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Реферат  
 

Выпускная квалификационная работа содержит 110 страниц, 3 рисунков, 

19 таблиц,33 использованных источников, 3 приложений. 

 

Ключевые слова 

дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, финансовое состояние 

организации 

Объектом исследования являются  
общество с ограниченной ответственностью 

ООО «ISMAILOV GROUP». 

Цель работы 

рассмотреть особенности учета и провести 

анализ влияния дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовое состояние 

организации на примере ООО «ISMAILOV 

GROUP», разработать рекомендации по 

совершенствованию учета и анализа 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

 

В процессе исследования проводились 

общенаучные методы (системного анализа, 

сравнения, и исторического анализа) так и 

конкретно научные экономические и 

статистические методы исследования, 

использованные в ходе анализа практики 

исчисления и взимания 

В результате исследования 

рассмотрены сущность дебиторской и 

кредиторской задолженности, понятие, 

формирование, методика анализа, влияние 

дебиторской и кредиторской задолженности 

на финансовое состояние организации. 

Рассмотрен порядок бухгалтерского учета 

дебиторской и кредиторской задолженности 

в ООО «ISMAILOV GROUP 

Основные конструктивные, 

технологические и технико–

эксплуатационные характеристики 

Выпускная квалификационная  работа 

состоит из трех глав. Глава первая: 

Экономическая сущность и основания для 

возникновения дебиторской и кредиторской 

задолженности. Глава  вторая Особенности 

учета дебиторской и кредиторской 

задолженности. Глава третья: Анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности, рекомендации по 

совершенствованию организации учета в 

ООО «ISMAILOV GROUP» 

Степень внедрения 

рекомендации являются достаточно новыми 

для ООО «ISMAILOV GROUP». 
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Продолжение 

Область применения 

результаты данной работы и рекомендации 

приведенные в ней были использованы 

руководством и бухгалтерским отделом 

ООО «ISMAILOV GROUP» в своей 

деятельности. 

Экономическая эффективность / 

значимость работы 

рекомендованы следующие меры по 

сове
 
ршен

 
ство

 
вани

 
ю учета и 

оборачиваемости задо
 
лжен

 
ност

 
и: 

1)пр
 
овед

 
ение инвентаризации расч

 
етов с 

деби
 
тора

 
ми и кред

 
итор

 
ами;  

2)осущ
 
еств

 
лени

 
е мер по погашению 

прос
 
роче

 
нной задолженности;  

3)создание резе
 
рва по сомн

 
ител

 
ьным 

долгам;  

4)продажа част
 
и дебиторской 

задо
 
лжен

 
ност

 
и по дого

 
вору 

В будущем планируется: 

результаты данной работы и рекомендации 

приведенные в ней были использованы 

руководством и бухгалтерским отделом 

ООО «ISMAILOV GROUP» в своей 

деятельности  
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

В данной выпусков квалификационной работе применены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

Дебиторская задолженность – задолженность других организаций, 

работников и физических лиц данной организации (задолженность покупателей 

за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет 

денежные суммы и др.). 
 
Кредиторская задолженность – задолженность субъекта (предприятия, 

организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект 

обязан погасить. 
 
Абсолютная величина – объем или размер изучаемого события или 

явления, процесса, выраженного в соответствующих единицах измерения в 

конкретных условиях места и времени. 
 
Относительная величина – это показатели, которые дают числовую меру 

соотношения двух сопоставляемых между собой величин. 
 
Финансовая устойчивость – комплексное понятие, означающее такое 

состояние финансовых ресурсов предприятия, их распределение и 

использование, которое гарантирует и обеспечивает развитие предприятия на 

основе роста прибыли и капитала при сохранении платѐжеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 
 
Коэффициент текущей ликвидности – основополагающий показатель 

для оценки финансовой состоятельности организации, достаточности 

имеющихся у нее оборотных средств, которые при необходимости могут быть 

использованы для погашения ее краткосрочных обязательств, его значение 

должно находиться в пределах от 1 до 2. 
 
Аналитический баланс – специальная таблица, составленная на 

основании данных бухгалтерского баланса, и дополняется показателями 

структуры и динамики. 
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Сокращения 

 

УК РФ – уголовный кодекс Российской Федерации 

НК РФ – налоговый кодекс Российской Федерации 

ФЗ – федеральный закон 

ПБУ – положение по бухгалтерскому учету 

Одз – оборачиваемость дебиторской задолженности 

В – выручка от реализации 

ДЗср – средняя дебиторская задолженность 

ДЗпг – период погашения дебиторской задолженности 

ДЗта – доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов 

ДЗ – дебиторская задолженность 

Та – текущие активы 

ДЗс – доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 

задолженности 

Окз – оборачиваемость кредиторской задолженности 

Выр – выручка 

КЗ – кредиторская задолженность 

Ткз – период погашения кредиторской задолженности 

Дкз – доля кредиторской задолженности в общем объеме оборотных 

средств 

Коб – краткосрочные обязательства 

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

Rрп – рентабельность продаж 

Прп – прибыль от продаж 

Rк – рентабельность капитала 

ЧП – чистая  прибыль предприятия  

Б – валюта или итог баланса 

Rск – рентабельность собственного капитала  



14 
 

СК – собственный капитал предприятия  

А1 – наиболее ликвидные активы  

Дср – денежные средства 

КРУзв – краткосрочные финансовые вложения  

А2 – быстрореализуемые активы 

 

Нормативные ссылки 

 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

– Закон Респ
 
убли

 
ки Узбекистан от 28.02.07 г №23

 
 4 – II

 
 I «О 

бухг
 
алте

 
рско

 
м учете и финансовой отче

 
тнос

 
ти»  

– Ме
 
тоди

 
ческ

 
ие указания по инвентаризации имущ

 
еств

 
а и 

фина
 
нсов

 
ых обязательств»; 

– Налоговый коде
 
кс Российской Феде

 
раци

 
и (часть втор

 
ая); 

– На
 
лого

 
вый коде

 
кс Ре

 
спуб

 
лики Узбе

 
кист

 
ан; 

– Трудовой коде
 
кс Российской Феде

 
раци

 
и; 

– Тр
 
удов

 
ой ко

 
декс 

 
Респ

 
убли

 
ки  Уз

 
беки

 
стан; 

– Федеральный зако
 
н от 06 декабря 2012 г. № 402 – ФЗ «О 

бухгалтерском учет
 
е» 
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Введение 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована 

тем, что динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности, их 

состав, структура и качество, а также интенсивность их увеличения или 

уменьшения оказывают большое влияние на оборачиваемость капитала, 

вложенного в текущие активы, а, следовательно, на финансовое состояние 

предприятия.  

Постоянный мониторинг управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью имеет огромное значение в процессе управления для 

определения финансовой устойчивости предприятия, т.к. позволяет не только 

успешно распределять финансовые потоки, но и успешно прогнозировать 

основные изменения.. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является общество с ограниченной ответственностью ООО «ISMAILOV 

GROUP». 

Предметом исследования являются теоретические и 

методологические аспекты учета и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть 

особенности учета и провести анализ влияния дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовое состояние организации, разработать 

рекомендации по совершенствованию учета и анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– Рассмотреть экономическую сущность и основания для 

возникновения дебиторской и кредиторской задолженности; 

– Изучить понятие дебиторской и кредиторской задолженности; 
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– Рассмотреть договор как одно из оснований возникновения 

дебиторской и кредиторской задолженности, виды договоров и их 

особенности; 

– Рассмотреть нормативно – правовые акты как основание для 

возникновения дебиторской и кредиторской задолженности; 

– Изучить иные основания для возникновения дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

– Проанализировать нормативно – правовое регулирование учета 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

– Изучить организацию учета дебиторской и кредиторской 

задолженности, ее отражение в бухгалтерской отчетности; 

– Рассмотреть учет дебиторской и кредиторской задолженности в 

соответствии с МСФО; 

– Рассмотреть краткую экономическую характеристику ООО 

«ISMAILOV GROUP»; 

– Изучить учет дебиторской задолженности в ООО «ISMAILOV 

GROUP»; 

– Изучить учет кредиторской задолженности в ООО «ISMAILOV 

GROUP»; 

– Рассмотреть отражение дебиторской и кредиторской задолженности 

в бухгалтерской отчетности ООО «ISMAILOV GROUP»; 

– Произвести анализ состава, структуры и оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «ISMAILOV GROUP»; 
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– Разработать рекомендации по совершенствованию организации 

учета и ускорению оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности в ООО «ISMAILOV GROUP». 

Научная или практическая новизна: в результате исследования было 

предложено производить классификацию покупателей в зависимости от вида 

продукции, объема закупок, платежеспособности, истории кредитных 

отношений и предлагаемых условий оплаты; необходимо начинать 

претензионную работу, т.е. высылать уведомления – претензии со всеми 

расчетами пени за просроченную задолженность; разрабатывать 

разнообразные модели договоров с гибкими условиями оплаты; проводить 

анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности по 

конкретным поставщикам и покупателям; автоматизация бухгалтерского 

учета. Предложенные рекомендации являются достаточно новыми для ООО 

«ISMAILOV GROUP». 

Практическая значимость результатов ВКР: результаты исследования 

могут использоваться в практической деятельности ООО «ISMAILOV 

GROUP». 

Реализация и апробация работы: результаты данной работы и 

рекомендации приведенные в ней были использованы руководством и 

бухгалтерским отделом ООО «ISMAILOV GROUP» в своей деятельности. 

Обзор литературы: теоретической базой написания дипломной работы 

являются труды следующих отечественных авторов: Алексеева Г.И., Бабаев 

Ю.А., Виноградская Н.А., Дудин А.С., Ивашкевич В.Б., Кузнецова Н.Г и др. 

Объект и методы исследования: Дипломная работа выполнена с 

использованием периодичности печати, специальной литературы по 

вопросам учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности, а 

также отчетности предоставленной ООО «ISMAILOV GROUP». 

Методологическую базу исследования составили как общенаучные 

методы (системного анализа, сравнения, и исторического анализа) так и 
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конкретно научные экономические и статистические методы исследования, 

использованные в ходе анализа практики исчисления и взимания. 

Результаты проведенного исследования: рассмотрены сущность 

дебиторской и кредиторской задолженности, понятие, формирование, 

методика анализа, влияние дебиторской и кредиторской задолженности на 

финансовое состояние организации. Рассмотрен порядок бухгалтерского 

учета дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «ISMAILOV 

GROUP». Предложены рекомендации по совершенствованию учета и анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности. 
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1 Экономическая сущность и основания для возникновения 

дебиторской и кредиторской задолженности 

 

1.1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Ежедневно в мире совершаются тысячи сделок различного рода. 

Гражданский кодекс Российской Федерации под сделками признает действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 
 

Для заключения каждой сделки существует своя причина, каждая 

имеет свои преимущества и недостатки для всех участников. Они 

классифицируется исходя из разных критериев, например, в зависимости от 

числа участников различают двухсторонние и многосторонние. 
 

Для экономики главное значение имеют сделки экономического 

характера, такие как купля – продажа имущества, ценных бумаг, выполнение 

бизнес–операций и других. 
 

Сделки заключаются на основании договоренности сторон, причем 

условия могут варьироваться, исходя из интересов того или иного участника. 
 

Часто происходит так, что в процессе взаиморасчетов одна из сторон 

может выполнить свои обязательства только через определенный 

промежуток времени. Например, оплатить предоставленные услуги или 

товары.
1
 

 

Если описывать это явление, используя термины бухгалтерского учета, 

можно сказать, что в ходе сделок, в которых требуется отсрочка, образуется 

дебиторская и (или) кредиторская задолженности. 
 

Если рассматривать кредиторскую и дебиторскую задолженности как 

объекты финансового анализа и бухгалтерского учета, то представляется 

необходимым раскрыть их функции и содержание. 
 

                                                           
1
 Алексеева Г.И., Богомолец С.Р., Алавердова Т.П.   Бухгалтерский учет: Учебник / М.: МФПУ Синергия, 

2016. 720 с 
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Правильность и аккуратность отображения дебиторской и 

кредиторской задолженности в имеют важное значение в бухгалтерском 

учете, потому что величина этих показателей влияет на оценку финансовой 

устойчивости, а также состояние предприятия в целом, что может как 

негативно повлиять на 

 

дальнейшее развитие организации, так и привлечь дополнительные 

ресурсы в виде инвестирования. 
 

Начнем с анализа понятия «дебиторская задолженность». 
 

Словарь экономических терминов так определяет данный термин: 

дебиторская задолженность – это общая долгов, которая должна быть 

выплачена предприятию физическими и (или)юридическими лицами в итоге 

хозяйственных операций между ними.
2
 

 

С точки зрения бизнеса, дебиторская задолженность собой 

требования предприятия по отношению к другим фирмам, предприятиям, а 

также клиентам на оказание услуг, поставку товаров или получение 

денежных средств. 
 
