖД» является 

самым крупным представителем железнодорожной отрасли. [40, C.160 – 162].  

Значение транспортной отрасли трудно переоценить. Для любой экономики 

мира транспорт является аналогом кровеносной системы человека. 

Сбалансированное и своевременное развитие транспортной инфраструктуры – 

это фундамент для уверенного долгосрочного социально-экономического 

развития, наращивания объемов внешней и внутренней торговли [55, c.35]. 

Угроза конкуренции 
на рынке  

(20 %) 

Угроза появления 
новых конкурентов 

 (5 %) 

Рычаг воздействия 
покупателей  

(25 %) 

Появление услуги-
заменителя 

(10 %) 

Рыночная власть 
поставщиков 

 (50 %) 
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Важную роль в транспортной системе России играет портовая 

инфраструктура, на которую замыкаются железнодорожные, автомобильные 

и трубопроводные маршруты. Сегодня морские порты обеспечивают перевалку 

около 60% внешнеторговых грузов РФ.  

Рассматривая тенденции изменения структуры перевозок грузов по всем видам 

транспорта [56] (рис. 2), по 2013 и 2017 г. можно сделать вывод, что общий объем 

перевозок снизился. В сравнении с 2013 г., в 2017 г. снизился процент 

по автомобильным перевозкам и внутренним водным перевозкам. 

По железнодорожному транспорту объем перевозок наоборот увеличился 

на 0,4 %.  

Рост происходил преимущественно за счет увеличения объема перевозок 

основных экспортных товаров. На рисунке 3 представлены объемы перевозки 

ключевых сухих грузов ж/д транспортом. По всем видам груза можно сделать 

вывод о тенденции роста объемов перевозки данным видом транспорта. 

 

 

Рисунок 2 – Структура объема перевозок грузов по видам транспорта в 2013 

и 2017 годах, % 

 

68,2 

16,7 13,2 

1,6 0,2 0,1 

67,0 

17,1 
14,0 

1,5 0,3 0,1 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

О
б
ъ

ем
 п

ер
ев

о
зо

к
, 

м
л
н

.т
.  

Вид транспорта 

Структура в 2013 г. 

Структура в 2017 г. 



29 
 

 

Рисунок 3 – Объемы перевозки ключевых сухих грузов 

 

Основными прогнозами по отросли согласно долгосрочной программе 

ОАО «РЖД: 

– Рост объема перевозок железнодорожным транспортом; 

– рост погрузки по большинству видов груза; 

– увеличение инвестиций в ж/д инфраструктуру; 

– обновление локомотивного состава; 

– дефицит парка полувагонов [55]. 

Деятельность ООО «Мечел-Транс» сильно зависит от политики деятельности 

ОАО «РЖД. от тарифов, графиков работы и других показателей деятельности 

в части железнодорожных перевозок, поэтому ОАО «РЖД как главный 

поставщик оказывает сильное влияние на среду организации.  

Если рассматривать отрасль в целом, то объем железнодорожных перевозок 

растет, в составе всей структуры перевозок груза, хотя общие объемы 

по перевозкам колеблется, и на 2017 г. они сократились, в сравнении с 2013 г. 
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Данный вид деятельности является востребованным на рынке услуг, поэтому 

для понимания финансового состояния предприятия необходим финансовый 

анализ деятельности предприятия по основным показателям. 

 

2.2 Финансовый анализ деятельности ООО «Мечел-Транс» 

 

В целях определения финансового состояния предприятия проводится 

финансовый анализ по основным показателям деятельности. Формирование 

прибыли от продаж отражено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение, тыс. руб. Изменение, % 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

1 Выручка  11 845 600 16 316 600 18 884 700 4 471 000 2 568 100 37,74 15,74 

2 Себестоимость 11 433 000 12 020 700 13 061 500 587 700 1 040 800 5,14 8,66 

3 Коммерческие 

расходы  
111 792 162 756 187 748 50 964 24 992 0 0 

4 Управленческие 

расходы 
222 974 278 123 300 633 55 149 22 510 0 0 

5 Полная 

себестоимость 
11 767 766 12 461 579 13 549 881 693 813 1 088 302 5,90 8,73 

6 Прибыль от 

продаж 
77 834 3 855 021 5 334 819 3 777 187 1 479 798 4 852,88 38,39 

 

В 2018 г. выручка составила 18 884 700 тыс. руб. и в сравнении с 2017 г. 

выросла на 2 568 100 тыс. руб., что составило 15,74 %. 

Прибыль от продаж увеличилась на 5 334 819 тыс. руб. или на 38,39 % 

в сравнении с 2017 г. У анализируемого предприятия наблюдается рост выручки. 

В 2018 г. себестоимость увеличилась на 8,66 %, что в денежном эквиваленте 

1 040 800 тыс. руб. Полная себестоимость составила 13 549 881 тыс. руб. в 2018 г., 

что больше на 8,73 % чем в 2017 г. 
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Проведем факторный анализ прибыли от реализации продукции ООО «Мечел-

Транс», результаты приведены в таблице 5. В 2018 г. коэффициент изменения 

объема выручки увеличился на 0,22 единицы, а себестоимость наоборот 

сократилась на 0,03 единицы. Можно сказать, что предприятия находится 

на стадии устойчивого функционирования, наблюдаются положительные 

тенденции к росту выручки, и менее сильному росту себестоимости услуг. 

 

Таблица 5 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Изменение, тыс. руб. 

2017 г. к 2016 г. 2018 г. к 2017 г. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 1 479 798 3 777 187 

2 Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 1,16 1,38 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-

1) 336 668,98 4 589,00 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,09 1,06 

5 Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 270 079,94 24 788,65 

6 Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1(S1/Q1-

S0/Q0) 873 049,08 3 747 809,36 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 1 479 798 3 777 187 

 

В таблице 6 представлен анализ обеспеченности запасов источниками 

их формирования 

 

Таблица 6 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 
На 31 декабря  

2016 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

1 Реальный собственный капитал   – 238 325 2 600 674 2 501 306 

2 Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  7 040 280 2 787 278 3 319 945 

3 Наличие собственных оборотных средств  – 7 278 605 – 186 604 – 818 639 

4 Долгосрочные кредиты и заемные средства 4 077 691 1 311 410 113 300 

5 Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов  – 3 200 914 1 124 806 –705 339 

6 Краткосрочные кредиты и заемные средства 1 183 880 0 0 

7 Общая величина основных источников 

формирования запасов – 2 017 034 1 124 806 – 705 339 

8 Общая величина запасов  134 893 90 869 63 441 
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По результатам анализа, можно сказать, что в сравнении, с 2017 г., в 2018 г. 

незначительно сократился собственный капитал. Краткосрочные кредиты и займы 

начиная с 2017 г. отсутствуют, а долгосрочные сокращаются, в сравнении 

с 2017 г., на отчетный год сумма сократилась на 1 198 110 тыс. руб. 

В таблице 7 рассчитаны относительные показатели ликвидности. 

 

Таблица 7 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

1 Денежные средства, тыс.руб. 6 116 23 861 2 605 

2 Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.  6 525 530 1 748 540 1 720 870 

3 Итого: (1п+2п) 6 531 646 1 772 401 1 723 475 

4 Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) , 

тыс.руб. 2 934 170 5 248 040 3 440 380 

5 Прочие оборотные активы, тыс.руб. 632 1262 445 

6 Итого: (3п+4п+5п) 9 466 448 7 021 703 5 164 300 

7 Запасы с НДС, тыс.руб. 335 237 266 059 302 632 

8 Итого: (6п+7п) 9 801 685 7 287 762 5 466 932 

9 Краткосрочные кредиты и займы, тыс.руб.  1 183 880 0 0 

10 Кредиторская задолженность, тыс.руб. 5 288 480 4 410 100 4 450 050 

11 Прочие краткосрочные пассивы, тыс.руб. 4 709 4 308 1 347 

12 Итого: Краткосрочных обязательств 6 477 069 4 414 408 4 451 397 

13 Коэффициент абсолютной ликвидности, тыс.руб. 

(Каб) 1,008 0,402 0,387 

15 Коэффициент покрытия, тыс.руб. (Кп) 1,51 1,65 1,23 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

организации покрывать свои обязательства за счёт денежных средств, средств 

на расчетный счетах и краткосрочных финансовых вложений. Так как значение 

коэффициента в 2017 и 2018 гг. больше 0,2, то можно сказать, что у организации 

хорошая платежеспособность. Коэффициент покрытия больше 1, следовательно, 

предприятие способно погасить свои текущие краткосрочные обязательства, 

и коэффициент меньше 3, что свидетельствует, что структура капитала 

достаточно рациональна. В таблице 8 рассчитаны показатели рентабельности. 
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На отчетный год рентабельность продаж составила 28,25 %, что выше 

показателя за 2017 г. на 4,62 %, что подтверждается анализом выручки, и говорит 

о том, что предприятие успешно функционирует и наблюдается тенденция к росту 

показателей. 

 

Таблица 8 – Показатели рентабельности 

Показатели 
На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

1 Прибыль от продаж 3 855 021 5 334 819 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2 400 961 6 069 743 

3 Чистая прибыль тыс. руб. 2 298 810 8 738 980 

4 Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 9 321 468 7 696 254 

5 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 

руб. 559 795 879 622 

6 Среднегодовая величина собственного капитала, 

тыс. руб. 1 112 196 2 419 879 

7 Среднегодовая стоимость инвестиционного  

капитала, тыс. руб. 1 112 196 2 419 879 

8 Рентабельность продаж, % 23,63 28,25 

9 Рентабельность всего капитала, % 25,76 78,87 

10Рентабельность основных средств, % 688,65 606,49 

11 Рентабельность собственного капитала, % 206,69 361,13 

12 Рентабельность инвестиционного (перманентного) 

капитала, % 206,69 361,13 

 

В 2018 г. коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 0,36 ед., что означает, сокращение периода расчета покупателей 

с организаций, что положительно влияет на способность предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам. Соответственно, на 2018 г. средний 

срок оборачиваемости дебиторской задолженности сократился на 8 дней. 

В связи с более быстрыми расчетами покупателей, коэффициент кредиторской 

задолженности увеличился на 0,9 ед., и средний срок оборота сократился на 22 

дня.  

В таблице 9 представлен расчет показателей деловой активности, в части 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 
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Таблица 9 – Показатели деловой активности 

Показатели 
На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 16 316 600 18 884 700 

2 Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 9 321 468 7 696 254 

3 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 559 795 879 622 

4 Среднегодовая стоимость оборотного активов, тыс. руб. 4 407 689 4 642 642 

5 Среднегодовая стоимость материальных оборотных 

активов, тыс. руб. 

112 881 77 155 

6 Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

4 091 105 4 344 210 

7 Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 

4 849 290 4 430 075 

8 Средняя величина собственных средств, тыс. руб.  1 112 196 2 419 879 

9 Коэффициент общей оборачиваемости капитала 1,75 2,45 

10 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 3,70 4,07 

11 Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных 

активов 

144,55 244,76 

12 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

3,99 4,35 

13 Средний срок оборота дебиторской задолженности, дней 92 84 

14 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

3,36 4,26 

15 Средний срок оборота кредиторской задолженности, дней 108 86 

 

Однако, среднегодовая стоимость дебиторской задолженности выросла, 

поэтому ООО «Мечел-Транс» необходимо дополнительно разработать систему 

управления дебиторской задолженностью, для улучшения финансовой 

стабильности. 

По результатам финансового анализа было выявлено, что в ООО «Мечел-

Транс» одной из слабых сторон является скорость оборачиваемости и объем 

дебиторской задолженности. 