С точки зрения коммерческого банка, дебиторская задолженность 

понимается в широком и узком смыслах. В узком смысле слова дебиторская 

задолженность для коммерческого банка представляет собой то же самое, что 

и для коммерческого предприятия. Однако в широком смысле слова 

дебиторскую задолженность для банка можно понимать кредиты, 

выдаваемые физическим и юридическим лицам, а также другим кредитным 

учреждениями, потому что кредиты возвращаются с процентами, что и 

составляет задолженность клиентов банка. 
 

Рассмотрев несколько подходов к понятию «дебиторская 

задолженность», можно сделать вывод, что дебиторская задолженность 

возникает при осуществлении хозяйственных операций, где предприятие 

                                                           
2
 Бабаев Ю.А., Петров A.M. Бухгалтерский учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности: 

учеб.-практ. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. 424 с. 
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является кредитором для другого предприятия, то есть дебиторская 

задолженность представляет собой вид активов, характеризующих: 

 

– общую сумму средств (долгов), которая должна быть выплачена 

организации в результате хозяйственных операций с юридическими и 

физическими лицами; 
 
– счета к получению, возникающие, если поставка была осуществлена 

в кредит или оплата в рассрочку; 
 
– для коммерческого банка это также будут кредиты физических и 

юридических лиц.
3
 

  

Но куда же относится дебиторская задолженность, если рассматривать 

ресурсы предприятия? Для начала стоит рассмотреть активы коммерческого 

предприятия. 
 

Под активами предприятия в экономике понимаются ресурсы, 

которые контролируются предприятием вследствие событий предыдущих 

периодов, от которых предприятие ожидает экономических выгод в 

будущем. Будущая экономическая выгода – это потенциал, который войдет в 

поток денежных средств предприятия косвенно или прямо. 
 

Однако в банковской системе существует немного другая 

классификация, в которой также выделяются активы и пассивы. Но к активам 

банка относятся кассовые активы, работающие активы, инвестиционные 

активы, а также капитализированные активы и прочие активы. 
 
Дебиторская задолженность перед поставщиками относится к прочим 

активам (то есть дебиторская задолженность в узком смысле слова). А если 

рассматривать дебиторскую задолженность как депозиты в Центральном 

Банке, как кредиты и депозиты в других банках, то можно отметить, что она 

представляет собой работающие активы коммерческого банка, которые 

приносят банку текущие выгоды. 
 

                                                           
3
 Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Рн/Д: Феникс, 2016. 

398 с. 
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Оборотные активы (работающие активы) – это достаточно подвижная 

часть активов. Дебиторская задолженность далее превращается в денежные 

средства, когда наступает срок платежа или в случае банка, возвращаются 

проценты по кредитам (ссудам). 
 
В экономической литературе можно также встретить следующее 

разделение дебиторской задолженности: 
 

– дебиторская задолженность за работы (услуги или товары), срок 

оплаты которых еще не наступил; 

– дебиторская задолженность за работы (услуги или товары), не 

оплаченные в сроки, предусмотренные контрактом. 

– Последняя группа, в свою очередь, подразделяется на следующие 

подвиды: 

– ожидаемая в согласованные сроки; 

– сомнительная задолженность, которая возникает в тех случаях, 

когда предприятие не уверено в ее погашении в течение оговоренного 

времени; 

– безнадежная – долги, в отношении которых сложилась 

абсолютная уверенность в их непогашении. 
 
Чтобы устранить последствия возможной неуплаты, возникающей в 

результате образования безнадежной дебиторской задолженности, 

коммерческое предприятие создает резервы по сомнительным долгам. 

Величина этих резервов определяется индивидуально для каждого дебитора 

и зависит от его финансового положения, показателей деятельности. Для 

коммерческих банков, согласно налоговому законодательству, резерв также 

может быть создан отношении задолженностей, образованных в связи с 

невыплатой процентов по долговым обязательствам, а также в отношении 

иной задолженности, за исключением ссудной и приравненной к ней 

задолженности. 
 

Специалистами проводится анализ этих данных и показателей, и 

выводится оценка вероятности погашения долга в полном или частичном 
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объеме. Точная сумма необходимого резерва определяется после проведения 

инвентаризации. 
 

Существует еще одна классификация дебиторской задолженности, а 

именно – классификация по объектам: 

 дебиторская задолженность за товары, услуги, работы (включая 

не оплаченные в установленные договором сроки); 

 дебиторская задолженность по расчетам с персоналом (сюда 

относятся и материально подотчетные лица); 

 прочая дебиторская задолженность (например, долги филиалов, 

дочерних фирм); 

 дебиторская задолженность по получаемым векселям 

 для коммерческого банка – это также кредиты и ссуды различного 

рода. 

Но каким образом организация может определить величину 

дебиторской задолженности в соответствии с законодательством? ПБУ 9/99 

дает четкие инструкции по определению дебиторской задолженности. 
 

Согласно ПБУ о бухгалтерском учете, дебиторская задолженность 

должна определяться из цены, которая установлена договором между 

предприятием и покупателем (заказчиком), что равносильно и для 

коммерческого банка, если речь идет о задолженности, связанной с 

расчетами с поставщиками.
4
 

 

Если уровень цены не предусмотрен в договоре и не может быть 

установлен с помощью условий договора, то для определения величины 

дебиторской задолженности обычно принимают цену, по которой в 

подобных обстоятельствах предприятие определяет выручку в отношении 

такой же продукции (работ, услуг, товаров,) либо когда эта продукция (работ, 

услуг, товаров,) предоставляется во временное использование (или же во 

временное владение и пользование) таких же активов. 
 

                                                           
4
 Бреславцева    Н.А.,    Михайлова    Н.В.    ,    Гончаренко    О.Н. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / 

Рн/Д: Феникс, 2017. 318 с. 
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Если продажа продукции, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются на условиях коммерческого кредита, который 

предоставляется в форме отсрочки, либо рассрочки оплаты, тогда выручка в 

полной сумме дебиторской задолженности должна быть принята к 

бухгалтерскому учету. 
 
Если дебиторская задолженность образовывается в связи с договорами, 

где исполнение обязательств осуществляется не денежными средствами, то 

она принимается исходя из стоимости товаров, полученных или подлежащих 

получению предприятием.
5
 

Стоимость товаров, которые получены или подлежат к получению 

предприятием, устанавливаются, смотря на цену, по которой в подобных 

обстоятельствах организация устанавливает стоимость таких же товаров. 
 

Если установление стоимости товаров, которые были получены 

предприятием, не представляется возможным, то в этом случае величина 

дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции, которая 

должна быть передана или подлежит передаче организацией. 
 

Стоимость продукции (товаров), которая была передана или подлежит 

передаче предприятием, устанавливается из цены, по которой в похожих 

обстоятельствах предприятие определяет выручку в отношении такой же 

продукции (товаров). 
 

Если по каким–то обстоятельствам произошло изменение договора по 

обязательству, то изначальная сумма дебиторской задолженности 

корректируется исходя из стоимости актива, который должен быть получен 

предприятием. 
 

Стоимость актива, который подлежит получению предприятием, 

устанавливается из цены, по которой в похожих обстоятельствах 

предприятие определяет стоимость таких же активов. Сумма дебиторской 

задолженности определяется, учитывая все предоставленные предприятию 

скидки согласно договору. 

                                                           
5
 Варламов С.,  Марчук М.В. Бухгалтерский учет в торговле / СПб.: Питер, 2016. 128с. 
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Любые производители сталкиваются с проблемами, связанными с 

кредитованием своих покупателей. Основными из них являются: 

 

– отгрузка в кредит, которая была осуществлена без проверки 

платежеспособности покупателя (происходит по причине отсутствия 

регламента по порядку предоставления покупателям коммерческого кредита, 

что ведет, в конечном счете, к появлению безнадежной дебиторской 

задолженности и дефициту денежных средств); 
 

– отсутствие анализа дебиторской задолженности и оперативного 

контроля (денежные средства организации оказываются «замороженными» в 

нарастающем объеме дебиторской задолженности в результате этого); 

 

– отсутствие мероприятий по погашению просроченной  

задолженности (часто это происходит, когда мероприятия в этой 

сфере не регламентированы, а система мотивации направлена на другие 

виды деятельности). 
 

Если в организации отсутствуют функции управления дебиторской 

задолженностью, это ведет к снижению оборачиваемости оборотных средств, 

ухудшению платежеспособности предприятия, финансовым потерям в 

результате невозврата долгов, к общему ухудшению финансовых 

показателей организации, что справедливо и для кредитных учреждений в 

том числе.
6
 

 

Именно поэтому эффективное управление дебиторской 

задолженностью является важнейшим фактором в деятельности финансовых 

менеджеров и показателем профессионализма представителей финансовой 

службы компании. 
 

Однако в процессе своей деятельности предприятие часто не имеет 

достаточное количество собственных средств, и в этом случае оно 

вынуждено брать кредиты у различных организаций, например, у 

коммерческого банка или других предприятий. В этом случае у предприятия 

                                                           
6
 Виноградская Н.А. Диагностика и оптимизация финансово – экономического состояния предприятия: 

финансовый анализ: Практикум / М.: МИСиС, 2017. 118с. 
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образуется кредиторская задолженность. Сам коммерческий банк также 

имеет кредиторскую задолженность, которая в широком смысле слова 

составляет привлекаемые средства, например, депозиты клиентов банка, 

физических и юридических лиц. 
 

Рассмотрим понятие «кредиторская задолженность» одробнее. 
 

Хотелось бы начать с понятия «долг». 
 

Под долгом понимается экономическая категория, которая отражает 

отношения разных субъектов в связи возникновения задолженности одной 

стороны перед другой и ее погашения в определенные оговоренные сроки и в 

определенной форме согласно договору. 
 

Долговое обязательство выражает сущность категории «долг», 

является одной из форм проявления экономической категории.
7
 

 

Долговое обязательство представляет собой определенную форму 

экономической категории «долг», представляющую собой отношения 

должника и кредитора, базой для которых является движение ресурсов, 

рассчитанное на прекращение путем исполнения или путем принудительного 

осуществления права требования, длящиеся в течение определенного срока. 

При этом долговые обязательства должны быть правильно оформлены с 

точки зрения юриспруденции, а также не противоречить гражданскому 

законодательству. 
 
Долговые обязательства являются особым товаром, что оказывает 

влияние на их стоимость. По экономическому содержанию долговые 

обязательства относятся к заемным средствам организации. 
 
Заемные средства – это особые правовые и хозяйственные 

обязательства предприятия перед третьими лицами. Сумма заемных средств 

показывает будущие изъятия средств предприятия, связанных с 

обязательствами, принятыми ранее. В случае коммерческого банка, стоит 

отметить, что банк привлекает денежные средства с помощью депозитов, а 

                                                           
7
 Демина И.Д. Особенности формирования резерва по сомнительным долгам в коммерческих организациях: 

учебное пособие / М.: Издательство – торговая корпорация «Дашко и К», 2017. 524 с. 
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также различных кредитов и займов, которые получает у других банков и ЦБ 

РФ. 
 
В соответствии с ПБУ 15/2008, основная сумма обязательства по 

получаемому или полученному кредиту (займу) должна отражаться в 

бухгалтерском учете предприятием, которое занимало средства, как 

кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора 

кредитного договора (займа) в сумме, оговоренной и указанной в договоре.
8
 

 
Проценты, которые причитаются кредитору (заимодавцу), признаются 

расходами по полученным кредитам и займам. Также расходами признаются 

дополнительные расходы по займам, куда относятся: 
 
– средства, которые уплачиваются за консультационные и 

информационные услуги; 

– средства, которые уплачиваются за экспертизу кредитного договора 

(договора займа); 

– иные расходы, которые связанные посредственно с получением 

кредитов (займов)  

Расходы по кредитам и займам в бухгалтерском учете отражаются 

отдельно от суммы основного долга. 
 
Погашение главной суммы обязательства по кредиту (займу) в 

бухгалтерском учете рассматриваются предприятием – заемщиком как 

уменьшение кредиторской задолженности. 

Таким образом, существует несколько определений дебиторской и 

кредиторской задолженности, они могут быть классифицированы в 

соответствии с различными критериями и подходами, существуют различные 

правила для учета каждого вида задолженностей. Однако они обе оказывает 

существенное влияние на общее состояние предприятия, в том числе 

коммерческого банка и могут изменить финансовое состояние организации. 

 

                                                           
8
 Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие для бакалавров / М.: Юрайт, 2016. 306 c. 



28 
 

1.2  Договор как одно из оснований возн икно вени я дебиторской и 

кредиторской задо лжен ност и, виды дого воро в и их особенности 

 

Документальный учѐт всех взаи моот ноше ний с друг ими 

организациями в бухгалтерском учѐт е используется: для получения полн ой и 

прав диво й информации о состоянии взаи мора счѐт ов с конт раге нтам и. Сюда 

вход ят сведения о расчѐтах за полученные мате риал ьные ценности, 

оказ анны е услуги. Така я информация може т быть вост ребо вана, как 

внут ренн ими пользователями в организации (рук овод ител ями, акционерами, 

собс твен ника ми), так и внешними (инв есто рами, кредиторами); для 

предоставления полу ченн ой информации фина нсов ым контролирующим 

орга нам; для пост оянн ого контроля над имеющейся задо лжен ност ью 

(дебиторской или кредиторской); для проведения свое врем енны х сверок, 

искл ючаю щих появление прос роче нной задолженности; для обеспечения 

испо льзо вани я единых форм во взаи мора счѐт ах.  

Взаи моде йств ие с пост авщи ками и подр ядны ми организациями 

Граж данс кий Кодекс опре деля ет возможность взаи моде йств ия одной 

комп ании с друг ой только на основе закл ючѐн ного договора. Это может 

быть договор подр яда, если комп ании требуется прив лече ние сторонней 

орга низа ции для выпо лнен ия определѐнного объѐ ма работ или оказания 

услу г. Ещѐ одни м видом дого вора между двум я взаимодействующими в 

хозяйственном план е организациями явля ется договор на возмездное 

оказ ание услуг.  

Договор подр яда подразумевает выпо лнен ие определѐнной рабо ты, и 

резу льта т выполнения этой работы буде т основанием для оплаты. В случае 

возм ездн ого оказания услу г результат не всегда мате риал ен (например, 

услу ги телефонной связ и). Поэтому, опла те подлежит не сам резу льта т, а то 

действие, кото рое приводит к возникновению резу льта та.  
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Дого вор будет явля ться тем перв ичны м документом, на основе 

кото рого осуществляется опла та, и прои звод ится учѐт выпо лнен ия работ 

или оказания услу г.  

Осно вным документом, на основе кото рого осуществляется 

взаи моде йств ие между орга низа циям и, является дого вор. Кроме дого вора к 

учѐт ным документам отно сятс я: свидетельства о выполнении указ анны х в 

дого воре работ или оказании услу г; расчѐтные доку мент ы. О том, что 

огов орѐн ная работа выпо лнен а полностью или услуга оказ ана в полн ой 

мере, свид етел ьств ует подписанный двум я сторонами дого вора акт о 

приѐмке выпо лнен ных работ (по принятой клас сифи каци и – форм а КС-2).  

В данн ом акте отра жает ся факт выпо лнен ия договорных 

обяз ател ьств. Форма КС-3 (справка о стоимости рабо т) оформляется на 

любые рабо ты, выполненные подр ядны ми организациями. Если подрядные 

орга низа ции при стро ител ьств е, монтаже, реко нстр укци и объектов 

зака зчик а используют стро ител ьную технику, то дополнительно 

офор мляе тся справка ЭСМ- 7. 

 В ней рассчитывается стои мост ь работы техн ики, и она дополняет 

спра вку формы КС-3. В каче стве дополнительных доку мент ов, 

подтверждающих выпо лнен ие работ, могу т использоваться това рно – 

транспортные накл адны е формы 1-Т, накладные на перевозку груз ов 

железнодорожным тран спор том формы ГУ-2 7, квитанции на перевозку 

груз ов и так далее.  

Все выше пере числ енны е документы испо льзу ются организациями в 

качестве осно вани я для окон чате льны х расчѐтов с поставщиками и 

подрядчиками.  

Основными расч ѐтны ми документами, испо льзу емым и для 

пров еден ия банковских опер аций по пере воду денежных сред ств, выступают 

счет а, счета – факт уры, счета–фактуры для расчѐтов НДС или иные 

расчѐтные доку мент ы. Любое взаи моде йств ие с комп ание й–по став щико м 

осуществляется на основании дого вора на пост авку (сырья, мате риал ьных 
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ценностей и так дале е). Основными доку мент ами, учитывающими 

взаимодействие с поставщиками, явля ются: товарно–транспортные 

накл адны е; акты о получении това ра (сырья, мате риал ьных ценностей); акты 

о нали чии или отсу тств ии претензий по поводу полу ченн ого товара; 

расч ѐтна я документация (сче та, счета–фактуры).  

Большинство расч ѐтов между орга низа цией и еѐ поставщиками и 

подрядчиками осущ еств ляет ся в безн алич ной форме. Прои сход ит это 

след ующи м образом. Посл е поставки това ра или выпо лнен ия договорных 

обяз ател ьств компания пост авщи к или подр ядчи к выписывает плат ѐжно е 

поручение. Это поручение пере даѐт ся в банк компании–заказчика. Банк 

сверяет, есть ли на счету зака зчик а необходимая сумм а и пись менн ое 

согласие на оплату счѐт а целиком или какой-то его части. Подт верж дени ем 

согласия на оплату выст упае т подпись упол номо ченн ых лиц зака зчик а на 

плат ѐжно м поручении. Бухг алте рски е сверки осущ еств ляют ся на осно ве 

данных, пред оста вляе мых банками зака зчик а и пост авщи ка (подрядчика). За 

необоснованное затя гива ние расчѐтов с поставщиками и подрядчиками, а 

также за отказ от расчѐтов, орга низа ция несѐт отве тств енно сть согласно 

дого вору и дейс твую щему законодательству. 

Понятие кред итор ской задолженности очен ь тесно пере клик аетс я с 

дебиторской. При совершении одно й и той же опер ации одна стор она станет 

кред итор ом, а друг ая – деби торо м. Любая сдел ка, из кото рой вытекают 

дене жные и/или имущ еств енны е обязательства, имею т документальное 

подт верж дени е, которые и становятся осно вани ем возникновения 

задо лжен ност и. 

Гл авны м основанием явля ется договор. Он бывает разн ых видов: 

купл и–продажи, кредитный, цесс ии (переуступки прав требования), на 

предоставление займ а. В согл ашен ии о поку пке и прод аже товаров, рабо т, 

услуг учас твую т две стор оны: поставщик и покупатель. Перв ый предает 

втор ому свою прод укци ю, а тот обязуется прои звес ти оплату за нее в 

оговоренные срок и. В кред итно м соглашении такж е участвуют две стороны: 
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кред итор и заем щик. Один пред оста вляе т денежные сред ства в долг, а 

втор ой долж ен вернуть их через опре деле нный срок полн ость ю или в 

течение како го-л ибо периода част ями. 

 Кром е сделок с поставщиками и покупателями орга низа ция проводит 

расч еты и с другими кред итор ами и деби тора ми. Например, к первым 

отно сятс я работники, кото рым нужно выпл ачив ать заработную плат у. 

Сначала прои сход ит начисление, а потом выпл ата. В этот период врем ени 

работодатель стан овит ся должником пере д своими сотр удни ками. 

Основанием служ ит трудовой дого вор, в кото ром прописаны разм ер и срок и 

выплаты зара ботн ой платы. К дебиторам отно сятс я лица, взяв шие в касс е 

предприятия или учреждения дене жные средства под отчет для 

приобретения чего -либ о для нужд организации. В этом случ ае основанием 

для обязательств буде т заявление сотр удни ка, подписанное руко води теле м. 

Должником он будет счит атьс я до тех пор, пока не сдас т в бухг алте рию 

авансовый отче т и оста ток денежных сред ств. 

 Обяз ател ьств а по опла те налогов, сбор ов и госу дарс твен ных пошлин 

возн икаю т при появ лени и у лица объекта нало гооб ложе ния (транспортное 

сред ство, имущество, дохо ды) или при потребности в государственных 

услу гах (регистрация пере хода прав собс твен ност и, регистрация или 

расторжение брак а). 

У чет дебиторки веде тся в разр езе покупателей и заказчиков. 

Упра влен ие обязательствами деби торо в включает в себя пров ерку 

контрагентов до заключения дого вора, то есть менеджеры орга низа ции 

стараются узна ть о поте нциа льно м покупателе боль ше информации – о 

фина нсов ом состоянии и добросовестности. При заключении дого вора 

нужно плат ежи и отгр узку продукции разд елит ь на неск ольк о частей. Это 

займет боль ше времени, но позволит мини мизи рова ть потери в случае 

отсу тств ия платежей. В договоре нужн о предусмотреть и штрафные санк ции 

в случ ае задержки опла ты. 
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З адер жка платежей от покупателя може т привести к нарушению 

срок ов расчетов с поставщиками. Поэт ому нужно прав ильн о планировать 

сроки и даты пост упле ния платежей и погашения обяз ател ьств. Например, 

ООО ―А‖ долж но 10.02.2014 г. погасить долг ООО ―Б‖, а те, в свою очередь, 

в этот же день долж ны перевести день ги ООО ―В‖. Но ООО ―А‖ 

заде ржив ает оплату на неделю, а у ООО ―Б‖ друг их денег нет, в итог е оно 

нару шает срок опла ты перед ООО ―В‖. При грамотном план иров ании 

организация не попадет в подобную ситу ацию. 

Обя зате льно нужно прои звод ить инвентаризацию деби торс кой 

задолженности по срокам и покупателям на отчетные даты и анал из с 

помо щью различных экон омич ески х показателей (коэ ффиц иент 

оборачиваемости, пери од погашения, удел ьный вес по каждому из видов 

обяз ател ьств в обще й сумме). На основании этих показателей можн о судить 

о теку щей дебиторке и об изме нени ях за отче тный период. Обяз ател ьно 

нужно ежед невн о предпринимать меры по взыс кани ю просроченных 

обяз ател ьств. 

 

1.3 Норм 
 ати в но – прав 

 овы е акты как основание для 

возникновения деби 
 тор с ко й и кред 

 ито р ск ой задолженности 

 

Регулирование бухг алте рско го учета деби торс кой и кред итор ской 

задолженности вклю чает в себя 4 уров ня, среди кото рых присутствуют 

зако нода тель ный, нормативный, мето диче ский, уровень пред прия тия. 

 К документам зако нода тель ного уровня отно сятс я: 

Гр ажда нски й кодекс РФ, уста навл иваю щий срок иско вой давности 

для учета кред итор ской и деби торс кой задолженности на балансе 

орга низа ции в пред елах 3 – х лет; 

 Феде раль ный закон от 06.12.2011г № 402 «О бухгалтерском учет е», 

содержащий общи е правила веде ния учета, в частности то, что необ ходи мо 

проводить оцен ку и инве нтар изац ию имущества и обязательств; 
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К доку мент ам нормативного уров ня относятся: 

Положение по бухгалтерскому учет у 4/99 «Бух галт ерск ая отчетность 

орга низа ций», утвержденное прик азом Министерства Фина нсов от 

06.0 7.19 99 № 43н , соде ржащ ее отражение деби торс кой и кред итор ской 

задолженности в бухгалтерском бала нсе и свед ения о движ ении дебиторской 

и кредиторской задо лжен ност и в прил ожен ии к бухг алте рско му балансу; 

Положение по бухгалтерскому учет у 9/99 «Дох оды организации», 

утве ржде нное приказом Мини стер ства Финансов РФ от 06.0 5.19 99 № 32н, 

содержащее инфо рмац ию о том, что выру чка признается к бухгалтерскому 

учет у в сумм е, исчисленной в денежном выра жени и, равной вели чине 

поступления дене жных средств и иного имущ еств а и (или ) величине 

деби торс кой задолженности; 

Положение по бухгалтерскому учет у 10/99 «Рас ходы орга низа ции», 

утвержденное прик азом Министерства Фина нсов РФ от 06.05.1999 № 33н , 

содержащее инфо рмац ию о том, расходы по обычным вида м деятельности 

прин имаю тся к бухг алте рско му учету в сумме, исчи слен ной в дене жном 

выражении, равн ой величине опла ты в дене жной и иной форме или величине 

кред итор ской задолженности; 

Положение по бухгалтерскому учет у 15/2008 «Уче т расходов по 

займам и кредитам», утве ржде нное приказом Мини стер ства Финансов РФ от 

06.1 0.20 08 № 107н ,содержащее инфо рмац ию о том, что сумм а 

обязательства по полученному займ у (кредиту) отра жает ся в бухг алте рско м 

учете орга низа цией –зае мщик ом как кред итор ская задолженность, а 

погашение осно вной суммы обяз ател ьств а по полу ченн ому займу (кре диту ) 

отражается как умен ьшен ие (погашение) кред итор ской задолженности. 

В доку мент ах методического уров ня более подр обно излагаются 

мето диче ские основы учет а дебиторской и кредиторской задо лжен ност и. К 

доку мент ам этого уров ня относятся: 

План счет ов бухгалтерского учет а финансово–хозяйственной 

деят ельн ости организаций, утве ржде нный приказом Мини стер ства 



34 
 

Финансов РФ от 31.1 0.20 00 94н, уста навл иваю щий счета деби торс кой 

(62,71,73,75,76) и кредиторской (60, 68, 69,76) задо лжен ност ей; 

М етод ичес кие указания по инвентаризации имущ еств а и фина нсов ых 

обязательств, утве ржде нные приказом Мини стер ства Финансов РФ от 

13.0 6.19 95 № 49 , уста навл иваю щие порядок пров еден ия инвентаризации 

задо лжен ност и организации и оформления ее результатов. 