Рассмотрим результаты расчетов резервов по сомнительной дебиторской 

задолженности, приведенные в таблице 10. 

На конец 2017 г. ДЗ по предприятиям ГК Мечел составила 762 820 277,9 руб., 

на конец 2018 г. – 950 571 031,28 руб., значит ДЗ увеличилась на 24,67 %. 

По сторонним предприятиям сомнительная ДЗ увеличилась на 116 343 871,67 

руб., что соответствует 39,46 %.  
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Таблица 10 – Резервы по сомнительной дебиторской задолженности на конец  

2017 и 2018 г. 

Группа 

Остаток на 

конец периода, 

руб. 

Погашено после 

окончания 

периода, руб. 

Общий резерв под 

сомнительную ДЗ, 

руб. 

Индивидуальный 

резерв (для 

банкротов) , руб. 

На конец 2017 года 

Предприятия 

ГК Мечел 762 820 277,9 77 693 095,22 0,00 0,00 

Сторонние 

предприятия 75 848 548,18 167 125,48 16 378,01 41 818 125,37 

На конец 2018 года  

Предприятия 

ГК Мечел 950 571 031,28 139 470 565,15 2 062 739,15 0,00 

Сторонние 

предприятия 192 192 419,85 28 573 071,06 348 775,92 31 466 213,81 

 

В 2017 г. общие и индивидуальные резервы рассчитывались по предприятиям, 

находящимся в стадии банкротства, и сторонним предприятиям, в 2018 г. в связи 

с тенденцией увеличения сомнительной дебиторской задолженности, начали 

начислять общие резервы по всем предприятиям, включая предприятия 

ГК Мечел, однако индивидуальный резерв начисляется только для сторонних 

предприятий. 

Рассчитаем удельный вес и долю сомнительной ДЗ в общей сумме 

дебиторской задолженности. Результат расчета приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Доля сомнительной дебиторской задолженности  

Наименование 

показателя 

Формула для расчета План 

2018 г. 

Факт 

2018 г. 

Отклонение 

1Коэффициент 

оборачиваемости 
Кобор.дз = Выручка / ДЗ 3,99 4,35 0,36 

2Длительность 

оборота 
Доор.дз = (ДЗ х Дни) / Выручку 92 84 -7,55 

3 Доля сомнительной 

ДЗ в общей сумме ДЗ 

К сомн. дз = ДЗ сомн. /ДЗ , где ДЗ 

сомн. – величина ДЗ сомнительной  
0,20 0,26 0,06 
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Доля сомнительной ДЗ в общей сумме составляет 0,26 ед., что больше 

планируемого значения, однако это объясняется и ростом общей суммы ДЗ.  

По результатам анализа ООО «Мечел-Транс» было установлено, 

что предприятие находится на стадии устойчивого функционирования, при этом 

наблюдаются тенденции к росту выручки, что дает задел на расширение 

деятельности на рынке и возможность финансового роста. К одной из проблем 

ООО «Мечел-Транс» можно отнести отдел расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Для более быстрого закрытия собственной задолженности, предприятию 

необходимо дополнить контроллинг дебиторской задолженности. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Основным видом деятельности ООО «Мечел-Транс» является перевозка 

грузов железнодорожным транспортом и оказывает транспортно-экспедиторские 

услуги. Рынки на котором работает организация – это рынки внутрироссийских 

и экспортно-импортных перевозок. 

В процессе решения второй задачи работы, мы получили следующий 

результаты: 

По результатам PEST-анализа наиболее влияющими на организацию 

факторами являются экономические и технологические. Из них можно выделить 

факторы: 

– Замена устаревшего оборудования; 

– Введение монополии на перевозки; 

– Усовершенствование методов перевозки сложных грузов; 

– Новые технологии перевозки (сокращение потерь при перевозке сыпучих 

материалов). 

Данные факторы имеют наибольшую силу влияния на внешнюю среду 

компании ООО «Мечел-Транс». Первые два фактора являются угрозами 



37 
 

устойчивому функционированию предприятия, остальные предоставляют 

возможности для роста организации. 

Наибольшее влияние на компанию оказывает количество потребителей 

на рынке, так как, основная деятельность организации – предоставление 

железнодорожных подвижных составов в пользование/аренду, оказание 

транспортно-экспедиционных услуг. Потом идут поставщики, однако, в данной 

отрасли поставщик также является и конкурентом, так как ОАО «РЖД» является 

самым крупным представителем железнодорожной отрасли. Товары субституты 

для услуг перевозок в данном случае не подобрать, так как, организация 

занимается не только жд-перевозками, но и перевозками по морским путям 

и автомобильным транспортом.  

По результатам анализа ООО «Мечел-Транс» было установлено, 

что предприятие находится на стадии устойчивого функционирования, при этом 

наблюдаются тенденции к росту выручки, что дает задел на расширение 

деятельности на рынке и возможность финансового роста. К одной из проблем 

ООО «Мечел-Транс» можно отнести отдел расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Для более быстрого закрытия собственной задолженности, предприятию 

необходимо усовершенствовать систему контроллинга дебиторской 

задолженности. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС» 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления дебиторской 

задолженностью 

 

Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций, 

работников и физических лиц перед предприятием [31, c.276]. Задолженность 

может быть за купленную продукцию, выполненные услуги, выполненную 

работу, подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы и другое. 

Для предприятия такие экономические субъекты – называются дебиторами. 

Дебиторскую задолженность рассматривают [39, c.36] как: 

– продукция, проданная покупателям, но еще не оплаченная; 

– денежные или иные средства для погашения кредиторской задолженности; 

– часть оборотных активов, финансируемых за счет собственных либо 

заемных средств. 

Оборотный капитал компании слагается из следующих составляющих : 

денежных средств, дебиторской задолженности, материально-производственных 

запасов, незавершенного производства и расходов будущих периодов. 

Из этого можно сделать вывод, что дебиторская задолженность – часть 

оборотного капитала организации [41, c.47]. 

Ситуации для возникновения дебиторской задолженности могут возникнуть 

вследствие невыполнения договорных обязательств, излишне уплаченных 

налогов, взысканных сборов, пеней и выданных денежных сумм подотчет . 

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на нормальную 

и просроченную дебиторскую задолженность. 

Нормальная дебиторская задолженность – задолженность за отгруженные 

товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но право 
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собственности уже перешло к покупателю; либо поставщику (подрядчику, 

исполнителю) перечислен аванс за поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг). 

Просроченная дебиторская задолженность – задолженность за товары, работы, 

услуги, не оплаченные в установленный договором срок. Просроченная 

дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной 

и безнадежной. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее НК РФ): «сомнительным долгом признается любая 

задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией 

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

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

поручительством, банковской гарантией». 

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская 

задолженность переходит в категорию безнадежной задолженности. 

Согласно пункту 2 статьи 266 НК РФ: «безнадежными долгами (долгами, 

нереальными к взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, 

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

по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации». 

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, может образоваться 

вследствие: 

– ликвидации должника; 

– банкротства должника; 

– истечения срока исковой давности без подтверждения задолженности 

со стороны должника; 

– наличия денежных средств на счетах в «проблемном» банке.  

Здесь возможны два варианта: 
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– во-первых, если после вынесения арбитражным судом постановления 

о ликвидации банка денежных средств для погашения дебиторской 

задолженности не хватает, то такая дебиторская задолженность признается 

нереальной к взысканию и соответственно подлежит списанию на финансовые 

результаты; 

– во-вторых, если вместо ликвидации банка предусматривается 

его реструктуризация, то организация может создать резерв по сомнительным 

долгам и ждать восстановления банком платежеспособности; 

– невозможности взыскания судебным приставом – исполнителем 

по решению суда суммы долга (например, имущество организации находится 

на праве оперативного управления). 

В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская 

задолженность подразделяется на: 

– краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года после 

отчетной даты); 

– долгосрочную (погашение которой ожидается не ранее чем через год после 

отчетной даты). 

Следует отметить, что в отношении просроченной дебиторской задолженности 

целесообразно использовать отсрочку (рассрочку) платежа, производить расчеты 

акциями, векселями, применять бартер. 

При предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа необходимо учитывать 

платежеспособность и деловую репутацию контрагента. 

На основании выводов первой главы раздела мы получили, что основными 

методами управления дебиторской задолженностью являются: 

1 Регулярный анализ и контроль за дебиторской задолженностью; 

2 система штрафов и скидок; 

3 разработка кредитной политики; 

4 оценка и ранжирование клиентов; 

5 резервирование сомнительной задолженности; 
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6 работа с дебиторами по оплате задолженности. 

Комплексное применение данных методов, позволит организации более 

эффективно управлять дебиторской задолженностью. 

По результатам финансового анализа дебиторской задолженности, можно 

сказать, что период расчетов покупателей, по свои обязательствам перед 

ООО «Мечел-Транс», сократился. Дебиторская задолженность увеличилась 

на 24,67 % в 2018 г. в сравнении с 2017 г. 

Проблемы в управлении дебиторской задолженностью, с которыми 

на практике столкнулось предприятие, являются достаточно типичными: 

– несвоевременно обрабатывается и анализируется информация о состоянии 

расчетов с дебиторами; 

– отсутствуют, либо не используются регламентирующие документы 

по работе с просроченной дебиторской задолженностью; 

– не проводится оценка эффективности действий сотрудников при работе 

с просроченной дебиторской задолженностью; 

– отсутствуют положения, регламенты, правила, которые упорядочивают 

структуру работы в подразделениях, при работе с дебиторской задолженностью; 

– платежеспособность покупателей не анализируется, что приводит 

к неэффективности коммерческого кредитования; 

– не достаточно детально продуманы и прописаны условия договоров 

с покупателями; 

– не ведется оценка затрат, направленных на обслуживание дебиторской 

задолженности [30, с. 273]. 

Для сокращения дебиторской задолженности на предприятии необходимо 

разработать и внедрить комплекс мер, которые помогут выработать стратегию 

поведения организации в части учета дебиторской задолженности. 

Основными рекомендациями по усовершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью можно выделить: 
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1 Доработка учетной политики организации, в части работы с дебиторской 

задолженностью; 

2 внедрение 1С:ERP и 1С:Документооборота; 

3 проведение взаимозачетов между организациями; 

4 установка лимитов и штрафов при несоблюдении правил учетной 

политики; 

5 начисление индивидуальных резервов по сомнительной задолженности 

не только для сторонних предприятий; 

6 предпродажная проверка покупателей в части их платежеспособности; 

7 организация службы контроля за расчетами по дебиторской 

задолженности. 

Рассмотрим предложенные рекомендации подробнее. 

1 Доработка учетной политики организации, в части работы с дебиторской 

задолженностью. 

Не использование в работе регламентирующих документов приводит 

к излишним затратам времени и финансовых ресурсов при работе с дебиторской 

задолженностью, повышает затруднения при работе у сотрудников и не позволяет 

эффективно контролировать задолженность, снижать ее и минимизировать 

вероятность ее появления [25, с. 3431].  

Проблемы отсутствия регламентирующих документов взаимодействия между 

подразделениями в рамках работы с дебиторской задолженностью и системы 

оценки эффективности действий сотрудников при работе с просроченной 

дебиторской задолженностью [42, c. 215] также возникают вследствие 

игнорирования руководством предприятия их важности и необходимости, 

в результате чего формирование данных процессов происходит бесконтрольно. 

В учетной политике организации ООО «Мечел-Транс» подробно описывается 

методика расчета резервов по сомнительной задолженности, но порядок учета 

дебиторской задолженности в части всех расчетов не описывается. Поэтому 

предлагается внести изменения в учетную политику организации либо 
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разработать положение, в котором будет подробно расписан порядок учета 

дебиторской задолженности в организации. 

Как пример можно взять Положение о работе с дебиторской задолженностью 

компании North Logistic. Вариант Положения о работе с Дебиторской 

задолженностью ООО Мечел-Транс представлен в Приложении В и вариант 

Распоряжении о контроле дебиторской задолженности (Приложение Г). 

2 Внедрение 1С:ERP и 1С:Документооборота. 

Внедрение 1С:ERP и 1С:Документооборота позволит автоматизировать 

процесс учета дебиторской задолженности для анализа и бюджетирования. Кроме 

того, данные программные продукты позволят добавить этапы контроля 

за ведением учета дебиторской задолженности для эффективного анализа.  

На рисунках 4 – 10 представлен пользовательский интерфейс отчета 

по дебиторской задолженности в 1С:ERP. 

 

 

Рисунок 4 – Отчет по дебиторской задолженности 1С:ERP 

 

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает 

сроки возникновения задолженности по документам, вне зависимости 

от детализации расчетов. 
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Рисунок 5 – Отчет по дебиторской задолженности 1С:ERP 

 

 

Рисунок 6 – Отчет по дебиторской задолженности 1С:ERP настройка по видам 

группировки интервалов 

 

Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество 

настроек. Отчет формируется по данным оперативного учета. Бухгалтерские 

проводки не учитываются. Отчет рассчитывает задолженность, самостоятельно 

выстраивая цепочку начислений и погашений долга. 
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Рисунок 7 – Отчет по дебиторской задолженности 1С:ERP настройка детализации 

 

 

Рисунок 8 – Отчет по дебиторской задолженности 1С:ERP настройка вариантов 

погашения  задолженности 
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Рисунок 9 – Отчет по дебиторской задолженности 1С:ERP дополнительные 

настройки полей отчета 

 

 

Рисунок 10 – Отчет по дебиторской задолженности 1С:ERP настройка по срокам 

долга 

 

Таким образом, внедрение 1С:ERP позволит формировать отчетность 

по дебиторской задолженности в наиболее развернутом виде, что позволит 
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эффективнее анализировать состояние расчетов дебиторов и принимать 

своевременные меры для решения любых проблемных ситуаций. 

4 Установка лимитов и штрафов при несоблюдении правил учетной политики. 

Лимиты по продажам, в разрезе анализируемого предприятия, не могут дать 

того эффекта, как когда его вводят в организации, которые непосредственно 

занимаются продажей различной продукции [43, c. 174]. Для сравнения можно 

привести организацию ООО «Мечел-Сервис», которая занимается оптовой и 

розничной торговлей разного вида металлопродукции. В учете данной 

организации используются лимиты по отгрузкам продукции, если количество 

отгрузок по стоимости начинают переходить установленный лимит, то данная 

отгрузка блокируется до хотя бы частичного погашения покупателем своих 

обязательств перед ООО «Мечел-Сервис». У ООО «Мечел-Транс» нет продукции, 

которую организация производит, она предоставляет услуги перевозки 

различного вида транспорта, поэтому система лимитов в данном случае не может 

быть эффективной, по причине того, что попутно может доставляться груз других 

организаций, что в свою очередь способствует сокращению расходов на доставку, 

следовательно, отказ в оказании услуги повлечет за собой не только потерю 

возможной выручки, но и увеличение себестоимости услуги. 

5 Начисление индивидуальных резервов по сомнительной задолженности 

не только для сторонних предприятий. 

Для ГК «Мечел» были разработаны «Инструкция по расчету резерва 

по сомнительной задолженности и под ожидаемые убытки по дебиторской 

задолженности» и «Расчет резервов по сомнительной задолженности 

в 1С: Бухгалтерия КОРП в соответствии с ЕУП на 2019 год ГК Мечел» [54, 57]. 

6 Предпродажная проверка покупателей в части их платежеспособности. 

Что касается оценки платежеспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования, здесь следует отметить, что российские 

предприятия [48, c.370] часто не имеют возможности объективно оценить 
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платежеспособность и деловую репутацию потенциальных дебиторов по ряду 

причин: 

– клиенты не хотят раскрывать финансовую информацию, то есть 

не предоставляют свою бухгалтерскую отчетность и другие необходимые 

документы [49, c.399]; 

– в условиях жесткой конкуренции время на принятие решений сокращается, 

так как к моменту одобрения отсрочки платежа клиент может передумать 

заключать сделку и/или найти другого поставщика, принявшего решение 

о предоставлении ему коммерческого кредита более быстро. 

Грамотно составленный договор с покупателем также является важным звеном 

в управлении дебиторской задолженностью. Недостаточно детальная проработка 

и отражение условий сделки и алгоритмов действий в различных ситуациях 

в договорах с покупателями повышает вероятность возникновения просроченной 

дебиторской задолженности [23, с. 619]. 

Следовательно, важной задачей является установление таких договорных 

отношений, которые будут работать в установленных рамках, своевременно 

и в нужном объеме гасить свою задолженность. Поэтому чем детальнее 

в договоре будут описаны сроки выполнения обязательств, последовательность 

действий сторон, условия предстоящей сделки, порядок документарного 

оформления, тем больше вероятность, что будут выполнены обязанности сторон и 

соблюдены интересы каждой из них. 

Уровень платежеспособности клиентов оценивается как совокупность 

репутации покупателя и его финансового состояния. 

Существенным при оценке показателя является информация о том, является ли 

контрагент производителем продукции или торговым посредником. В результате 

экспертной оценки присваивается рейтинг от А (отличная репутация, стабильное 

положение на рынке) до Е (неблагонадежный клиент). 
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Для определения рейтинга необходимо оценить финансовое состояние 

[32, c.168; 35, с. 433; 50, с. 201] предприятия. В таблице 12 представлены 

показатели для оценки финансового состояния предприятия. 

 

Таблица 12 – Показатели оценки финансового состояния предприятия для оценки 

платежеспособности клиента 

Показатель Период 1 Период 2 Период 3 Балл 
Заключение 

(комментарии) 

1 Наличие и стоимость основных 

средств**, тыс.руб. 

     

2 Ликвидность 

2.1 Собственные оборотные 

средства, тыс.руб. 

     

2.2 Коэффициент текущей 

ликвидности (норма – 2) 

     

2.3 Коэффициент быстрой 

ликвидности (норма – 0,8) 

     

3 Устойчивость 

3.1 Коэффициент автономии (норма 

– 0,5) 

     

3.2 Соотношение заемных и 

собственных средств (норма – 1) 

     

3.3 Удельный вес собственных 

оборотных средств в валюте 

баланса* 

     

3.4 Коэффициент обслуживания 

долга, лет* 

     

4 Рентабельность 

4.1 Рентабельность продаж*, %      

4.2 Рентабельность активов*, %      

* При положительной динамике изменения показателя. 

** Наличие основных средств в сумме, превышающей кредит. 

 

Платежная дисциплина характеризует степень исполнительности клиента 

по оплате своих обязательств. В зависимости от того, как долго покупатель 

не погашает свои обязательства в предыдущих периодах (в зависимости от срока 

работы с данным контрагентом) предприятия делятся на следующие группы: 

– «А» (отсутствие просрочек) – отличная платежная дисциплина; 

– «В» (просрочка до 10 дней) – хорошая платежная дисциплина; 

– «С» (просрочка до 30 дней) – удовлетворительная платежная дисциплина; 
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– «D» (просрочка до 60 дней) – сомнительная платежная дисциплина; 

– «E» (свыше 60 дней) – неудовлетворительная платежная дисциплина. 

Анализ ликвидности производится с целью определения скорости обращения 

обязательств в денежные средства для погашения собственных задолженностей..  

 Существенное изменение ликвидности означает кризис 

платежеспособности: 

– Размер СОС должен превышать предоставляемую сумму кредитного 

лимита; 

– коэффициент текущей ликвидности, указывает на достаточность средств 

для погашения краткосрочных обязательств; 

– коэффициент быстрой ликвидности – указывает ожидаемую 

кредитоспособность на период, равный средней продолжительности одного 

оборота ДЗ. 

Анализ устойчивости показывает уровень зависимости компании от внешних 

источников финансирования. При оценке устойчивости предприятия оценивается 

вероятность банкротства, определяются пути ее снижения: 

– коэффициент автономии – рост коэффициента свидетельствует 

об увеличении финансовой независимости; 

– коэффициент соотношения заемных и собственных средств – рост 

коэффициента отражает превышение заемных средств над собственными 

источниками; 

– коэффициент обслуживания долга – отношение заемного капитала 

к EBITDA.  

– Коэффициент обслуживания долга определяет количество периодов, 

необходимых для выплаты задолженности. 

Анализ эффективности производится для оценки потенциала прибыльности 

компании в определенный период времени. При этом рассчитываются следующие 

показатели: 
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– рентабельность продаж – оказывает, сколько прибыли приходится на рубль 

реализованной продукции; 

– рентабельность активов – используется при оценке прошлых инвестиций. 

Рентабельность активов может быть увеличена путем инвестиций средств 

в различные категории активов. 

Каждый показатель оценивается от 0 до 1, в зависимости от набранного 

количества баллов присваивается рейтинг. Максимальная сумма балов равна 11, 

рейтинг определяется следующим образом: 

– «А» (сумма балов 11–9) – надежный бизнес; 

– «В» (сумма балов 8–7) – нормальное состояние бизнеса; 

– «С» (сумма балов 6–5) – удовлетворительное состояние бизнеса; 

– «D» (сумма балов 4–3) – неудовлетворительное состояние бизнеса; 

– «E» (сумма балов до 3) – бизнес ненадежен. 

При отсутствии информации, необходимой для проведения финансового 

анализа, по умолчанию присваивается рейтинг «Е». 

Рейтинг выгодности работы с клиентом присуждается по рентабельности его 

продаж и сумме эффекта, полученного от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность (равен разнице дополнительной прибыли, полученной за счет 

предоставления кредита, и текущими затратами организации на предоставление 

этого кредита). На основании указанных показателей присваивается рейтинг 

выгодности покупателя: 

– «А» (рентабельность более 20 %) – выгодный клиент; 

– «В» (рентабельность более 17 %) – нормальная; 

– «С» (рентабельность более 13 %) – удовлетворительная; 

– «D» (рентабельность более 10 %) – неудовлетворительная; 

– «E» (рентабельность до 9 %) – невыгодный клиент. 

7 Организация службы контроля за расчетами по дебиторской задолженности. 

Под управлением дебиторской задолженностью понимается ряд мероприятий, 

направленных на своевременное погашение ДЗ покупателями. 
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Управление дебиторской задолженностью распределяется между 

коммерческой, финансовой, юридической службами, ОЭБ и бухгалтерией 

следующим образом: 

– коммерческая служба (коммерческий директор) отвечает за осуществление 

продаж и своевременное поступление денежных средств за продукцию; 

коммерческая служба ведет переговоры с контрагентами, принимает меры 

к надлежащему исполнению договоров, ведет претензионную работу; 

– финансовая служба (директор по экономике и финансам) – 

информационная и аналитическая поддержка, контроль исполнения условий 

договоров; 

– юридический отдел – подготовка договоров, сопровождение 

претензионной работы, взимание задолженности через суд; 

– отдел экономической безопасности – контроль благонадежности 

контрагентов, взыскание просроченной задолженности; 

– бухгалтерия – своевременное отражение совершенных сделок в учете, 

сверка с контрагентами, подтверждение взаиморасчетов. 