Разработка доку мент ов уровня пред прия тия входит искл ючит ельн о в 

комп етен цию организации. При этом след ует отметить, что содержание 

таки х документов не должно прот ивор ечит ь документам боле е высокого 

уров ня нормативного регу лиро вани я.  

При совершении хозя йств енно й деятельности пере д любой 

орга низа цией встает необ ходи мост ь совершения разл ично го рода опер аций. 

При сове ршен ии этих опер аций одни ресу рсы могут быть преобразованы в 

другие. Таки м образом, сове ршае тся хозяйственный круг ооборот. В итог е у 

пред прия тия обра зуют ся определенные обяз ател ьств а, успешное 

испо лнен ие которых помо гает предприятию успе шно функционировать на 

конкурентном рынк е. Но в ходе хозя йств енно й деятельности всег да 

существуют затр аты на поку пку ресурсов, кото рые необходимы комп ании 

для осущ еств лени я ее деят ельн ости. В любо м случае орга низа ция будет 

прио брет ать у стор онни х предприятий мате риал ьные ценности, и 

вкладывать эти ценности в производство, а, следовательно, в организации 

появ ляют ся расчеты за различные това ры, услуги и работы. Фина нсов ое 

благополучие орга низа ции определяется в основном сост ояни ем расчетных 

опер аций, в част ност и, эффективностью упра влен ия дебиторской и 

кредиторской задо лжен ност ью. Анализ сост ояни я расчетов орга низа ции с 

деби тора ми и кред итор ами имеет суще стве нные значение для оценки 

дело вой активности орга низа ции, оборачиваемости капи тала и фина нсов ой 

устойчивости. Кредиторская задо лжен ност ь – это долги комп ании перед 

конт раге нтам и, работниками или государством. 
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2 Особ енно сти учет
 
а деби

 
торс

 
кой и кред итор ской 

задо 
 
лже н

 
но ст

 
и 

 

2.1 Норм 
 
ати в

 
но –п

 
р аво

 
 вое регулирование учет 

 
а дебиторской и 

кредиторской задо 
 
лже н

 
но ст

 
и 

 

К  док
 
 умен 

 
там законодательного уров

 
ня четы реху ровн евой 

сист
 
емы норм атив ного регу

 
лиро

 
вани

 
я бухг алте рско го учет

 
а в Росс

 
ийск

 
ой 

Феде раци и отно
 
сятс

 
я: 

– Фе
 
дера

 
льны

 
е стан дарт ы. 

– От расл евые стан 
 
дар т

 
ы. 

–  Ре
 
к оме

 
 ндац 

 
ии в обла

 
сти бухг алте рско го учет

 
а. 

– Ст
 
анда

 
рты экон омич еско го субъ

 
екта. 

Осн
 
овны

 
м прав илом, закр

 
епле

 
нным в п. 15 ст. 21 зако

 
на № 402 – ФЗ 

явля ется недо
 
пуст

 
имос

 
ть прот ивор ечий межд

 
у уров нями норм

 
атив

 
ного 

регу
 
лиро

 
вани

 
я бухг алте рско го учет

 
а. Согл асно данн

 
ой норм е феде

 
раль

 
ные 

и отра
 
слев

 
ые стан дарт ы не долж ны прот

 
ивор

 
ечит

 
ь зако ну № 402 – ФЗ, 

отра
 
слев

 
ые стан дарт ы не долж ны прот

 
ивор

 
ечит

 
ь феде раль ным стан

 
дарт

 
ам, 

реко менд ации в обла сти бухг 
 
алт е

 
рс ко

 
г о учета, а также стан 

 
дар т

 
ы 

экономического субъ 
 
ект а не долж 

 
ны противоречить феде 

 
рал ь

 
ны м и 

отра 
 
сле в

 
ым стандартам. 

Первый уров
 
ень вклю чает в себя : 

 Гра ждан ский коде
 
кс Росс ийск ой Феде

 
раци

 
и, в кото

 
ром 

закр епле ны мног
 
ие вопр осы учет

 
ной рабо ты: нали

 
чие само стоя тель ного 

бала нса как необ  ходи мого приз нака юрид ичес кого лица, обяз ател ьное 

утве ржде ние годо вого бухг алте рско го отче та и др.;
9
 

  Нало  говы й коде кс Росс ийск ой Феде раци и регу лиру ет влас тные 

отно шени я по уста  новл ению, введ ению и взим анию нало 
 гов и сбор 

 ов, а 

                                                           
9
 Лычагина Л.Л. Теория бухгалтерского учета / Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2016. 125 с. 
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такж е отно шени я, возн икаю щие в проц ессе осущ  еств лени я нало гово го 

конт 
 роля, обжалования акто 

 в налоговых орга 
 нов, действий (без 

 дей с тв ия ) их 

долж 
 нос т ны х лиц и привлечения к ответственности за совершение 

нало 
 гов о го правонарушения; 

 Федеральный зако 
 н «О бухг  алте рско м учет е», кото  рым 

уста навл иваю тся един  ые мето доло гиче ские осно вы бухг алте рско го учет  а на 

терр итор ии Росс ийск ой Феде раци и для всех юрид ичес ких лиц, а такж  е 

опре деля ется поря док орга низа ции и веде ния бухг алте рско го учет а и 

пред став лени я бухг  алте рско й инфо рмац ии поль зова  теля  м; 

 Фе дера льны  й зако н от 26 дека бря 1995 г. № 208-  ФЗ «Об 

акци онер ных обще ства х»; 

 Ф едер альн ый закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще ства х 

с ограниченной отве 
 тст в ен но с тью »;

10
 

Вт 
 оро й (нормативный) уров 

 ень представлен поло 
 жен и ям и 

(стандартами) по бухгалтерскому учет 
 у, в кото 

 рых содержатся базо 
 вые 

правила бухг  алте рско го учет а, изло жены осно вные поня тия, отно сящи еся к 

отде льны м учас ткам учет а, возм ожны е бухг алте рски е прие  мы без раск рыти я 

конк ретн ого меха низм а прим енен ия их и опре деле ния внут ренн ей 

деят ельн ости: 

 пол ожен ие по веде  нию бухг алте рско го учет  а и бухг 
 алт е рс ко й 

отчетности в Российской Феде 
 рац и и, утвержденное прик 

 азо м Минфина 

Росс 
 ии от 29 июля 1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2017); 

 ПБУ 1/20 08 «Учетная поли 
 тик а организации», утве ржде нное 

прик 
 азо м Минфина Росс 

 ии от 06 октября 2008 г. № 106н (ред. от 30.1 
 2.2 0  18); 

  П БУ 2/2008 «Уче 
 т договоров (кон 

 тра к  то в) на капи 
 тал ь но е 

строительство», утве 
 ржд е нн ое приказом Минф 

 ина России от 20 дека 
 бря 

2017г. № 167; 

  
 ПБУ 3/2008 «Уче 

 т активов и обязательств, стои 
 мос т ь которых 

                                                           
10

 Методическое руководство по анализу и оценке прав требования (дебиторской задолженности) при 

обращении взыскания на имущество организаций-должников// Стандарт оценки. М.:СТО ФДЦ, 2017. 25с. 
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выра жена в инос тран ной валю те», утве 
 ржд е нн ое приказом Минф 

 ина России 

от 27 нояб ря 2006 г. № 154н (ред. от 24.1 2.20 17); 

  ПБУ 4/2008 «Бух галт ерск ая отче тнос ть орга низа ции», 

утвержденное прик  азом Минф ина Росс  ии от 6 июля 1999 г. № 43н (ред. от 

08.1 1.20 17); 

  ПБУ 5/01 «Уче т мате риал ьно– прои звод стве нных запа сов», 

утвержденное прик 
 азо м Минфина Росс 

 ии от 9 июня 2001 г. № 44н (ред. От 

25.1 
 0.20 17); 

  П БУ 6/01 «Уче 
 т основных сред 

 ств», утве ржде нное прик азом 

Минф ина Росс ии от 30 март а 2001 г. № 26н (ред. от 24.1 2.20 17); 

  ПБУ 7/98 «Соб ытия посл 
 е отчетной даты 

 », утве ржде нное прик азом 

Минф ина Росс ии от 25 нояб  ря 1998 г. № 56н (ред. от 06.0 4.20 17); 

  ПБУ 10/9 9 «Рас ходы орга низа ции», утве 
 ржд е нн ое приказом 

Минф ина Росс ии от 6 мая 1999 г. № ЗЗн (ред. от 06.0 
 4.20 16); 

  П БУ 15/01 «Уче 
 т займов и кредитов и затрат по их 

обсл 
 ужи в ан ию », утве  ржде нное прик азом Минф ина Росс ии от 2 авгу ста 2001 

г. № 60н (ред. От 27.1 1.20 17); 

  ПБУ 15/0 8 «Уче т расх 
 одо в по займ 

 ам кредитам», утве ржде нное 

прик азом Минф ина Росс ии от 06.10.20 08 № 107н (ред. от 06.0 4.20 17) 

(Зар егис трир ован о в Миню сте Росс ии 27.1 0.20 08 № 1252 3); 

 П БУ 16/0 2 «Инф орма ция по прек раща емой деят ельн ости », 

утвержденное прик 
 азо м Минфина Росс 

 ии от 2 июля 2002 г. № 66н (ред. От 

06.0 
 4.20 17); 

  П БУ 18/02 «Уче 
 т расчетов по налогу на прибыль орга 

 низ а ций», 

утве  ржде нное прик азом Минф ина Росс ии от 19 нояб  ря 2002 г. № 114н (ред. 

от 06.0 4.20 17); 

  ПБУ 19/0 2 «Уче т фина нсов ых влож ений », утве 
 ржд е нн ое приказом 

Минф 
 ина России от 10 дека 

 бря 2002 г. № 126н (ред. от 06.04.2017). 
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Документами этог 
 о уровня уста 

 нав л ив аю т ся обязательные прав 
 овы е 

нормы бухг  алте рско го учет а, кото рые буду т одно знач но инте рпре тиро ваны 

всем и субъ екта ми фина нсов о–хо зяйс твен ной деят ельн ости. 

Тре тий (мет одич ески й) уров ень опре деля ется доку мент ами, в 

кото рых возм ожны е бухг алте рски е прие мы прив еден ы с прим ерам и 

раск рыти я конк ретн ого меха низм а прим енен ия к опре деле нном у виду 

деят ельн ости. 
11

 

К ним отно сятс я мето диче ские указ ания по веде нию учет  а, 

инст рукц ии, реко  менд ации, прин имае мые Минф 
 ино м России, 

феде 
 рал ь ны ми органами испо 

 лни т ел ьн  о й власти. Важн 
 ейш и ми 

документами этог о уров ня явля ются: 

 Пла н счет ов бухг 
 алт е рс ко  г о учета фина 

 нсо в о– хо з яйс 
 твен 

 ной 

деятельности орга 
 низ а ци й и Инст 

 рук ц  ия по его применению, утве 
 ржд е нн ые 

приказом Минф 
 ина России от 31 октя 

 бря 2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2017); 

 Методические указ  ания по форм  иров анию бухг алте рско й 

отче тнос ти при осущ  еств лени и реор гани заци и орга низа ции, утве ржде нные 

прик азом Минф ина Росс ии от 20 мая 2003 г. № 44н (ред. от 25.1  0.2017); 

  Мето  диче ские указ ания по бухг 
 алт е рс ко м у учет 

 у мате 
 риа л ьн о– 

прои 
 зво д ст ве н ных запасов, утве 

 ржд е нн ые приказом Минф 
 ина России от 28 

дека 
 бря 2001 г. № 119н (ред. от 24.12.2017); 

 Методические указ 
 ани я по бухг  алте рско му учет у осно вных 

сред ств, утве ржде нные прик азом Минф ина Росс ии от 13 октя бря 2003 № 91н 

(ред .от 24.1 2.20 17); 

  Мето  диче ские указ ания по бухг алте рско му учет  у спец иаль ного 

инст руме нта, спец иаль ных прис посо блен ий, спец иаль ного обор  удов ания, 

спец иаль ной одеж ды, утве  ржде нные прик азом Минф 
 ина России от 26 

дека 
 бря 2002 г. № 135н (ред. от 24.12.2017); 

 Приказ Минфина Росс ии от 22 июля 2003 г. № 67н (ред. От 

                                                           
11

 Миславская Н.А., Поленова С.Н .Бухгалтерский учет: Учебник / М.: Дашков и К, 2017. 592 с. 
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08.1 
 1.20 17 ) «О форм 

 ах бухгалтерской отче 
 тно с ти организаций»; 

 Альбом униф 
 ици р ов ан н ых форм перв ично й учет ной доку мент ации 

по учет  у труд а и его опла  ты, утве ржде нный пост анов лени ем Госк омст ата 

Росс ии от 6 апре ля 2001 г. № 26 (ред. от 05.0 1.20 17). 