В работе с дебиторами выделяются следующие этапы (распределение 

ответственности между службами предприятия. Распределение ответственности 

по управлению дебиторской задолженностью). 

Заключение договора происходит в соответствии с установленным 

на предприятии порядком и соответствует Законодательству РФ и принятым 

нормативным актам [1, 2, 3], согласование существенных условий – согласно 

положениям пункта документа. 

Нормальная процедура работы с покупателем включает в себя: 

– своевременную подготовку первичных документов; 

– своевременное отражение информации о поступлении товара в случае, если 

срок оплаты зависит от даты поступления товара на склад. Основанием для 

отражения в учете в этом случае является уведомление о поступлении на склад  за 

подписью полномочного лица; 
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– своевременное напоминание контрагенту о дате наступления оплаты 

(путем звонков или направлением писем-уведомлений). 

Для работы с ДЗ используются следующие аналитические отчеты: 

– задолженность за период помесячно; 

– отчет по контрагентам, см. приложение; 

– отчет о состоянии задолженности на дату (сводный). 

Еженедельно ответственный сотрудник ФО формирует реестр просроченных 

платежей (три дня и более), кроме задолженности, в реестре должна 

присутствовать информация об истории работы с контрагентом. Заместитель 

директора по экономике и финансам анализируют реестр и принимают решение 

по действиям в отношении контрагентов: 

Для контроля исполнения договорных обязательств распределяется 

ответственность по управлению дебиторской задолженности, в таблице 13 

представлены данные распределения. 

 

Таблица 13 – Распределение ответственности по управлению дебиторской 

задолженностью 

Этап Инициатор Отчет (документ) Процедура Ответственный* 

Заключение 

договора 

Коммерческий 

директор 

Договор Заключение 

договора, 

определение условий 

отсрочки платежа 

ЮО, ОС, ФО 

Работа с 

контрагентом 

согласно условиям 

договора 

По умолчанию Счет-фактура, 

накладная 

Отгрузка (контроль 

отгрузки) 

ОС 

Счет на оплату Выставление счета 

(обязательно 

указание в счете 

даты оплаты, 

уведомления об 

отгрузке) 

ОС 

Звонок Предупреждение о 

наступлении срока 

оплаты за 2–3 дня до 

даты оплаты 

ОС 
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Окончание таблицы 13 

Этап Инициатор Отчет (документ) Процедура Ответственный* 

Просрочка 

платежей 3–7 

календарных дней 

По умолчанию Звонок, гарантийное 

письмо 

Звонок (переговоры) 

с выяснением 

причин, 

формирование 

графика платежей 

ОС 

Просрочка 

платежей 3–7 

календарных дней 

Заместитель 

директора по 

экономике и 

финансам 

Предупредительное 

письмо, звонок 

Предупредительное 

письмо о 

применении 

штрафных санкций 

ФО – 

финансовый 

отдел, ОС – 

отдел сбыта, 

Работа по взысканию 

задолженности 

ОЭБ – отдел 

экономической 

безопасности. 

Генеральный 

директор 

 Прекращение 

поставок 

ФО, ОС 

Просрочка 

платежей 7–30 

дней 

Комиссия по 

дебиторской 

задолженности 

Предарбитражное 

предупреждение 

Письмо о 

начислении штрафа, 

предарбитражное 

предупреждение 

ЮО – 

юридический 

отдел, 

ФО 

По умолчанию Звонок Ежедневные звонки 

(переговоры) 

ОС, ОЭБ 

Просрочка 

платежей 30–60 

дней 

По умолчанию – Работа по взысканию 

задолженности 

ОЭБ 

Комиссия по 

дебиторской 

задолженности 

Письмо-претензия Официальная 

претензия 

ЮО 

Просрочка 

платежей более 60 

дней 

Комиссия по 

дебиторской 

задолженности 

 Подача иска в 

арбитраж 

ЮО 

Сверка расчетов По умолчанию Акт-сверки Подписание актов 

сверки 

Бухгалтерия 

Анализ изменения 

дебиторской 

задолженности в 

предшествующем 

периоде 

По умолчанию Отчет по состоянию 

дебиторской 

задолженности, 

ежемесячный отчет 

по дебиторской 

задолженности 

(структура, 

отвлечение в 

оборотные активы, 

оборачиваемость. 

Проведение 

комиссии по ДЗ 

ФО 

 

По окончании отчетного периода бухгалтерия проводит сверку 

с контрагентами и подписывает акты сверок: 

– по покупателям, задолженность на конец месяца по которым превышает 

3 млн. руб., ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным; 
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– по покупателям, задолженность на конец месяца по которым менее 

3 млн. руб., ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным. 

Кроме того, рекомендуется подготавливать промежуточные акты сверок 

с покупателями, желательно в ежемесячном разрезе, чтобы снизить риск 

возникновения расхождений при закрытии квартальной и годовой отчетности. 

Анализ изменения дебиторской задолженности производится ежемесячно 

с целью выработки мер по повышению управляемости и прогнозируемости ДЗ. 

 

3.2 Методика формирования резервов по сомнительной дебиторской 

задолженности 

 

Для ГК «Мечел» были разработаны «Инструкция по расчету резерва 

по сомнительной задолженности и под ожидаемые убытки по дебиторской 

задолженности» и «Расчет резервов по сомнительной задолженности в 1С: 

Бухгалтерия КОРП в соответствии с ЕУП на 2019 год ГК Мечел» [54, 57]. 

Основанием для рассмотрения дебиторской задолженности (ДЗ) в качестве 

сомнительной служит количество дней между датой, когда задолженность должна 

была быть погашена согласно условиям договора и отчетной датой. 

Полученная разница представляет собой количество дней просрочки. 

В соответствии с этим количеством дней определяется группа задолженности. 

Под ожидаемыми убытками понимаются ожидаемые кредитные убытки, 

возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта на протяжении 

ожидаемого срока действия финансового инструмента, т.е. дебиторской 

задолженности. 

Поскольку ожидаемые кредитные убытки учитывают сумму и сроки выплат, 

кредитный убыток возникает даже в том случае, если организация ожидает 

получить всю сумму в полном объеме, но позже, чем предусмотрено договором. 

Таким образом, резерв под ожидаемые убытки по ДЗ создается в том числе 
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на непросроченную задолженность и задолженность с просрочкой не более 

30 дней. 

Различают следующие виды резерва по сомнительной задолженности и под 

ожидаемые убытки по дебиторской задолженности: 

 создаваемый на индивидуальной основе; 

 общий резерв. 

Резерв на индивидуальной основе создается для отдельных дебиторов в тех 

случаях, когда Обществу известно о невозможности дебитором погасить 

задолженность в силу каких-либо причин, например, нахождение в процессе 

ликвидации или банкротства дебитора, в результате которых вероятность 

возврата задолженности юристы оценивают как низкую (50 % и менее), 

или другие причины, препятствующие выплате долга, в том числе в случае 

подтвержденной юристами невозможности определения срока задолженности. 

При наличии вышеперечисленных обстоятельств, резерв на индивидуальной 

основе создается независимо от количества дней просрочки. 

По задолженности компаний группы Мечел и связанных сторон,  резерв всегда 

создается на индивидуальной основе, за исключением случаев, когда Обществом 

принято решение не создавать. 

По ДЗ по страхованию, лизингу, по расчетам с работниками организации, 

бюджетом, внебюджетными фондами, таможней, по займам выданным, 

по приобретенным правам требований резерв всегда создается на индивидуальной 

основе. 

Дополнительно к этому, рекомендуется для задолженности, выраженной 

в иностранной валюте, создавать резерв на индивидуальной основе. 

Резерв создается: 

 на всю сумму задолженности дебитора (в разрезе договоров) с учетом 

оценки вероятности возврата; 

 минус последующее погашение (погашение задолженности за период 

с отчетной даты до даты создания резерва, т.е. до даты закрытия регистров 
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в бухгалтерском учете в соответствии с графиком документооборота Общества, 

но не ранее 5-го числа месяца, следующего за отчетной датой); 

 минус встречная кредиторская задолженность (при наличии заключения 

юристов о возможности зачета дебиторской и кредиторской задолженности). 

Основания для неначисления резерва на индивидуальной основе: 

По ДЗ отдельных контрагентов может быть принято решение о неначислении 

резерва, если существует 100 % уверенность в получении задолженности 

в полной сумме. 

Решение о создании/несоздании резерва на индивидуальной основе 

ежемесячно/ежеквартально принимается Комиссией Общества по рассмотрению 

дебиторской задолженности на основании документов, предоставленных 

юридическими, финансовыми, сбытовыми подразделениями Общества, в сроки, 

установленные графиком документооборота. 

При принятии решения о создании резерва на индивидуальной основе 

рекомендуется проводить всесторонний анализ дебиторов (по всем 

его договорам), в частности, по оценке платежеспособности, финансового 

положения дебитора (платежной дисциплины, структуры капитала контрагента, 

финансовых результатов за последние несколько периодов, реструктуризации 

договора, решений арбитражных судов и т.п.). Данные указанного анализа 

в разрезе перечня факторов необходимо отражать в документах, оформляемых 

Комиссией при принятии решения о создании/несоздании резерва 

на индивидуальной основе. 

Контрагента, с которым заключено несколько договоров, рекомендуется 

анализировать на предмет создания резерва на индивидуальной основе по всем 

договорам. 

При проведении анализа дебиторов на предмет необходимости создания 

резерва на индивидуальной/общей основе рекомендуется применять 

аналитическое сравнение контрагентов, по которым ранее (в предыдущем 

отчетном периоде) был сформирован индивидуальный резерв. 
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Контрагенты, по которым резерв по сомнительным долгам и под ожидаемые 

убытки по дебиторской задолженности создан на индивидуальной основе, а также 

ДЗ по страхованию, лизингу, расчетам с работниками организации, бюджетом 

и внебюджетными фондами, таможней, по займам выданным, по приобретенным 

правам требований, по которым было принято решение о несоздании резерва 

на индивидуальной основе, исключаются из анализа движения задолженности 

для расчета ставки резервирования. 

Общий резерв создается в зависимости от группы задолженности: 

При этом в данном расчете не рассматриваются задолженность, резерв 

по которой был создан индивидуально или задолженность по страхованию, 

лизингу, расчетам с работниками организации, бюджетом и внебюджетными 

фондами, таможней, по займам выданным, по приобретенным правам требований, 

по которым было принято решение резерв на индивидуальной основе 

не создавать. 

Примечание 2: При рассмотрении в индивидуальном порядке более 95 % 

задолженности допускается создание резерва (на оставшуюся долю ДЗ) только 

на индивидуальной основе. 

Примечание 3: Если у предприятия не более 150 дебиторов, их рекомендуется 

анализировать на индивидуальной основе 

Сумма резерва: 

 Сумма общего резерва для дебиторской задолженности рассчитывается 

в соответствии с методикой, описанной далее; 

 Расчет общего резерва не должен учитывать последующее погашение, 

наличие встречной кредиторской задолженности. 

Расчет общего резерва по сомнительной задолженности состоит из следующих 

этапов: 

1 шаг. Анализ погашаемости просроченной дебиторской задолженности 

(в разрезе договоров), существовавшей на прошлогоднюю отчетную дату 
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(для отчетности на 30 июня это будет 30 июня предыдущего года, для отчетности 

на 31 декабря это будет 31 декабря предыдущего года); 

2 шаг. Определение ставки (процента) резервирования на текущую отчетную 

дату; 

3 шаг. Определение группы задолженности (в разрезе договоров) на текущую 

отчетную дату для каждого контрагента; 

4 шаг. Определение суммы общего резерва по сомнительной дебиторской 

задолженности и под ожидаемые убытки по ДЗ на текущую отчетную дату 

отдельно для каждого контрагента (в разрезе договоров).  

Шаги 1, 2, 3, 4 выполняются отдельно по каждой категории ДЗ (п. 1): 

 торговая ДЗ; 

 авансы выданные; 

 прочая ДЗ. 

Шаги 1 и 2 выполняются 2 раза в год:  

 на основе информации за период с 01 января по 30 ноября текущего года 

для начисления резерва за декабрь текущего года, январь, февраль, март, апрель, 

май следующего года; 

 на основе информации за период с 01 июля предыдущего года по 31 мая 

текущего года для начисления резерва за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 

ноябрь текущего года. 

Шаги 3 и 4 выполняются ежемесячно/ежеквартально. 

Сроки выполнения шагов 3 и 4 устанавливаются предприятием в соответствии 

с внутренним графиком документооборота с целью своевременного закрытия 

бухгалтерской отчетности. 

При этом в случае, если в каком-либо месяце / квартале будет выявлен 

контрагент, по которому необходимо начислить резерв на индивидуальной 

основе, то расчет ставок резервирования (шаг 1 и шаг 2) необходимо произвести 

заново без включения выявленного контрагента в данный расчет. 
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Из анализа погашаемости исключаются контрагенты (в разрезе договоров), 

зарезервированные на индивидуальной основе только на отчетную дату. 

Для предприятий с филиальной сетью создание резерва производится в целом 

по Обществу без разделения на филиалы, т.е. анализ погашаемости (шаг 1) 

проводится в отношении общей задолженности контрагента перед Обществом. 

1 шаг.  Анализ погашаемости дебиторской задолженности, существовавшей на 

прошлогоднюю отчетную дату: 

а) На данном шаге Общество готовит отдельные своды по каждой категории 

ДЗ (торговая ДЗ, ДЗ по авансам выданным, прочая ДЗ): 

– для начисления резерва за декабрь текущего года, январь, февраль, март, 

апрель, май следующего года на основе информации за период с 01 января по 30 

ноября текущего года; 

– для начисления резерва за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

текущего года на основе информации за период с 01 июля предыдущего года 

по 31 мая текущего года. 

Цель данного свода – раскрыть движение за 11 месяцев по задолженности, 

учтенной на балансе Общества. Данные этого свода используются для расчета 

ставки резерва по задолженности (см. шаг 2). В таблице 14 представлена сводная 

таблица по анализу погашаемости дебиторской задолженности. 

В данном своде раскрывается движение дебиторской задолженности 

сторонних компаний в течение 11 месяцев, имеющейся на начало периода 

(01 января текущего года или 1 июля прошлого года) в разрезе групп 

задолженности (в столбцах 3 - 9). В своде раскрывается задолженность третьих 

сторон. 

Задолженность компаний Группы Мечел, задолженность по дебиторам, 

которые были рассмотрены в рамках начисления резерва на индивидуальной 

основе, а также дебиторская задолженность по страхованию, лизингу, по расчетам 

с работниками организации, бюджетом, внебюджетными фондами, таможней, 

займам выданным, по приобретенным правам требованиям, по которой было 



61 
 

принято решение о несоздании резерва на индивидуальной основе, в данном 

своде не раскрывается, так как такая задолженность не анализируется для целей 

создания общего резерва. По такой задолженности создается резерв только 

на индивидуальной основе. 

 

Таблица 14 – Пример свода для анализа погашаемости дебиторской 

задолженности за аналитический период 

Обороты 

Не подлежит 

резервированию / 

зарезервировано 

на 

индивидуальной 

основе 

Группа задолженности 

Не 

проср

очено 

Не 

более 

30 

дней 

От 31 

до 60 

дней 

От 61 до 

90 дней 

От 

91 

до 

180 

дней 

От 

181 

дня 

до 

года 

Более 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Входящий 

остаток на 

начало 

периода     

0 0 15 000 30 000 0 0 10 000 

Погашено в 

течение 

периода   

0 0 –1 200 –15 000 0 0 0 

Переуступка 

задолженност

и   

0 0 0 0 0 0 0 

Оборот - 

Курсовая 

разница   

0 0 0 0 0 0 0 

Списано как 

безнадежная 

задолженност

ь   

0 0 0 0 0 0 –10 000 

Остаток на 

конец 

периода    

0 0 13 800 15 000 0 0 0 

 

В случае если на 1 января (1 июля) контрагент относился к предприятию, 

по которому начисляется общий резерв, а на 30 ноября (31 мая) было принято 

решение по отнесению его к резерву на индивидуальной основе, то такого 

контрагента необходимо исключить из анализа погашаемости в данном своде. 

Методика заполнения свода следующая: 



62 
 

– Строка «Входящий остаток на начало периода»  - остаток дебиторской 

задолженности сторонних компаний на начало периода, т.е. на 01 января 

текущего года или 1 июля предыдущего года (сумма указывается без учета 

начисленного резерва); 

– Строка «Погашено в течение периода» - погашение в течение 

рассматриваемого периода суммы, указанной во входящем сальдо. В том числе 

в этой строке показывается сумма произведенного за рассматриваемый период 

взаимозачета дебиторской задолженности с суммой кредиторской 

задолженностью. Сумма в эту строку вносится с отрицательным знаком 

(кредитовый оборот); 

– Строка «Переуступка задолженности» - отражается сумма 

переуступленной задолженности за рассматриваемый период (в том числе 

в данной строке отражается сумма проданной задолженности) Сумма в эту строку 

вносится с отрицательным знаком (кредитовый оборот); 

– Строка «Оборот – курсовая разница» - курсовые разницы, возникшие 

в течение отчетного периода (месяца) для договоров, номинированных в валюте, 

отличной от национальной валюты. В зависимости от того, дебетовым или 

кредитовым оборотом является данная курсовая разница, сумма вносится 

с плюсом или минусом; 

– Строка «Списано как безнадежная задолженность» - суммы, списанные 

в течение отчетного года как безнадежная задолженность, в том числе списанные 

за счет резерва, указывается со знаком «минус»; в данную строку также 

необходимо включать остатки, которые были списаны по решению суда или 

сторнированы. 

– Строка «Остаток на конец периода» - расчетная, определяется как сумма 

входящего остатка и все обороты за данный год. Должна соответствовать остатку 

неоплаченной задолженности на 30 ноября предыдущего года и 31 мая текущего 

года, соответствующих контрагентов по соответствующим договорам / 



63 
 

спецификациям. Если по данной строке образовалась отрицательная сумма, то это 

значит, что свод заполнен неверно. 

б) Проверка корректности данных в своде по анализу погашаемости 

дебиторской задолженности может быть проведена в следующем порядке: 

– Для торговой дебиторской задолженности сверка данных подготовленного 

свода по строке «Входящий остаток на начало периода» с данными расшифровки 

по контрагентам за прошлый год проводится сверка остатков торговой 

дебиторской задолженности сторонних компаний.  

– Полученная разница должна быть равна сумме задолженности 

контрагентов на начало периода, которые не были включены в свод для анализа 

погашаемости дебиторской задолженности, т.е. по которым создан резерв или по 

которым принято решение не начислять резерв на индивидуальной основе. 

– Аналогичная проверка проводится для авансов выданных и прочей 

дебиторской задолженности. Так как анализ погашаемости производится только 2 

раза в год, соответственно, сверку по входящим данным необходимо проводить 

также 2 раза в год. 

2 шаг.  Определение ставки (процента) резервирования на текущую отчетную 

дату: 

а) Используя данные сводов, полученные на «шаге 1», для каждой группы 

задолженности рассчитывается процент резервирования по следующей формуле 

(7): 

 

% резервирования = (Ост.на конец + Спис.ДЗ) / Вх. остаток на н.п            (7) 

где % резервирования – процент резервирования для соответствующей группы 

задолженности с точностью до 2-х знаков после запятой; 

– Ост. на конец – соответствует значению по строке «Остаток на конец 

периода» для соответствующей группы задолженности, рассчитанной в своде 

на шаге 1; 
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– Спис.ДЗ - соответствует значению по строке «Списано как безнадежная 

задолженность» для соответствующей группы задолженности, рассчитанной 

в своде на шаге 1. (для расчета на данном шаге значение этого показателя берется 

по модулю); 

– Входящий остаток на начало периода (Вх. остаток на н.п) - соответствует 

значению по строке «Входящий остаток на начало периода» для соответствующей 

группы задолженности, рассчитанной в своде на шаге 1. 

 

По непросроченной дебиторской задолженности и задолженности, по которой 

Обществом было принято решение не начислять резерв на индивидуальной 

основе, начисляется «базовый резерв» по следующим ставкам: 

– 0,1218 % - для добывающего и торгового сегментов; 

– 0,1725 % - для стального сегмента; 

– 0,145217 % - для транспортного сегмента; 

– 0,6559 % - для энергетического сегмента. 

По итогам проведенного расчета у Общества будет сформирован свод 

торговой дебиторской задолженности, свод прочей задолженности и свод 

по авансам выданным в разрезе групп задолженности с указанием процента 

резервирования для каждой группы задолженности. В таблице 6 приведена 

сводная таблица расчета процентов резервирования по методике ГК Мечел. 

Процент резервирования для каждой группы задолженности определяется 

на основе анализа погашаемости задолженности за прошлые периоды (см. шаг 1). 

Проценты резервирования, определенные на основе анализа прошлых периодов, 

впоследствии применяются к текущему периоду. 

б) Производится выравнивание процентов 

Цели выравнивания: 

– проценты резервирования должны отображать сумму невозвратной 

дебиторской задолженности на отчетную дату; 
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– пересмотр процентов резервирования, чтобы привести их в соответствие 

с текущим периодом; 

– определение процента резервирования в случаях, когда по группе 

задолженности на отчетную дату прошлогоднего периода (31 декабря или 

30 июня прошлого года) задолженности не существовало.  

В таблице 15 указан пример расчета ставки по процентам резервирования. 

 

Таблица 15 – Расчет процентов резервирования 

Категори

я 

задолжен

ности 

Группа задолженности 

Не 

просро

чено 

Не более 

30 дней 

От 31 

до 60 

дней 

От 61 до 

90 дней 

От 91 до 180 

дней 

От 181 дня 

до года 

Более 

года 

Торговая 

ДЗ 

  

138 / 

15000 = 

0,92 % 

1500/30

000=5% 

6000/300

00=20% 

Нет 

просроченной 

задолженност

и на начало 

периода 

Нет 

просроченно

й 

задолженнос

ти на начало 

периода 

|10000|/1

0000=10

0% 

 

Выравнивание процентов резервирования производится по следующим 

правилам: 

1 Для принятия решения о выравнивании процентов резервирования 

Общество должно применять не формальный подход, а руководствоваться 

профессиональным суждением, и исходить из анализа структуры задолженности 

по качественным и количественным характеристикам на отчетную дату 

по каждой группе задолженности и существенности сумм, и вправе 

скорректировать процент резервирования, приравняв его проценту предыдущей 

или следующей группы задолженности; 

2 Применяемый процент резервирования должен возрастать (или оставаться 

без изменений) с увеличением возраста задолженности; 

3 В случае, если процент резервирования в какой-либо группе задолженности 

(N) меньше процента резервирования предыдущей группы задолженности (N-1), 
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то процент резервирования группы задолженности (N) должен быть равен 

проценту резервирования группы (N-1) либо следующей группы (N+1); 

4 Ожидаемые проценты резервирования до выравнивания не должны 

превышать следующих предельных значений: 

– 1 % - для группы задолженности «Не более 30 дней»; 

– 5 % - для группы задолженности «От 31 до 60 дней»; 

– 20 % - для группы задолженности «От 61 до 90 дней». 