 Четв ерты й уров ень пред став лен рабо чими доку мент ами (док умен  ты 

внут ренн ей регл амен таци и) орга низа ции, форм ирую щими ее учет  ную 

поли тику в мето диче ском, техн 
 иче с ко м и орга 

 низ а ци он н ом аспектах. Они 

разрабатываются само й орга низа цией или конс ульт ацио нным и фирм ами по 

ее зака зу. Доку 
 мен т ам и этого уров 

 ня являются прик 
 азы, распоряжения, 

рабо 
 чие инструкции, указ 

 ани я по учет 
 у конкретных объе 

 кто в или опер 
 аций. 

Эти доку 
 мен т ы носят вспо 

 мог а те ль н ый характер, их основная цель сводится 

к технической реал 
 иза ц ии учетного проц  есса. 

При веде нная клас сифи каци я зако нода тель ных и норм атив ных акто в 

усло  вна и осно  вана на их юрид ичес кой знач 
 имо с ти (в зави 

 сим о ст и от того, 

какой из двух доку 
 мен т ов, противоречащих один другому, подл 

 ежи т 

выполнению). 

Совершенствование норм 
 ати в но го регулирования долж 

 но 

осуществляться в направлении прив 
 еде н ия к межд унар  одны м треб ован иям 

норм бухг алте рско го учет  а, граж данс кого и нало гово го зако нода тель ства, а 

такж е друг их отра слей прав а. 

Га рмон изац ия наци онал ьной сист емы бухг 
 алт е рс ко г о учета с 

международными стан 
 дар т ам и финансовой отче 

 тно с ти предполагает такж 
 е 

изменения в подготовке и повышении квал 
 ифи к ац ии специалистов в области 

бухг 
 алт е рс ко г о учета. 

В резу льта те хозяйственной деят ельн ости предприятий возн икаю т 

взаимные обяз ател ьств а, связанные с продажами прод укци и, товаров и 

услуг. Неиз бежн ое следствие суще ству ющей системы расч етов между 

орга низа циям и – возникновение деби торс кой и кред итор ской 

задолженностей. 
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Это може т быть обус ловл ено, например, тем, что всег да неизбежно 

суще ству ет временной инте рвал между моме нтом оплаты за товар и 

моментом пере хода права собс твен ност и на этот товар поку пате лю. 

Д ебит орск ой задолженностью буде т являться задо лжен ност ь 

покупателей или заказчиков за проданные им товары или услуги; 

задо лжен ност ь других пред прия тий за выда нные им данн ой организацией 

займ ы; подотчетные сумм ы, образующие задо лжен ност ь подотчетных лиц, и 

т.д. Учет деби торс кой задолженности веде тся на спец иаль ных счетах 

бухг алте рско го баланса пред прия тия: "Расчеты с подотчетными лица ми", 

"Расчеты с разными деби тора ми и кред итор ами", "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" и др. 

Дебиторская задо лжен ност ь может быть продана трет ьим лицам, не 

являющимся долж ника ми. Организация, купи вшая дебиторскую 

задо лжен ност ь на осно вани и уступки прав а требования, долж на учитывать 

ее уже не как задо лжен ност ь, а как финансовые влож ения на одно имен ном 

счете 58 бухгалтерского бала нса. 

 Учет кредиторской задо лжен ност и ведется на специальных счет ах 

баланса пред прия тия: "Расчеты с разными деби тора ми и кред итор ами", 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками", "Рас четы с перс онал ом по 

опла те труда", и др. Деби торс кая и кред итор ская задолженности по 

истечении срок а давности, равн ого трем года м, подлежат спис анию на 

осно вани и результатов инве нтар изац ии и прик аза руководителя с 

письменным обос нова нием. Для деби торс кой задолженности спис ание 

производится на финансовые резу льта ты организации (в убыток), либо в 

резе рв сомнительных долг ов. 

С писа ние кредиторской задо лжен ност и производится в финансовый 

резу льта т. Для обес пече ния эффективной деят ельн ости, а так же для 

формирования имид жа предприятия как надежного парт нера, необходимы 

анал из и упра влен ие дебиторской и кредиторской задо лжен ност ью. 
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Изме нени е их вели чин влечет за собой изме нени е финансового поло жени я 

организации. 

 

2.2 Организация учет 
 
а дебиторской и кредиторской 

задо 
 
лже н

 
но ст

 
и, ее отра 

 
жен и

 
е в бухг

 
алте

 
рско

 
й отче тнос ти 

 

В бу хгал терс ком учете деби 
 
тор с

 
ка я задолженность отра

 
жает

 
ся по 

дебе
 
ту счет ов: 

6 0 «Рас
 
четы с пост

 
авщи

 
ками и подр

 
ядчи

 
ками

 
»; 

62 «Рас четы с поку пате лями и зака зчик ами»; 

68 «Рас
 
четы по нало 

 
гам и сбор 

 
ам»; 

69 «Расчеты по социальному стра 
 
хов а

 
ни ю и обес 

 
печ е

 
ни ю»; 

7 0 «Расчеты с персоналом по оплате труд 
 
а»; 

7
 
1 «Расчеты с подотчетными лица 

 
ми»; 

73 «Расчеты с персоналом по прочим опер
 
ация

 
м»; 

7
 
5 «Рас четы с учре дите лями »; 

76 «Рас
 
четы с разн 

 
ыми дебиторами и кредиторами». 

Дебиторская задо
 
лжен

 
ност

 
ь конц ентр ируе тся в осно вном на счет е 62 

«Рас четы с поку пате лями и зака зчик ами» и счет е 76 «Рас четы с разн ыми 

деби
 
тора

 
ми и кред

 
итор

 
ами».

12
 

Сче
 
т 62 акти

 
вно–

 
пасс

 
ивны

 
й. Кред итов ое саль

 
до по нему озна чает, 

что день ги пере
 
числ

 
ены поку пате лем на расч етны й счет орга низа ции, а 

това р еще не полу чен. Дебе тово е саль до возн икае т, когд 
 а товар отгр 

 ужен, 

но не оплачен. По дебету счет 
 а отражают сумм 

 ы, на кото  рые пред ъявл ены 

расч етны е доку мент ы, по кред иту – сумм ы пост упив  ших плат ежей (вкл ючая 

сумм ы полу ченн ых аван сов). 

                                                           
12

 Непп А.Н. Методика управления дебиторской задолженностью предприятия с учетом рисков 

[Электронный ресурс]// Финансовый анализ / Программа ФинЭкАнализ. Электрон.дан. Краснодар: 2016. 197 

с. 
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Сче т 62 дебе тует ся в корр еспо нден ции со счет ами: 90 «Про дажи » и 

91 «про чие дохо ды и расх оды» на сумм ы, на кото рые пред  ъявл ены 

расч етны е доку мент ы. 

Во змож ная корр еспо нден ция счет ов по учет  у на счет е 62 

пред став лена в табл 
 ице 1 (см. Приложение А). 

К с 
 чет у 62 «Рас 

 чет ы с поку 
 пат е ля ми и зака  зчик ами» могу т 

откр ыват ься субс 
 чет а : 

6 2– 0 1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

62–02 «Рас 
 чет ы по аван сам полу ченн ым»; 

 62–0 3 «Рас четы по векс 
 еля м полученным»; 

62–04 «Рас 
 чет ы с доче рним и обще ства ми»; 

 62–0 5 «Рас четы с зави 
 сим ы ми обществами». 

Аналитический учет по счет 
 у 62 «Рас 

 чет ы с поку 
 пат е ля ми и 

зака зчик ами» веде тся по кажд ому пред ъявл енно му поку пате лям 

(зак азчи кам) счет у. При этом пост роен ие анал итич еско го учет  а долж но 

обес печи вать возм ожно сть полу чени я необ ходи мых данн ых по: поку пате лям 

и зака зчик ам по расч  етны м доку мент ам, срок опла ты кото рых не наст упил; 

поку пате лям и зака зчик ам по не опла ченн ым в срок доку мент ам; аван 
 сам 

полученным; векс 
 елям, срок пост 

 упл е ни я денежных сред 
 ств по кото 

 рым не 

наст 
 упил; векселям, диск 

 онт и ро ва н ы (учтенным) в банках. 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труд 
 а». 

 С ум ма заработной плат 
 ы, подлежащая к выдаче рабо 

 тни к ам 

организации чере 
 з ее касс 

 у, отражается по кредиту субс чета 70–0 4 

«Зар абот ная плат а к выда че» и дебе ту субс 
 чет а 70–01 «нач 

 исл е нн ая 

заработная плат 
 а». 

 С ум мы оплаты труд 
 а, не полу 

 чен н ые работниками в срок, 

уста 
 нов л ен ны й для выда 

 чи заработной плат 
 ы, отражаются по дебету 

субс чета 70–0 4 «Зар абот ная плат а к выда че» в корр 
 есп о нд ен ц ии со счет 

 ом 

76 «Рас 
 чет ы с разн 

 ыми дебиторами и кредиторами», субс чет 02 «Рас четы по 

депо ниро ванн ой зара ботн ой плат е». 
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А нали тиче ский учет по субсчету 70–0 
 4 «Заработная плат 

 а к выда 
 че» 

ведется по каждому рабо 
 тни к у организации (таб 

 ель н  ом у номеру). 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лица 
 ми». 

 На счете 71 «Расчеты с подотчетными лица 
 ми» отражается 

инфо 
 рма ц ия о расч 

 ета х с рабо 
 тни к ам и по сумм 

 ам, выданным им под отче 
 т 

на адми 
 нис т ра ти в но– 

 хозя 
 йст в ен ны е и опер 

 аци о нн ые расходы. 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим опер  ация м». 

Н а счет е 73 «Рас четы с перс онал ом по проч им опер 
 аци я м» 

отражается инфо 
 рма ц ия обо всех видах расч 

 ето в с рабо 
 тни к ам и 

организации, кром 
 е расчетов по оплате труд 

 а и расч 
 ето в с подо 

 тче т ны ми 

лицами. 

К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим опер  ация м» част о 

откр ываю тся субс 
 чет а : 

7 3– 0 1 «Расчеты по предоставленным займ  ам»; 

 73–0 2 «Рас четы по возм ещен ию мате риал ьног о ущер ба»; 

 73–0 3 «Рас четы по техн 
 оло г ич ес к им нарушениям»; 

73–05 «Рас 
 чет ы за спец 

 иал ь ну ю одежду»; 

73–07 «Рас 
 чет ы за путе вки»; 

73– 08 «Рас четы за имущ еств о, прод анно е в кред ит»; 

 73–0 9 «Рас четы по дого вора м стра хова ния рабо тник ов»; 

 73–8 0 «Ины е расч еты». 

Ана лити ческ ий учет по счет у 73 «Рас четы с перс онал ом по проч 
 им 

операциям» веде 
 тся по кажд 

 ому работнику орга 
 низ а ции. 

 С чет 76 «Рас 
 чет ы с разн ыми деби тора ми и кред итор ами». 

На счет е 76 «Рас четы с разн 
 ыми дебиторами и кредиторами» 

отра 
 жае т ся информация о расчетах по операциям с дебиторами и 

кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60–7 
 5: по 

имущ 
 ест в ен но м у и личн 

 ому страхованию; по претензиям; по суммам, 

удер 
 жан н ым из опла  ты труд а рабо тник ов пред прия тия в поль зу друг  их 
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орга низа ций и отде льны х лиц на осно  вани и испо лнит ельн ых доку мент ов 

или пост анов лени й судо в и др. 

К счет у 76 «Рас четы с разн 
 ыми дебиторами и кредиторами» 

откр 
 ыва ю тс я субс  чета  : 

76– 00 «Рас четы с проч ими деби 
 тор а ми и кред 

 ито р ами»; 

7 6– 0 1 «Расчеты по исполнительным доку мент ам»; 

 76–0 2 «Рас четы по депо ниро ванн ой зара ботн ой плат е»; 

7 6–03 «Рас четы с жиль 
 цам и по жили 

 щны м и комм 
 уна л ьн ым 

услугам»; 

76–04 «Рас 
 чет ы с проф союз ными орга низа циям и»; 

7 6–05 «Рас четы с доче 
 рни м и обществами»; 

76–06 «Рас 
 чет ы с зави  симы ми обще ства ми»; 

 76–0 7 «Рас четы по прич 
 ита ю щи мс я дивидендам и другим дохо 

 дам»; 

76 – 08 «Расчеты с физическими лица 
 ми»; 

 76 –0 9 «Расчеты по претензиям»; 

76–10 «Рас 
 чет ы по имущ  еств енно му и личн ому стра хова нию; 

 76–1 1 «Ра счет ы по целевым сборам жилищно–коммунального 

хозяйства»; 

76–12 «Рас 
 чет ы по невыясненным сумм 

 а»; 

 7 6– 13 «Расчеты с государственными орга  нами »; 

76 –80 «Рас четы с проч ими деби 
 тор а ми и кред 

 ито р ами». 

В б ух  г алт 
 ерск 

 ом учет е кред итор ская задо 
 лже н но ст ь отражается 

по кредиту счет 
 ов: 

 60 «Рас 
 чет ы с пост 

 авщ и ка ми и подр 
 ядч и ка ми »; 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

68 «Рас 
 чет ы по нало гам и сбор ам»; 

69 «Рас четы по соци альн ому стра хова нию и обес пече нию»; 

70 «Рас четы с перс онал ом по опла те труд  а»; 

7 1 «Рас четы с подо тчет ными лица ми»; 

73 «Рас четы с перс онал ом по проч им опер 
 аци я м». 
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К р еди 
 торс 

 кая задолженность отра  жает ся в осно вном на счет  ах 60 

«Рас четы с пост авщи ками и подр  ядчи ками » и 76 «Рас четы с разн ыми 

деби тора ми и кред итор ами». 

Сче т 60 «Рас четы с пост авщи ками и подр ядчи ками ». 

Сч  ет 60 «Рас  четы с пост авщи ками и подр  ядчи ками » явля ется 

акти вно– пасс ивны м. Дебе тово е саль до озна чает сумм  у аван сов 

(пре допл аты), выда нных пост авщи кам и подр ядчи кам. Кредитовое саль 
 до по 

счет 
 у 60 свид 

 ете л ьс тв у ет о сумм 
 ах задолженности орга 

 низ а ци и 

поставщикам и подрядчикам по неоплаченным расч 
 етн ы м документам и 

неот факт уров анны м пост авка м. 

На счет е 60 «Рас четы с пост авщи ками и подр ядчи ками » отра жает ся 

инфо рмац ия о расч  етах с пост авщи  ками и подр  ядчи ками за: полу ченн ые 

това 
 рно – ма те р иал 

 ьные ценности, выпо 
 лне н ны е работы и оказанные услу 

 ги, 

а такж 
 е по дост 

 авк е или пере 
 раб о тк е материальных ценн 

 ост е й, расчетные 

доку 
 мен т ы на кото 

 рые акцептованы и подлежат опла 
 те через банк; излишки 

това 
 рно – ма те р иал 

 ьных ценностей, выяв 
 лен н ые при их приемке; 

полу 
 чен н ые услуги по перевозке, а также за все виды услуг связ 

 и и др.
1 5 

К сче ту 60 «Рас четы с пост авщи  ками и подр  ядчи ками » могу т 

откр ыват ься субс 
 чет а : 

6 0– 0 1 « Расч еты с пост авщи ками и подр  ядчи ками по акце птов анны м 

и друг  им расч етны м доку мент ам»; 

 60–0 2 «Рас четы по неот 
 фак т ур ов а нны 

 м поставкам»; 

60–03 «Рас 
 чет ы с пост 

 авщ и ка ми и подр 
 ядч и ка ми по аван сам 

выда нным »; 

60 –04 «Рас четы по векс 
 еля м, выданным пост 

 авщ и ка м и 

подр 
 ядч и кам»; 

6 0– 0 5 «Расчеты с дочерними обще ства ми»; 

 60–0 6 «Рас четы с зави симы ми обще 
 ств а ми»; 

 6 0–0 
 8 «Расчеты по векселям, выда нным проч им конт раге нтам ». 
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Сх ема отра жени я на счет ах бухг 
 алт е рс ко г о учета наиб 

 оле е 

распространенных опер 
 аций, связанных с расчетами с поставщиками и 

подрядчиками, прив 
 еде н а в табл 

 ице 2 (см. Приложение Б). 

А 
 нал и ти че с кий учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» веде тся по кажд ому пред ъявл енно му счет у. 

Уч ет расч етов с пост авщи ками и подр ядчи ками в рамк ах груп  пы 

взаи мосв язан ных орга низа ций, о деят ельн  ости кото рой сост 
 авл я ет ся 

сводная бухг 
 алт е рс ка я отчетность, веде 

 тся на счет 
 е 60 «Рас 

 чет ы с 

пост 
 авщ и ка ми и подр 

 ядч и ка ми » обособленно.
13

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труд 
 а». 

 Н а счете 70 отражается инфо 
 рма ц ия о расч етах с рабо тник ами 

орга низа ции по опла те труд  а, в том числ е по всем вида  м опла ты труд а, 

прем 
 иям, пособиям и другим выпл 

 атам, а такж 
 е по выпл 

 ате доходов по 

акциям и другим ценн 
 ым бумагам данн 

 ой организации. 

К счет 
 у 70 «Рас 

 чет ы с перс онал ом по опла те труд а» откр  ываю тся 

след ующи е субсчета: 

70–01 «Нач 
 исл е нн ая зара ботн ая плат а»; 

7 0–03 «Дол ги по заработной плат 
 е»; 

 7 0– 04 «Заработная плат 
 а к выда че»; 

 70–0 5 «Зар абот ная плат а, пере числ яема я во вкла ды»; 

 70–0 6 «Сум  мы окру глен ий по заработной плат 
 е». 

 С че т 76 «Рас 
 чет ы с разн ыми деби тора ми и кред итор ами». 

К счет у 76 «Рас четы с разн 
 ыми дебиторами и кредиторами» 

откр 
 ыва ю тс я субс  чета  : 

76– 00 «Рас четы с проч ими деби 
 тор а ми и кред 

 ито р ами»; 

7 6– 0 1 «Расчеты по исполнительным доку мент ам»; 

 76–0 2 «Рас четы по депо ниро ванн ой зара ботн ой плат е»; 

                                                           
13

 Осипова  И.В.,  Герасимова  Е.Б.  Бухгалтерский  учет  и  анализ. Сборник задач: Учебное пособие / М.: 

КноРус, 2017. 248 c. 
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7 6–03 «Рас четы с жиль 
 цам и по жили 

 щны м и комм 
 уна л ьн ым 

услугам»; 

76–04 «Рас 
 чет ы с проф союз ными орга низа циям и»; 

7 6–05 «Рас четы с доче 
 рни м и обществами»; 

76–06 «Рас 
 чет ы с зави  симы ми обще ства ми»; 

 76–0 7 «Рас четы по прич 
 ита ю щи мс я дивидендам и другим дохо 

 дам»; 

76 – 08 «Расчеты с физическими лица 
 ми»; 

 76 –0 9 «Расчеты по претензиям»; 

76–10 «Рас 
 чет ы по имущ  еств енно му и личн ому стра хова нию; 

 76–1 1 «Рас четы по целе вым сбор ам жили щно– комм  унал ьног о 

хозя йств а»; 

7 6–12 «Рас четы по невы ясне нным сумм  а»; 

7 6–13 «Рас четы с госу дарс твен ными орга 
 нам и »; 

 76 – 80 «Расчеты с прочими деби  тора ми и кред итор ами». 

Кре дито рска я задо лжен ност ь може 
 т быть прек 

 ращ е на 

исполнительным обяз 
 ате л ьс тв о м (в том числе заче 

 том), а такж 
 е списана как 

невостребованная. 

Дебиторская задо лжен ност ь орга низа ции, не пога шенн ая в 

уста новл енны е дого воро м срок и и не обес пече нная соот ветс твую щими 

гара нтия ми, приз нает ся сомн ител ьным долг ом. 

Д о исте чени я срок а иско 
 вой давности и до полу 

 чен и я 

документального подт 
 вер ж де ни я о нево 

 змо ж но ст и исполнения долж 
 ник о м 

своих обяз 
 ате л ьс тв организация впра 

 ве признавать задо 
 лже н но ст ь 

сомнительной и создавать по ней резе 
 рв. 

 Р
 
ез ер

 
в по сомн 

 
ите л

 
ьн ым долгам можн 

 
о создавать в конце любо 

 
го 

отчетного пери 
 
ода, а такж 

 
е в конц 

 
е года. Для этого необ 

 
ход и

 
мо провести 

инве 
 
нта р

 
из ац

 
и ю дебиторской задо

 
лжен

 
ност

 
и. 

Пр
 
осро

 
ченн

 
ую задо лжен ност ь можн

 
о вклю чать в резе рв, в 

зави симо сти от срок а ее возн икно вени я (п. 4 ст. 266 НК РУЗ): 
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 если срок более 90 календарных дней, то вклю
 
чаем в резе

 
рв всю 

сумм
 
у задо лжен ност и; 

 ес ли срок от 45–9
 
0 кале ндар ных дней, то в резе рв надо вклю чить 

50% сумм ы задо 
 
лже н

 
но ст

 
и; 

 ес
 
 ли срок 45 календарных дней, то задо

 
лжен

 
ност

 
ь в резе

 
рв не 

вклю
 
чает

 
ся. 

Р
 
езер

 
в не може

 
т быть боль

 
ше 10 проц

 
енто

 
в от выру

 
чки за тот же 

отче
 
тный или нало

 
говы

 
й пери од. 

В приложении В представленны типо вые проводки с таки х счетов 

как: 

 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

60.2 «Рас четы с пост авщи ками и подр ядчи ками по аван сам 

выданным»; 

71 «Рас четы с подо тчет ными лицами»; 

60 «Рас четы с пост авщи ками и подр ядчи ками »; 

62.2 «Расчеты по авансам полу ченн ым»; 

 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

69 «Рас четы по соци альн ому страхованию и обеспечению»; 

70 «Рас четы с перс онал ом по опла те труда»; 

76 «Рас четы с разн ыми дебиторами и кредиторами». 

 

2.3 Учет деби торс кой и кред итор ской задо 
 
лже н

 
но ст

 
и в 

соот 
 
вет с

 
тв ии с МСФО 

 
 
Деби торс кая и кред итор ская задолженность на сегодняшний день 

является неот ъемл емой частью хозя йств енно го процесса любо го 

пред прия тия как на российском рынк е, так и за рубе жом. Обязательства, 

каса ющие ся дебиторской и кредиторской задо лжен ност и, возникают тот 

момент, когд а возникает разр ыв между пере даче й товара, услу ги или прав а 

на что- либо и факт ичес кой оплаты за них. 
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Вступая в отношения с различными физи ческ ими и юрид ичес кими 

лицами пред прия тия могут стан овят ся как деби тора ми, так и 

кредиторами.Изучение одно врем енно дебиторской и кредиторской 

задо лжен ност и позволяет наиб олее каче стве нно анализировать сост ояни е 

предприятия, тем самым в дальнейшем эффе ктив нее использовать 

собс твен ные и заем ные активы на любом пред прия тии. 

 Деби торс кая задолженность пред став ляет собой акти вы 

организации, хара ктер изую щие величину прин адле жащи х ей дене жных 

средств врем енно находящихся у других лиц, а вели чину обязательств пере д 

юридическими и физическими лица ми, возникающими согл асно условиям 

дого вора или в соответствии с действующим зако нода тель ство м в 

бухг алте рско м учете, назы вают кредиторской задо лжен ност ью . 

Причин для предоставления отче тнос ти по МСФО российскими 

пред прия тиям и неск олько: 

– со глас но ст.2 Феде раль ного Закона №208 -ФЗ от 27.0 7.2010г. 

(03.07.2016г.) «О консолидированной фина нсов ой отчетности» опре деле н 

перечень лиц, которые обяз аны составлять, пред став лять и раск рыва ть 

консолидированную фина нсов ую отчетность согл асно МСФО; 

– в поря дке существующих инте ресо в предприятия – во-первых, при 

выходе на международную торг овлю, а во-в торы х для прив лече ния 

иностранных инве стор ов и допо лнит ельн ого финансирования. Здес ь 

следует отме тить, что пред оста влят ь бухгалтерскую–финансовую 

отчетность по МСФО необ ходи мо в инос тран ной валюте.Иностранные 

комп ании оценивают поло жени е предприятия и легальность его работы 

исхо дя из пред оста влен ной отчетности; 

– по реше нию руководства для совершенствования упра влен ческ огоу чета и 

полу чени я полноты инфо рмац ии с реал ьным отражением фина нсов 

предприятия. 

Отдельного МСФО для учет а дебиторской и кредиторской 

задо лжен ност и не разр абот ано. Однако, прав ильн о вести учет дебиторской и 
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кред итор ской задо лжен ност и на инте рнац иона льно м уровне можн о 

руководствуясь друг ими стандартами, а именно: 

Таблица 1 – Учет деби торс кой и кред итор ской задолженности на 

интернациональном уров не 

Ст анда рт финансовой отче тнос ти Со держ ание документа 

МСФО (IAS ) 32 «Фин ансо вые 

инструменты: пред став лени е»; 

Д анны й стандарт соде ржит информацию об 

отражении  дебиторской  и  кредиторской  

задолженностям  в  финансовой  отчетности,  

относя  дебиторскую задо лжен ност ь к 

фина нсов ым активам, а кредиторскую  

задолженность  к  финансовым  обязательствам. 