3 шаг.  Определение группы задолженности на текущую отчетную дату для 

каждого дебитора (по категориям дебиторской задолженности) 

а) На текущую отчетную дату определяем группу задолженности для каждого 

дебитора (по категориям ДЗ).  

Не рассматриваются дебиторы, по которым создается резерв 

на индивидуальной основе, а также контрагенты с ДЗ по страхованию, лизингу, 

расчетам с работниками организации, бюджетом и внебюджетными фондами, 

таможней, по займам выданным, по приобретенным правам требований, 

по которым было принято решение о не создании резерва на индивидуальной 

основе. 

Группа задолженности определятся следующим образом: сальдо дебиторской 

задолженности разбивается на семь групп по дате задолженности:  

– не просрочено, 

– не более 30 дней,  

– от 31 до 60 дней,  

– от 61 до 90 дней,  

– от 91 до 180 дней, 

– от 181 до года, 

– более 1 года. 

б) Таким образом, на текущую отчетную дату Общество формирует своды 

торговой дебиторской задолженности, прочей дебиторской задолженности 

и авансов выданных в разрезе контрагентов и групп задолженности. В таблице 16 
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представлен пример свода торговой дебиторской задолженности 

на анализируемую дату. 

 

Таблица 16 – Свод торговой дебиторской задолженности в разрезе групп 

задолженности на дату 

Наименование 

торгового 

дебитора 

Группа просрочки 

Не 

просрочено 

не более 

30 дней 

От 31 до 

60 дней 

От 61 до 

90 дней 

От 91 

до 180 

дней 

От 181 

дня до 

года 

Более 

года 

Контрагент 1 300 000 

      Контрагент 1 

 

100 000 

     Контрагент 1 

  

50 000 

    Контрагент 1 

   

40 000 

   Контрагент 2 

    

100 

  Контрагент 2  

     

0 

  

Если в периоде имела место бездоговорная выручка, по контрагентам 

без договоров необходимо сумму реализации разносить в группы задолженности 

в зависимости от предполагаемого срока оплаты (необходимо заключение 

юристов и/или специалистов, ответственных за такую реализацию). 

Если есть задолженность по исполнительным листам, то можно указывать 

группу задолженности, исходя из предположения о сроке погашения 7 дней 

согласно нормам Гражданского кодекса, или другой срок по согласованию 

с юристами компании). Предполагается, что отсутствуют случаи, когда 

невозможно определить срок погашения задолженности. 

Если такая ситуация присутствует, то ожидается, что по такому контрагенту 

будет начислен резерв на индивидуальной основе. 

4 шаг.  Определение суммы общего резерва по сомнительным долгам и под 

ожидаемые убытки по дебиторской задолженности на текущую отчетную дату 

отдельно для каждого дебитора: 

а) Сумма резерва рассчитывается отдельно для каждого дебитора в разрезе 

договоров (по категориям дебиторской задолженности) по группам 

задолженности в соответствии со следующей формулой (8): 
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Сумма резерва = ДЗ х ставку резервирования                       (8) 

где Сумма резерва – сумма резерва для соответствующей группы 

задолженности (по категориям дебиторской задолженности); 

– ДЗ – остаток дебиторской задолженности на отчетную дату 

для соответствующей группы задолженности, рассчитанный на шаге 3; 

если резерв рассчитывается для авансов, по которым был зачтен НДС в налоговом 

учете и отраженных на 76-х счетах (или аналогичных им, если предприятие 

отражает такой НДС на других счетах), то для расчета резерва используется 

остаток аванса за минусом НДС. 

– ставка резервирования – процент резервирования для соответствующей 

группы задолженности, рассчитанный на шаге 2. 

 

Общество самостоятельно определяет сроки заполнения таблицы по шагам 3 

и 4 в соответствии с внутренним графиком документооборота с целью 

своевременного закрытия бухгалтерской отчетности. 

В таблице 17 представлен пример свода дебиторской задолженности в разрезе 

групп задолженности. 

Необходимо, чтобы в своде задолженности была указана вся задолженность 

по соответствующим счетам РСБУ, включая всех контрагентов без пропусков, 

в том числе тех, по кому создан резерв на индивидуальной основе или по которым 

резерв не создается. 

 

Таблица 17 – Свод дебиторской задолженности в разрезе групп задолженности 

Наименование 

дебитора 

Группа задолженности 

Не 

просрочено 

Не более 

30 дней 

От 31 до 60 

дней 

От 61 до 90 

дней 

От 91 

до 180 

дней 

От 181 

дня до 

года 

Боле

е 

года 

Контрагент 1 

300 000 х 

0,12 % = 360 

100 000х1

 % = 1000 

50 000 х 

3 % = 1500 

40 000 х 

4 % = 1600 0 0 0 
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В целях достоверного расчета РСД и ОУДЗ Предприятиям необходимо 

осуществлять сверку информации по задолженности с данными бухгалтерского 

учета.  

Порядок отражения резерва по сомнительным долгам и под ожидаемые 

убытки дебиторской задолженности в бухгалтерском учете изложен в разделе 

Единой учетной политике по бухгалтерскому учету ГК «Мечел» и подлежит 

отражению в учетной политике в целях бухгалтерского учета каждого 

предприятия. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Проблемы в управлении дебиторской задолженностью, с которыми 

на практике сталкиваются предприятия, являются достаточно типичными и среди 

них можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся: 

– несвоевременно обрабатывается и анализируется информация о состоянии 

расчетов с дебиторами; 

– отсутствуют, либо не используются регламентирующие документы 

по работе с просроченной дебиторской задолженностью; 

– не проводится оценка эффективности действий сотрудников при работе 

с просроченной дебиторской задолженностью; 

– отсутствуют документы регламентирующие взаимодействие между 

подразделениями предприятия при работе с дебиторской задолженностью; 

– не проводится оценка платежеспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 

– не достаточно детально продуманы и прописаны условия договоров 

с покупателями; 

– не ведется оценка затрат, направленных на обслуживание дебиторской 

задолженности [30, с. 273]. 
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Для сокращения дебиторской задолженности на предприятии необходимо 

разработать и внедрить комплекс мер, которые помогут выработать стратегию 

поведения организации в части учета дебиторской задолженности. 

Основными рекомендациями по управлению дебиторской задолженностью 

можно выделить: 

1 Доработка учетной политики организации, в части работы с дебиторской 

задолженностью. 

2 внедрение 1С:ERP и 1С:Документооборота; 

3 проведение взаимозачетов между организациями; 

4 установка лимитов и штрафов при несоблюдении правил учетной 

политики; 

5 начисление индивидуальных резервов по сомнительной задолженности 

не только для сторонних предприятий, но и для предприятий группы компаний; 

6 предпродажная проверка покупателей в части их платежеспособности; 

7 организация службы контроля за расчетами по дебиторской 

задолженности. 

В плане начисления индивидуальных резервов для ГК «Мечел» были 

разработаны «Инструкция по расчету резерва по сомнительной задолженности 

и под ожидаемые убытки по дебиторской задолженности» и инструкция «Расчет 

резервов по сомнительной задолженности в 1С: Бухгалтерия КОРП 

в соответствии с ЕУП на 2019 год ГК Мечел». 

Внедрение данных предложений по увеличению эффективности контроллинга 

дебиторской задолженности поможет не только вести подробный и раскрытый 

учет всей дебиторской задолженности, но и разработать положения, 

рекомендации по управлению и учету ДЗ, распределить центры ответственности 

по отделам и выработать карточку учета рабочего места с учетом мероприятий 

по управлению дебиторской задолженности, разработать дополнение к ценовой 

и кредитной политике организации, автоматизировать процесс контроллинга ДЗ 

с помощью современных программ учета, в виде 1С:ERP и 1С:Документооборота.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность работы на тему Управление дебиторской задолженностью 

в системе контроллинга промышленного предприятия (на примере ООО «Мечел-

Транс») нашла свое отражение в данной работе. 

По результатам решения первой задачи, в части определения сущности 

определения «контроллинг» и инструментария контроллинга дебиторской 

задолженности, мы получили, что по мнению всех авторов, контроллинг 

направлен на эффективное управление предприятием, и является комплексной 

системой управления организацией, направленную на координацию различных 

подсистем, с целью выполнения заданной задачи. 

К основным методам управления дебиторской задолженностью можно 

отнести: 

– Регулярный анализ и контроль за дебиторской задолженностью; 

– Система штрафов и скидок; 

– Разработка кредитной политики; 

– Оценка и ранжирование клиентов; 

– Работа с дебиторами по оплате ими дебиторской задолженности. 

По итогам выполненной работы можно сделать вывод, 

что для результативного управления дебиторской задолженностью необходима 

такая система принятия решений и реализации мероприятий, которая 

оптимизирует денежный поток от текущей деятельности предприятия 

при минимизации затрат на управление дебиторской задолженностью. 

В процессе решения второй задачи работы, мы получили следующий 

результаты: 

По результатам PEST-анализа наиболее влияющими на организацию 

факторами являются экономические и технологические. Из них можно выделить 

факторы: 

– Замена устаревшего оборудования; 
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– Введение монополии на перевозки; 

– Усовершенствование методов перевозки сложных грузов; 

– Новые технологии перевозки (сокращение потерь при перевозке сыпучих 

материалов). 

Данные факторы имеют наибольшую силу влияния на внешнюю среду 

компании ООО «Мечел-Транс». Первые два фактора являются угрозами 

устойчивому функционированию предприятия, остальные предоставляют 

возможности для роста организации. 

Наибольшее влияние на компанию оказывает количество потребителей 

на рынке, так как, основная деятельность организации – предоставление 

железнодорожных подвижных составов в пользование/аренду, оказание 

транспортно-экспедиционных услуг. Потом идут поставщики, однако, в данной 

отрасли поставщик также является и конкурентом, так как ОАО «РЖД» является 

самым крупным представителем железнодорожной отрасли. Товары субституты 

для услуг перевозок в данном случае не подобрать, так как, организация 

занимается не только жд-перевозками, но и перевозками по морским путям 

и автомобильным транспортом. 

По результатам анализа ООО «Мечел-Транс» было установлено, 

что предприятие находится на стадии устойчивого функционирования, при этом 

наблюдаются тенденции к росту выручки, что дает задел на расширение 

деятельности на рынке и возможность финансового роста. К одной из проблем 

ООО «Мечел-Транс» можно отнести отдел расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Для более быстрого закрытия собственной задолженности, предприятию 

необходимо усовершенствовать систему контроллинга дебиторской 

задолженности. 

Проблемы в управлении дебиторской задолженностью, с которыми 

на практике сталкиваются предприятия, являются достаточно типичными и среди 

них можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся: 
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– несвоевременно обрабатывается и анализируется информация о состоянии 

расчетов с дебиторами; 

– отсутствуют, либо не используются регламентирующие документы 

по работе с просроченной дебиторской задолженностью; 

– не проводится оценка эффективности действий сотрудников при работе 

с просроченной дебиторской задолженностью; 

– отсутствуют документы регламентирующие взаимодействие между 

подразделениями предприятия при работе с дебиторской задолженностью; 

– не проводится оценка платежеспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 

– не достаточно детально продуманы и прописаны условия договоров 

с покупателями; 

– не ведется оценка затрат, направленных на обслуживание дебиторской 

задолженности [30, с. 273]. 