МСФО (IAS ) 39 «Фин ансо вые 

инструменты: приз нани е и оцен ка»; 

 Дает определение, клас сифи каци ю, порядок 

отра жени я в учет е дебиторской и кредиторской 

задо лжен ност и. 

МС ФО (IAS) 37 ««Оценочные 

обяз ател ьств а, условные обяз ател ьств а и 

усло вные активы» 

Применяется  для  учета резе рвов. 

МСФ О  (IFR S)  9  «Фин ансо вые  

инст руме нты» 

 Клас сифи каци я   финансовых   акти вов   и   

обяз ател ьств и пред оста влен ие финансовой 

отче тнос ти, оценка деби торс кой и 

кред итор ской задолженности. 

 

Согласно МСФО (IAS) 39, если фина нсов ые активы коти руют ся на 

рынк е, они не могут быть классифицированы как ссуда или дебиторская 

задо лжен ност ь, однако они могут быть классифицированы как инвестиции, 

удер жива емые до пога шени я, при усло вии, что они удовлетворяют 

крит ерия м такой клас сифи каци и . 

В МСФО(IFRS)9, всту пающ им в силу с 1 января 2018 года, 

сост авит ели приняли реше ние не выде лять дебиторскую задо лжен ност ь как 

отде льну ю категорию фина нсов ых активов пред прия тия. С прин ятие м 

МСФО (IFR S) 9 все финансовые акти вы будут подр азде лены на 2 группы: 

–  акти вы, учет кото рых ведется по амортизированной стои мост и 

(стандартная торг овая дебиторская задо лжен ност ь, займы, выда нные на 

обыч ных условиях, и др.); 
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–  акти вы, учитываемые по справедливой стои мост и, при этом 

изменения отра жают ся через проч ий совокупный дохо д (к прим еру, 

инвестиции в государственные обли гаци и) или чере з прибыль/убыток (в 

частности, прои звод ные финансовые инст руме нты) . 

Нек отор ые компании имею т право доср очно перейти на 

использование данн ого стандарта. 

Критерии приз нани я и мето ды оценки деби торс кой и кредиторской 

задо лжен ност и согласно МСФО существенно разн ятьс я с российскими. 

Во-первых, долж на существовать высо кая вероятность полу чени я 

(оттока) экон омич ески х выгод, связ анны х с данн ым активом 

(обя зате льст вом); во-вторых, стои мост ь актива или обязательства може т 

быть наде жно оценена. При чем оба крит ерия должны собл юдат ься 

одновременно. 

При отра жени и активов и обязательств необ ходи мо помнить, что 

первостепенное знач ение в данн ом случае имее т принцип конс ерва тизм а, 

согласно кото рому величина акти вов не долж на быть завы шена, а вели чина 

обязательств зани жена . 

Сог ласн о п.5.1.3 МСФО 9при перв онач альн ой оценке компаниям 

важн о не забы ть исключение для торговой деби торс кой задолженности: она 

должна быть отражена в финансовой отче тнос ти фирмы исхо дя из цены 

сделки, а не по справедливой стои мост и. 

Еж емес ячно компании осущ еств ляют пересчет прив еден ной 

стоимости деби торс кой задолженности и отражают высв обож дени е 

(амортизацию) диск онта в сост аве финансовых дохо дов в «Отч ете о 

сово купн ом доходе комп ании ». А на каждую отче тную дату комп ании 

осущ еств ляют пересчет прив еден ной стоимости долг осро чной кредиторской 

задо лжен ност и и отражают высв обож дени е дисконта в составе фина нсов ых 

расходов в «Отчете о совокупном дохо де». 

 В России предусмотрено созд ание резерва по сомнительным 

долг ам, но он формруется в момент приз  нани я долга сомн ител ьным. В 
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МСФО новы й стандарт IFRS 9 ввод ит понятие ожидаемых кред итны х 

убыток, в сумме кото рых формируется резе рв. 

Р осси йски е правила форм иров ания резерва по сомнительным долг ам 

усложняют веде ние бухгалтерского учет а и увел ичив ают объем учет ной 

работы, так как возн икае т необходимость веде ния аналитического учет а 

резерва по сомнительным долг ам по кажд ому должнику. Кром е того, 

пред прия тию сложно опре дели ть, какой имен но долг не будет возв раще н. 

При этом суммы резе рва может не хватить при списании той или иной 

задолженности. Поэт ому в росс ийск их стандартах бухг алте рско го учета 

целе сооб разн о закрепить спос об создания резе рвов по сомн ител ьным 

долгам по однородным груп пам задолженностей, что упростит учет и 

сбли зит его с МСФО . 

Подводя итог и, можно сдел ать вывод, чтов учете расч етов с 

деби тора ми и кред итор ами по МСФО и по российским стан дарт ам 

бухгалтерского учет а есть ряд осно вных отличий: в вопросах опре деле ния и 

мето дов оценки деби торс кой и кред итор ской задолженности, пров еден ия 

инвентаризации, форм иров ания актов свер ок с конт рагентами, создания 

резе рва по сомн ител ьным долгам («ре зерв под обес цене ние дебиторской 

задо лжен ност и») и треб ован ий по раск рыти ю информации в бухгалтерской 

отче тнос ти. 

В ц елом , в бухг алте рско м учете особ ое место зани мает учет 

деби торс кой и кред итор ской задолженности, и является неот ъемл емой 

частью фина нсов о–хо зяйс твен ной деятельности любо й организации. 

 Таким обра зом, в этой глав е было расс мотр ено веде ние учет а 

деби торс кой задо лжен ност и в миро вой прак тике с испо  льзо  вани ем 

стан дарт ов МСФО. По мнению неко 
 тор ы х специалистов, в отличие от 

МСФО (кот 
 оры е направлены на удовлетворение инте 

 рес о в рыночной 

экон 
 омк и и широ 

 ког о круга поль 
 зов а те ле й ) Российские стан 

 дар т ы 

бухгалтерского учет 
 а (РСБУ) напр авле ны по боль  шей част и на потр ебно сти 

госу дарс тва – стат исти ческ ую и нало гову ю. Дейс твит ельн о, нель 
 зя 
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поставить знак раве нств а и межд у теми ПБУ и МСФО, кото  рые 

регл амен тиру ют учет одни х и тех же объе ктов. При знач ител ьном 

совп аден ии ПБУ с анал  огич ными МСФО отеч еств енны е поло жени я не 

явля ются полн ой копи ей свои х межд унар одны х анал огов, сохр аняя по 

неко торы м вопр осам суще стве нные отли  чия. Отсу тств ие ПБУ – анал огов 

МСФО не озна чает, что в росс ийск ом учет е оста ются "бел ые пятн а", 

поск ольк у, прав ила учет а
 
част и объе ктов соде ржат ся в норм атив ах друг  их 

уров ней.
14

 

 В МСФО нет стан 
 дар т ов, регламентирующих учет дебиторской 

задо 
 лже н но ст и как тако 

 вой. Принципы учет 
 а вытекают из многих 

отде льны х стан 
 дар т ов (МСФО 11,1 

 8,31 ,3 9), а вопр 
 осы учета деби 

 тор с ко й 

задолженности затр 
 аги в аю тс я практически во всех стан 

 дар т ах. 

  

                                                           
14

 Попов В.М. Анализ финансовых решений в бизнесе. М.: КНОРУС, 2017. 436с. 
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3. Анал 
 
из деби 

 
тор с

 
ко й и кредиторской задо 

 
лже н

 
но ст

 
и, 

рекомендации по совершенствованию орга 
 
низ а

 
ци и учета в ООО 

«ISM 
 
AIL O

 
V GROUP» 

 

3.1 Крат 
 
кая экономическая хара

 
ктер

 
исти

 
ка ООО «ISM

 
AILO

 
V 

GROU P» 

 

Тр ансп ортн ая комп
 
ания «ISM

 
AILO

 
V GROU P» явля

 
ется обще ство м 

с огра ниче нной отве
 
тств

 
енно

 
стью, дейс твую щим в соот ветс твии с 

поло жени ями коде кса РУз, Зако на об Обще ства х с огра ниче нной 

отве
 
тств

 
енно

 
стью и Зако

 
на о Бухг 

 
алт е

 
рс ко

 
м учете. 

Структура орга низа ции представлена на рисунке 1. 

 

Ри суно к 1– Стру ктур а организаци ООО «ISMAILOV GROU 
 P» 

И сточники: Собс твен ная разр абот ка на осно ве фина 
 нсо в ых 

документов ООО «ISMAILOV GROU 
 P» 
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О 
 ОО «ISMAILOV GROU 

 P» является комм 
 ерч е ск им обществом, и его 

цель – удов летв орен ие потр ебно стей обще  ства в тран спор тных услу гах. 

 У тран спор тной комп ании «ISM AILO V GROU P» нахо дитс я в 

собс твен ност и обос обле нное имущ еств о, оно имее т расч етны й счет в банк е. 

У обще ства имее 
 тся круглая печа 

 ть с собс 
 тве н ны м наименованием. 

Так же в план 
 ах у руко 

 вод с тв а компании расш 
 ире н ие своего 

собс 
 тве н но го подвижного сост  ава – прио 

 бре т ен ие грузовых авто 
 моб и ле й 

грузоподъемностью от 3 до 20 тонн и спец 
 иал и зи ро в анн 

 ого транспорта – 

погр узчи к и эвак уато р. 

Во главе комп 
 ани и находится гене 

 рал ь ны й директор, у которого в 

подчинении нахо 
 дят с я главный бухг  алте  р и нача льни к отде ла логи стик и.  

Дире ктор ом ООО «ISM AILO V GROU P» выст упае т один из 

собс твен  нико в Обще ства. Глав ной зада чей руко 
 вод и те ля компании явля 

 етс я 

эффективная орга 
 низ а ци я работы с целью полу 

 чен и я максимальной 

приб 
 ыли.  

В обязанности гене 
 рал ь но го директора вход 

 ит установление дело 
 вых 

контактов с заказчиками, закл 
 юче н ие договоров с новыми пост 

 авщ и ка ми и 

поку 
 пат е лями. Так же он зани  мает  ся отбо ром и прие мом новы х 

спец иали стов и орга низа цией разл ичны х меро прия тия для перс онал а по 

укре плен ию кома ндно го духа колл екти ва. 

З а орга низа цию в ООО «ISM AILO V GROU P» бухг алте рско го учет  а, 

а такж е за собл юден ие зако нода тель ства при сове ршен ии хозя йств енны х 

опер аций отве чает руко води тель, а сам бухг алте рски й учет веде т бухг алте р, 

назн ачен ный руко води теле м. В ООО «ISM AILO V GROU P» в связ и с 

небо льши  м объе мом учет  ной рабо ты все функ ции бухг 
 алт е  рс ко й службы 

испо 
 лня е т главный бухг 

 алт е р, у кото 
 рог о в подч 

 ине н ии есть помо 
 щник. 

Главный бухг 
 алт е р решает все вопросы, связ 

 анн ы е с учет 
 ом, последующим 

конт 
 рол е м, своевременностью офор 

 мле н ия документов и последующей 

сдач 
 ей их в архив. 
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Одним из основных доку 
 мен т ов, регулирующих поря 

 док ведения 

бухг  алте рско го учет а орга низа ции, явля ется учет  ная поли тика. В учет ной 

поли тике ООО «ISM AILO V GROU P» уста новл ен поря док веде ния 

бухг 
 алт е рс ко г о и нало 

 гов о го учета, в том числ 
 е и расч 

 ето в с 

конт 
 раг е нт ам и. 

Уч 
 ет имущества, обяз 

 ате л ьс тв и хозя 
 йст в ен ны х операций веде 

 тся 

способом двой 
 ной записи в соответствии с рабочим план 

 ом счетов 

бухг алте рско го учет а. ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» испо 

 льз у ет ся 

автоматизированная форм 
 а бухгалтерского учет 

 а, направленная на ввод и 

обработку инфо 
 рма ц ии, которая пред 

 ста в ле на в перв 
 ичн ы х документах с 

использованием сред 
 ств вычислительной техн ики. 

 На авто мати зиро ванн ом рабо чем мест е бухг 
 алт е ра установлена 

прог 
 рам м а «1-С: Пред 

 при я ти е», кото рая вклю чает в себя след ующу ю 

конф игур ацию: «1-С: Бухг алте рия» верс 
 ия 8. 

Отдел логи стик и сост оит из мене джер ов и их нача  льни ка. В 

обяз анно сти мене джер ов вход ит: 

 п оиск новы х зака зчик ов и пост авщи ков; 

  офор млен ие заяв ок на пере возк у груз ов; 

 к  онтр оль за пере  движ ение м авто моби лей с груз ом от мест а 

загр узки до мест а разг рузк и. 