Для сокращения дебиторской задолженности на предприятии необходимо 

разработать и внедрить комплекс мер, которые помогут выработать стратегию 

поведения организации в части учета дебиторской задолженности. 

Основными рекомендациями по управлению дебиторской задолженностью 

можно выделить: 

1 Доработка учетной политики организации, в части работы с дебиторской 

задолженностью. 

2 внедрение 1С:ERP и 1С:Документооборота; 

3проведение взаимозачетов между организациями; 

4 установка лимитов и штрафов при несоблюдении правил учетной политики; 

5 начисление индивидуальных резервов по сомнительной задолженности 

не только для сторонних предприятий, но и для предприятий группы 

компаний; 

6 предпродажная проверка покупателей в части их платежеспособности; 

7 организация службы контроля за расчетами по дебиторской задолженности. 
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В плане начисления индивидуальных резервов для ГК «Мечел» были 

разработаны «Инструкция по расчету резерва по сомнительной задолженности 

и под ожидаемые убытки по дебиторской задолженности» и инструкция «Расчет 

резервов по сомнительной задолженности в 1С: Бухгалтерия КОРП 

в соответствии с ЕУП на 2019 год ГК Мечел». 

Внедрение данных предложений по увеличению эффективности контроллинга 

дебиторской задолженности поможет не только вести подробный и раскрытый 

учет всей дебиторской задолженности, но и разработать положения, 

рекомендации по управлению и учету ДЗ, распределить центры ответственности 

по отделам и выработать карточку учета рабочего места с учетом мероприятий 

по управлению дебиторской задолженности, разработать дополнение к ценовой 

и кредитной политике организации, автоматизировать процесс контроллинга ДЗ 

с помощью современных программ учета, в виде 1С:ERP и 1С:Документооборота. 

 

 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2018 ГОД 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

    за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г. 

   

     

     Организация Общество с ограниченной ответственностью 

 Мечел-Транс 

   Организационно-правовая форма/форма собственности ООО 

 
 

Единицы измерения: тыс. руб. 

    

    
 

 

Наименование показателя
2
 Код 

На 31 

декабря  

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

 АКТИВ                                                                          

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

 Нематериальные активы 

1110 
0 0 0 

Результаты исследований и разработок 
1120 0 0 0 

Основные средства 
1150 512305 607284 1151960 

в т. ч.: здания 
1151       

машины и оборудование 
1152 512305 607284 1151960 

Доходные вложения в материальные ценности  
1160       

Финансовые вложения 
1170 6525530 1748540 1720870 

Отложенные налоговые активы 
1180 2445 429727 447115 

Незавершенные капитальные вложения в объекты основных 

средств 

1185 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 
1190 0 1727 0 

Итого по разделу I 
1100 7040280 2787278 3319945 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              

Запасы 

1210 134893 90869 63441 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  

1220 200344 175190 239191 

Дебиторская задолженность 
1230 2934170 5248040 3440380 

Финансовые вложения  (за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 
1250 6116 23861 2605 

Прочие оборотные активы 
1260 632 1262 445 

         Итого по разделу II 
1200 3276155 5539222 3746062 

         БАЛАНС  
1600 10316435 8326500 7066007 
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Окончание приложения А 

Наименование показателя
2
 Код 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

                        ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              Уставный 

капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей ) 

1310 

609366 10000 10000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 
1320    

Переоценка внеоборотных активов 
1340    

Добавочный капитал (без переоценки) 
1350 1370000 1370000 1370000 

Резервный капитал 
1360 91405 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
1370 -2316770 1090390 989368 

             Итого по разделу III 
1300 -245999 2470390 2369368 

              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                           

Заемные средства 

1410 3686280 961669 0 

Отложенные налоговые обязательства 
1420 3945 19487 113300 

Оценочные обязательства 
1430 0 0 0 

Обязательства перед инвесторами по передаче объектов 

строительства 

1435 387466 330254 0 

Прочие обязательства 
1450 0 0 0 

            Итого по разделу IY 
1400 4077691 1311410 113300 

              Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                             

1510 1183880 0 0 

Кредиторская задолженность 
1520 5288480 4410100 4450050 

Доходы будущих периодов 
1530 13 2 0 

Оценочные обязательства 
1540 7661 130282 131938 

Обязательства перед инвесторами по передаче объектов 

строительства 

1545 0 0 0 

Прочие обязательства 
1550 4709 4308 1347 

            Итого по разделу Y 
1500 6484743 4544692 4583335 

            БАЛАНС 
1700 10316435 8326492 7066003 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД 

 
 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

 

   за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г. 

 

 

  

   

 

  

   

 

  Организация Общество с ограниченной 

ответственностью Мечел-Транс 

 

 

  Организационно-правовая форма/форма 

собственности ООО 

 

 

 

Единицы измерения: тыс. руб. 

 

 

   

   

 

  

   

 

 
 

 Наименование показателя
2
 Код  2016 г  2017 г. 2018 г. 

 

Выручка
5
  

2110 1184560 16316600 18884700 

 
Себестоимость продаж 

2120 11433000 12020700 13061500 

 
Валовая прибыль (убыток) 

2100 412600 4295900 5823200 

 
Коммерческие расходы 

2210 111792 162756 187748 

 
Управленческие расходы 

2220 222974 278123 300633 

 
Прибыль (убыток) от продаж  

2200 77834 3855021 5334819 

 
Доходы от участия в других организациях 

2310 327000 6172910 600000 

 
Проценты к получению 

2320 442906 304435 5716 

 
Проценты к уплате 

2330 514655 234885 14606 

 
Прочие доходы 

2340 2385210 5394780 671481 

 
Прочие расходы 

2350 893745 13091300 527667 

 
Прибыль (убыток) до налогообложения                                              

2300 1824550 2400961 6069743 

 
Текущий налог на прибыль 

2410 90401 726548 1060560 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 -228355 1058540 42996 

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 1029 -15542 -93814 

 
Изменение отложенных налоговых активов 

2450 2445 60993 17389 

 
Прочее 

2460 87482 578953 806156 

 
Чистая прибыль (убыток)  

2400 1825120 2298810 8738980 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС» 
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Продолжение приложения В 

1. Общие положения 

1.1. Целью настоящего положения является установление порядка работы с дебиторской 

задолженностью, направленного на своевременное выявление просроченной дебиторской 

задолженности и ее погашение. 

1.2. Основной задачей работы с дебиторской задолженностью является эффективное 

правовое взаимодействие с должником (дебитором), не исполнившим или ненадлежащим 

образом исполнившим договорные обязательства, с целью получения от них причитающегося 

вознаграждения. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

– Дебиторская задолженность – задолженность заказчика перед компанией по выплате 

вознаграждения по договору об оказании услуг, выполнению работ. 

– Безнадежная дебиторская задолженность – дебиторская задолженность, получение 

которой невозможно вследствие неплатежеспособности заказчика либо иных причин.  

– Нормальная дебиторская задолженность – дебиторская задолженность заказчика, 

получение которой возможно в результате предпринятых кредитором действий 

по истребованию с заказчика причитающегося вознаграждения. 

В зависимости от сроков погашения дебиторская задолженность относится к краткосрочной 

(текущей) задолженности со сроком погашения от 1 месяца до 3 месяцев или долгосрочной 

задолженности со сроком погашения свыше 3 месяцев. 

Дебиторская задолженность возникает с момента выставления счета-фактуры.  

Срок погашения задолженности за оказанные услуги определяется по условиям договора. 

1.4. Лица, ответственные за выявление дебиторской задолженности: 

– финансовый директор; 

– работник финансовой службы, на которого возложено непосредственное ведение 

реестра дебиторской задолженности; 

– помощник генерального директора по договорной работе или юрист; 

– руководитель подразделения. 

2. Выявление дебиторской задолженности 

2.1. В целях выявления дебиторской задолженности финансовый директор организует 

ведение единого реестра дебиторской задолженности по Кредитору, в котором указываются: 

полное наименование предприятия-должника, организация-дебитор; сумма задолженности, 

дата и основание возникновения задолженности, реальность погашения дебиторской  
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задолженности, какие меры предпринимались для погашения дебиторской задолженности 

и примечания. 

2.2. Заполнение реестра дебиторской задолженности по Кредитору производится 

ежемесячно (или еженедельно) ответственными лицами за выявление дебиторской 

задолженности в следующей последовательности: 

– финансовая служба не позднее первых трех рабочих дней месяца, следующего 

за отчетным, на основании бухгалтерских данных вносит сведения в такие разделы реестра 

дебиторской задолженности, как полное наименование предприятия-должника, организация-

дебитор, сумма задолженности, дата и основание возникновения задолженности. Основанием 

для включения в реестр является выставленная счет-фактура в течение месяца (недели). После 

заполнения указанных разделов реестр направляется по электронной почте руководителям 

подразделений, помощнику генерального директора по договорной работе (или юрист) для 

дальнейшего заполнения разделов реестра; 

– в течение двух дней с момента получения реестра дебиторской задолженности 

руководитель подразделения и помощник генерального директора по договорной работе 

(или юрист) заполняют такие разделы реестра дебиторской задолженности, как реальность 

погашения дебиторской задолженности и какие меры предпринимались для погашения 

дебиторской задолженности, и незамедлительно передают его финансовому директору. 

В примечании руководитель подразделения и помощник генерального директора по договорной 

работе (или юрист) указывают дополнительную информацию, предложения по ее погашению 

заказчиками; о причинах ее непогашения заказчиком; возможности взыскания и прочие 

сведения, имеющие значение в дальнейшем для ведения работы по принудительному 

взысканию дебиторской задолженности с заказчика. 

2.3. Скорректированный реестр дебиторской задолженности финансовый директор 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, передает генеральному директору 

(или главному ответственному лицу). Копию реестра дебиторской задолженности финансовый 

директор направляет помощнику генерального директора по договорной работе (или юристу). 

3. Погашение дебиторской задолженности 

3.1. Руководители подразделений и помощник генерального директора по договорной 

работе (или юрист), получив реестр дебиторской задолженности, осуществляют мероприятия, 

направленные на погашение заказчиком дебиторской задолженности. 

3.2. При проведении работы, направленной на погашение заказчиком дебиторской 

задолженности используются следующие формы:  
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– проведение переговоров с заказчиком с целью получения причитающегося по договору 

об оказании услуг (выполнения работ) вознаграждения во внесудебном порядке (уточнение 

сроков и порядка погашения дебиторской задолженности); 

– подготовка и направление письменных обращений к заказчику по вопросу погашения 

им в добровольном порядке дебиторской задолженности; 

– подготовка и направление заказчику претензий и исковых заявлений в арбитражный суд 

о взыскании с заказчика вознаграждения за оказанные ему услуги, выполненные работы. 

3.3. При непоступлении вознаграждения от заказчика по истечении: 

– трех (или другой период) недель с момента выставления счета-фактуры помощник 

генерального директора по договорной работе (или юрист) осуществляет телефонный звонок 

о напоминании оплатить оказанные услуги, работы, либо руководитель подразделения 

проводит переговоры с заказчиком по вопросу погашения им дебиторской задолженности; 

– полутора месяцев (или другой период) с момента выставления счета-фактуры 

руководитель подразделения направляет заказчику письмо-напоминание о гашении заказчиком 

в добровольном порядке дебиторской задолженности. Проект письма-напоминания к заказчику 

подготавливает помощник генерального директора по договорной работе (или юрист). Если 

в ходе переговоров заказчик просит об отсрочке оплаты в связи с трудным финансовым 

положением либо заказчик направляет кредитору письменный ответ с просьбой об отсрочке 

оплаты, руководитель подразделения должен оценить, насколько рискованно предоставление 

отсрочки платежа тому или иному заказчику по следующим критериям: период работы 

с заказчиком; период существования самого предприятия заказчика (количество лет с момента 

его государственной регистрации); объем накопленной дебиторской задолженности; 

финансовое положение заказчика. В случае непоступления в течение двух недель (или другой 

срок) от заказчика письменного ответа с просьбой об отсрочке оплаты руководитель 

подразделения направляет письмо-требование о гашении заказчиком в добровольном порядке 

дебиторской задолженности. Проект письма-требования к заказчику подготавливает помощник 

генерального директора по договорной работе (или юрист); 

– трех месяцев (или другой срок) с момента выставления счета-фактуры руководитель 

подразделения направляет заказчику претензию о погашении задолженности и уплате 

штрафных санкций. Проект претензии подготавливает помощник генерального директора 

по договорной работе (или юрист) и передает для подписания руководителю подразделения 

(или генеральному директору, или ответственному лицу за это направление). Претензия должна 

быть составлена в письменной форме в двух экземплярах:   
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– один остается у составившей ее стороны, второй передается стороне, нарушившей 

договорные обязательства. Факт передачи претензии должен быть зафиксирован: претензия 

может быть вручена под расписку, передана по факсу и отправлена заказным письмом с 

уведомлением. В претензии кредитор описывает допущенное заказчиком нарушение 

договорных обязательств и предъявляет ей соответствующие требования. При этом могут 

приводиться ссылки на положения заключенного между сторонами договора, статьи 

Гражданского кодекса РФ, другие нормативные акты; 

– свыше трех месяцев (или другой срок) с момента выставления счета-фактуры и в случае 

неисполнения заказчиком предъявленных требований по гашению дебиторской задолженности 

кредитор предпринимает меры для истребования дебиторской задолженности в судебном 

порядке. В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими 

денежными средствами (кредитора) вследствие уклонения от оплаты оказанных услуг 

(выполненных работ), иной просрочки в оплате на должника налагается обязательство 

по уплате процентов, размер которого определяется учетной ставкой банковского процента 

на день исполнения денежного обязательства. При этом необходимо иметь в виду, что основная 

сумма долга (дебиторская задолженность) в этой части увеличивается в бухгалтерском учете 

и отчетности только на суммы процентов, признанных судом или должником по иску 

кредитора. Направление в арбитражный суд искового заявления о взыскании с заказчика 

вознаграждения за оказанные услуги (выполненные работы) используется как крайняя 

и исключительная мера при проведении работы по погашению дебиторской задолженности 

и только по решению генерального директора (или ответственное лицо за это направление) 

на основании представления руководителя подразделения. 

4. Списание дебиторской задолженности 

4.1. На основании результатов анализа дебиторской задолженности по Кредитору 

финансовый директор по согласованию с генеральным директором принимает решение 

о списании дебиторской задолженности. 

4.2. Дебиторская задолженность подлежит списанию: 

– по истечении срока исковой давности; 

– в случае признания долгов нереальными ко взысканию. 

4.3. В соответствии с Гражданским кодексом РФ общий срок исковой давности установлен 

в три года. Течение срока исковой давности для предъявления требований к заказчику 

о погашении дебиторской задолженности начинается по окончании срока исполнения работ, 

оказания услуг.  
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Списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности производится 

за счет уменьшения прибыли или резерва сомнительных долгов в соответствии с принятой 

учетной политикой у Кредитора и действующим законодательством РФ в области бухучета. 

Списание дебиторской задолженности производится на основании приказа генерального 

директора. 

4.4. В случае признания долгов нереальными к взысканию списание дебиторской 

задолженности производится до истечения срока исковой давности в соответствии 

с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Основанием 

для списания дебиторской задолженности является «Акт на списание дебиторской 

задолженности», содержащий все реквизиты первичного учетного документа: наименование; 

дата составления; наименование организации, от имени которой составлен документ; 

содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и 

денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц. Акт 

обосновывает нереальность долга для взыскания.  

Акт составляется помощником генерального директора по договорной работе (или 

юристом) и подписывается генеральным директором. На основании данного акта генеральный 

директор издает приказ о списании дебиторской задолженности. 

5. Контроль погашения дебиторской задолженности 

5.1. Контроль над ведением реестра дебиторской задолженности возлагается 

на финансового директора.  

5.2. Контроль над исполнением заказчиками обязательств по погашению дебиторской 

задолженности возлагается на финансовую службу и помощника генерального директора по 

договорной работе (или юриста). 

5.3. Контроль над выполнением мероприятий по истребованию дебиторской задолженности 

организацией-кредитором возлагается на помощника генерального директора по договорной 

работе (или юриста).  

5.4. Контроль над оформлением и подписанием документов о списании дебиторской 

задолженности возлагается на финансового директора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РАСПОРЯЖЕНИЕ О КОНТРОЛЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС» 

 
Цель распоряжения.  

Закрепить порядок работы с дебиторской задолженностью, срок погашения дебиторской 

задолженности, срок признания дебиторской задолженности безнадежным долгом и порядок 

списания безнадежного долга.  

1. Общие положения 

1.1. Дебиторская задолженность – задолженность перед компанией других организаций, 

физических лиц и сотрудников данной компании. Организации и физические лица, которые 

должны компании, называются дебиторами. 

1.2. К дебиторской задолженности, в частности, относятся задолженности покупателей, 

поставщиков, подрядчиков, гарантодателей, арендодателей, сотрудников, подотчетных лиц.  

1.3. Безнадежный долг (или зависшая дебиторская задолженность) – долг дебитора перед 

компанией, по которому истек установленный срок давности или принято решение о признании 

его безнадежным ранее этого срока ввиду невозможности востребовать на основании 

служебной записки, завизированной полномочными лицами. Срок давности начинает 

исчисляться по окончании срока погашения дебиторской задолженности (исполнения 

обязательств). Срок давности для всех видов дебиторской задолженности устанавливается 

настоящим распоряжением равным одному году. Менеджеры, ответственные за осуществление 

расчетов, обязаны принимать меры к списанию безнадежной задолженности в момент 

поступления информации о невозможности ее востребовать. 

1.4. Срок погашения дебиторской задолженности – срок, установленный договором, 

соглашением, служебной запиской, приказом, распоряжением, регламентирующим процесс, 

и настоящим распоряжением. Срок погашения дебиторской задолженности относительно 

регламентирующих документов может быть сокращен уполномоченными лицами филиала. 

Увеличение срока погашения дебиторской задолженности относительно регламентирующего 

документа утверждается генеральным директором, директором дирекции в письменной форме. 

1.5. Дата исчисления срока погашения дебиторской задолженности – это дата отгрузки 

ТМЦ (товар, материал, имущество, МБП), оказания услуги, перечисления и выдачи денежных 

средств дебитору (в т. ч. краткосрочные финансовые вложения). 
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1.6. Контроль за соблюдением срока погашения дебиторской задолженности 

осуществляется в текущем режиме. 

1.7. Срок проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности – не реже одного 

раза в год. Результаты инвентаризации оформляются в произвольной форме. 

1.8. Дебиторская задолженность, признанная безнадежным долгом, уменьшает финансовый 

результат периода признания задолженности безнадежной. 

1.9. В управленческом учете дебиторская задолженность отражается по дебету счетов 08, 

60, 62, 64, 69, 70, 71, 73, 76. 

2. Сроки погашения дебиторской задолженности 

2.1. Сроки, установленные в данном распоряжении, действуют при отсутствии каких-либо 

регламентирующих документов, закрепляющих срок погашения дебиторской задолженности. 

2.2. Срок погашения дебиторской задолженности три месяца устанавливается 

для следующих типов задолженностей: задолженности покупателей, поставщиков, 

подрядчиков, гарантодателей, арендодателей. 

2.3. Срок погашения дебиторской задолженности один месяц устанавливается 

для задолженности сотрудников компании за КМС, ЛХС, ТМЦ, услуги, аванс в счет зарплаты и 

т. п. 

2.4. Срок погашения дебиторской задолженности подотчетных лиц регламентируется 

документооборотами филиалов, но не может превышать одного месяца. 

3. Контроль исполнения сроков погашения дебиторской задолженности 

и распределение ответственности 

3.1. Контроль соблюдения сроков погашения дебиторской задолженности осуществляется 

в текущем режиме. Ответственность: главный бухгалтер филиала. 

3.2. О каждом случае нарушения сроков погашения дебиторской задолженности 

информируется в письменной форме руководитель филиала. Дополнительно на усмотрение 

вышестоящих руководителей может быть введен обязательный порядок их информирования. 

Ответственность: главный бухгалтер филиала. 

3.3. Ответственность за выявление случаев нарушения сроков погашения дебиторской 

задолженности возлагается на главного бухгалтера филиала.  

3.4. Ответственность за своевременное информирование главных бухгалтеров филиалов 

о необходимости списания задолженности в момент поступления информации о невозможности 

ее востребовать возлагается на менеджеров, ответственных за расчеты. 
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3.5. Ответственность за контроль и погашение всех дебиторских задолженностей 

возлагается на руководителя филиала. В случае когда предусмотрено погашение дебиторской 

задолженности сотрудников прямым удержанием из зарплаты, ответственность возлагается на 

главного бухгалтера филиала. 

3.6. Ежегодно в каждом филиале по состоянию на 31 декабря составляется опись всех 

зависших дебиторских задолженностей. Опись с отражением имеющихся решений филиала 

по зависшей задолженности представляется директору дирекции, который в течении двух 

месяцев (т.е. до \1 марта) должен рассмотреть все случаи зависшей дебиторской задолженности 

и принять решения по каждому случаю. Итоговая информация о принятых в дирекции 

решениях предоставляется также руководителю КРУ. Ответственность за своевременное 

предоставление информации директору дирекции о зависших на 31 декабря дебиторских 

задолженностей возлагается на директоров филиалов. Ответственность за соблюдение сроков 

принятия решений по зависшим дебиторским задолженностям лежит на директорах дирекций.  

3.7. По истечении двух месяцев генеральному директору предоставляется информация 

о зависших на 31 декабря дебиторских задолженностях, решения по которым так и не были 

приняты. Информация предоставляется в форме служебной записки с копией руководителю 

КРУ. Ответственность за своевременное предоставление информации возлагается 

на директоров дирекций. 

4. Порядок списания безнадежных долгов 

4.1. Списание безнадежных долгов производится не реже одного раза в год (31 декабря). 

Целесообразно производить списание долгов в текущем режиме сразу по истечении срока 

давности на основании служебной записки, завизированной уполномоченным лицами согласно 

пункту 4.2, либо по инициативе ответственных за расчеты менеджеров по факту получения ими 

информации о невозможности востребования долга – также по служебной записке. Выбор 

варианта списания безнадежных долгов – единовременно на 31 декабря либо в текущем режиме 

– осуществляет директор дирекции. 

4.2. Служебная записка оформляется в произвольной форме и должна содержать 

следующие данные: наименование дебитора, сумму безнадежного долга, дату возникновения 

долга, причину признания долга безнадежным и требуемые бухгалтерские записи. 