На чаль ник отде ла логи стик и зани мает ся офор млен ием дого воро в с 

зака зчик ами и пост авщи ками, урег улир ован ием вопр осов по претензиям как 

со стор 
 оны заказчиков так и со стороны пост 

 авщ и ков, а так же сост авля  ет 

граф ик плат ежей. 

Раз мер приб ыли орга  низа ции напр ямую зави 
 сит от каче 

 ств а работы 

отде 
 ла логистики. Имен 

 но поэтому руко  води тель ООО «ISM AILO V 

GROU P» нани мает на рабо ту высо кокв алиф ицир ован ных спец иали стов. 

Тра нспо ртна я комп 
 ани я «ISM 

 AIL O V GROUP» отно 
 сит с я к 

субъ 
 ект а м малого пред 

 при н им ат е льс 
 тва по след 

 ующ и  м критериям: 

 организация явля  ется комм ерче ской; 



57 
 

 чис ленн ость рабо 
 тни к ов не прев 

 ыша е т 100 чело 
 век (организация 

явля 
 етс я микро–предприятием, пото 

 му что числ 
 енн о  ст ь не прев 

 ыша е т 15 

чело 
 век); 

 вы р  уч ка от реал 
 иза ц ии товаров без учета НДС за пред 

 шес т ву ющ и й 

календарный год не прев 
 ыша е т 60 млн. сум 

О ОО «ISM  AILO V GROU P» нахо дитс я на обще м режи ме 

нало гооб ложе ния. Орга низа ция явля 
 етс я плательщиком след 

 ующ и  х 

налогов: нало 
 г на приб 

 ыль организаций, НДС, налог на имущество 

орга 
 низ а ций, транспортный нало 

 г и стра 
 хов ы х взносов. ООО «ISM 

 AIL O V 

GROUP» явля  ется нало говы м аген том по НДФЛ. 

Явл яясь субъ екто м мало го пред прин имат ельс тва и нахо дясь на 

обще м режи ме нало гооб ложе ния, ООО «ISM  AILO V GROU P» форм ирую т 

бухг алте рску ю отче  тнос ть в сокр 
 аще н но м составе: бухг 

 алт е рс ки й баланс и 

отчет о финансовых резу 
 льт а тах. 

 Н а основе данн 
 ых из Бухг  алте рско го бала нса и Отче та о фина нсов ых 

резу льта тах за 2019 г. расс мотр им осно вные пока зате ли фина нсов о – 

хозя 
 йст в ен но й деятельности орга 

 низ а ци и в табл 
 ице 2. 

Таблица 2 – Осно вные пока зате ли фина нсов о – хозя 
 йст в ен но й деятельности 

ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» 

Показатель 
2018 

г. 

20 
 
19 

г. 

Абсолютное 

изме 
 
нен и

 
е, 

+/- 

Относительн

ое изме 
 
нен и

 
е, 

% 

Выручка, тыс. сум 7 178 6 928 - 250 - 3 

Себ есто имос ть прод 
 
аж, тыс. сум 

 
2 167 1 571 -

 
596 -

 
28 

Ва
 
лова

 
я приб ыль, тыс. сум 5 011 5 357 346 7 

Коммерческие расх
 
оды, тыс. сум 

 
 535 4 

 
23 - 1

 
12  -2

 
1 

 При
 
 быль (убыток) от продаж, тыс. сум 4 476 4 934 4 58 10 

 Проч ие дохо 
 
ды, тыс. сум 

 
10 8 -

 
2 -20 

 
Проч

 
ие расх оды, тыс. сум 12 15 3 25 

Прибыль (убы 
 
ток ) до нало 

 
гоо б

 
ло же

 
ния, 

тыс. сум 
 
4 474 4 927 4

 
53 10 

 
Чист

 
ая приб ыль, тыс. сум 3 579 3 942 363 10 

Среднесписочная числ
 
енно

 
сть перс онал а, 

чел. 
 
12 10 

 
-2 -1

 
7 

Сре
 
днег

 
одов

 
ая стои мост ь ОС, тыс. сум 

 
 692 7 

 
79 8 7 

 
13 

 Фо
 
н д оплаты труд 

 
а, тыс. сум 

 
1 804 1 570 -

 
234 -

 
13 
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Продолжение табл ицы 2  
Ср

 
едне

 
годо

 
вая зара ботн ая плат

 
а на 1 

рабо тник а, тыс. сум 
150 157 7 4 

Производительность 1 работника, тыс. сум 5 98 69 4 96 1 6 

Фондоотдача, сум 10,38 8,89 -1,49 -14,32 
 
 Рент 

 
абе л

 
ьн ос

 
т ь продаж, % 62,36 71,22 8,86 х 

 

Источники: Собственная разр 
 або т ка на осно ве фина нсов ых 

доку мент ов ООО «ISM  AILO V GROU P» 

 

На осно вани и табл ицы 2 можн о сдел ать выво д, что по срав нени ю с 

2018 годо м в 2019 году выру чка умен ьшил ась на 3% из-з а умен ьшен ия 

объе ма оказ ывае мых услу г, в связ и с пони  жени ем спро са на оказ ывае мые 

услу ги и увел ичен  ием числ а конк урен  тов на рынк е.  

Себе стои мост ь прод аж, соот ветс твен  но, тоже умен 
 ьши л ась, но на 

28%. Нужн 
 о отметить, что темп сниж 

 ени я себестоимости прод 
 аж опережает 

темп снижения выру 
 чки, что можн 

 о оценить, как положительную 

тенд 
 енц и ю, которая поло 

 жит е ль но повлияла на прибыль от продаж, 

увел 
 ичи в шу юс я по срав 

 нен и ю с пред 
 ыду щ им годом на 10%. И, несмотря на 

уменьшение проч их дохо дов на 20%, увел  ичен ие проч их расх  одов на 25%, 

пред прия тие полу чило в 2019 году чист ую приб  ыль, кото рая на 10% боль  ше, 

чем в пред ыдущ ем 2018 году. 

Пок азат ель фонд оотд ачи умен 
 ьши л ся на 14,3 

 2% из-за сниж 
 ени я 

выручки и увеличения сред 
 нег о до во й стоимости осно 

 вны х средств, 

введ 
 енн ы х в эксп 

 луа т ац ию в 2019 году на сумм 
 у 87 тыс. сум 

Ч исле ннос ть рабо 
 тни к ов сократилась на 17%, то есть на 2 чело 

 века, 

из-за увол 
 ьне н ия одного сотр 

 удн и ка по семе 
 йны м обстоятельствам и 

второго сотр 
 удн и ка в связ 

 и с выхо 
 дом на пенс 

 ию. Соответственно, 

умен  ьшил ся фонд опла ты труд а на 13%, но сред него дова я зарп лата на 

одно го рабо тник а увел ичил ась на 4%. 

П роиз води тель ност ь труд а в сред нем на одно го рабо тник а 

увел ичил ась на 16% несмотря на снижение коли 
 чес т ва работников и 
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сниж ения выру чки. Это гово 
 рит о том, что сотр 

 удн и ки стали выпо 
 лня т ь 

больший объе 
 м работ. 

Несмотря на уменьшение объе 
 ма выручки, заме 

 тен рост приб 
 ыли от 

прод 
 аж, что в свою очер 

 едь повлияло на изменение пока 
 зат е ля 

рентабельности прод 
 аж предприятия, знач ение кото рого увел ичил ось в 2019 

году прак тиче ски на 9%. Пров еден ный эксп ресс –ана лиз деят ельн  ости 

пред прия тия свид етел ьств ует об усто  йчив ом поло жени и орга низа ции на 

рынк 
 е услуг данн 

 ого вида. 

Далее расс 
 мот р им учет деби 

 тор с ко й задолженности в Транспортной 

комп ании «ISM AILO V GROU P». 

 

3.2 Учет деби торс кой задо 
 лже н но ст и в ООО «ISMAILOV 

GROU 
 P» 

 

В ООО «ISMAILOV GROU 
 P» большую част  ь деби торс кой 

задо лжен ност и сост авля ет задо лжен ност  ь поку пате лей и зака зчик ов. 

О тнош ения межд у Тран спор тной комп  ание й и ее зака зчик ами 

офор мляю тся дого воро м пере возк  и груз а авто  моби льны м тран спор том. В 

дого воре проп исан ы общи е поло  жени я, прав а, обяз анно сти и 

отве тств енно сть двух стор  он, а так же форс  –маж орны е обст ояте льст ва и 

проч ие усло  вия. 

 ООО «ISM AILO V GROU P» поми мо дого вора закл ючае т со свои ми 

зака зчик ами заяв ку на кажд ую пере  возк у груз а, в кото рой проп  исан а 

стои мост ь пере возк и и срок оплаты.  

Учет деби 
 тор с ко й задолженности, кото 

 рая возникает с момента 

разг рузк и маши ны на скла де груз опол учат  еля до моме нта опла ты пере возк и 

зака зчик ом, веде тся на счет е 6710 «Рас 
 чет ы с поку 

 пат е ля ми и зака 
 зчи к ам и» 

с испо 
 льз о ва ни е м следующих субс чето в:  

– «Расчеты с покупателями и заказчиками (в сума х)»; 

 – «Рас четы по авансам полу 
 чен н ым (в сумах)». 
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Ана лити  ческ ий учет по счет у 6710 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» веде тся в разр езе поку пате лей и зака зчик ов. 

С инте тиче ский и анал итич ески й учет деби торс кой и кред итор ской 

задо 
 лже н но ст е й в ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» орга 
 низ о ва н таким обра 

 зом, 

чтобы обес 
 печ и ть прозрачность и простоту форм 

 иро в ан ия необходимых 

раск 
 рыт и й информации в финансовой отче 

 тно с ти, а такж 
 е управление 

расч 
 ета м и с деби 

 тор а ми и кред 
 ито р ами. 

 Ч етк 
 ая организация расч 

 ето в с поку 
 пат е ля ми и зака 

 зчи к ам и 

оказывает непо 
 сре д ст ве н ное влияние на ускорение обор 

 ачи в ае мо с ти 

оборотных сред 
 ств и свое 

 вре м ен но е поступление дене 
 жны х средств. 

Для расч 
 ето в с поку 

 пат е ля ми и зака 
 зчи к ам и оформляются таки 

 е 

документы как: счет, акт и счет 
 –фа к тура. 

В ООО «ISMAILOV GROU 
 P» в расч 

 ета х с поку 
 пат е ля ми 

применяется толь 
 ко безналичная форм 

 а расчетов с помощью плат 
 ежн ы х 

поручений. В безналичном поря 
 дке расчеты пров одят ся чере з банк.  

По  скол ьку услу га счит аетс я реал изов анно й, то с ее стои мост и 

начи сляе тся НДС при пога шени и поку пате  лями и зака 
 зчи к ам и своей 

задо 
 лже н но ст и она спис 

 ыва е тс я с кред 
 ита счета 4010 «Рас четы с 

поку пате лями и зака зчик ами» в дебе т счет ов дене жных сред ств. 

 В табл ице 3 пред став лены бухг 
 алт е рс ки е проводки с покупателями и 

заказчиками в ООО «ISMAILOV GROU 
 P». 

 Т аб ли ц а 3 – Бухг  алте рски й учет расч  етов с поку пате лями и зака зчик ами в 

ООО «ISM AILO V GROU P» за дека брь 2019 года 

 
Соде

 
ржан

 
ие хозя йств енно й опер

 
ации 

 
Сумм

 
а

тыс.с 

Кор
 
респ

 
онде

 
нция 

счет ов 

  де бет к реди т 

1. Отра 
 
жен а стоимость оказ 

 
анн ы

 
х услуг 295 000 0 810 6 010 

2. Начислен НДС 5 9 000 4510 6010 

3. Пост 
 
упл е

 
ни е денежных сред

 
ств от 

поку
 
пате

 
лей 

2
 
95 000 5 110 9 010 
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Источники: Собс твен ная разр абот ка на осно ве фина 
 нсо в ых 

документов ООО «ISMAILOV GROU 
 P» 

Д е би то р ска 
 я задолженность форм ируе тся в том числ е и на счет е 7010 

«Рас четы с пост авщи ками и подр ядчи ками ».Су мм ы выданных аван 
 сов 

перечисляются по платежному пору 
 чен и ю с расч 

 етн о го счет а в банк е.  

Пер ечис ленн ые аван сы пост авщи ками и подр ядчи ками учит ываю тся 

по дебе ту этог о счет а, пока не буде  т выпо лнен полн 
 ост ь ю и доку 

 мен т ал ьн о 

оформлен объе 
 м предусмотренных дого 

 вор о м услуг. За оказание услу г, 

подт верж денн ых доку мент альн  о, возн икае т задо лжен ност ь пере д 

пост авщи ками или подр  ядчи ками, кото рая умен ьшае тся на сумм  у ране е 

выда нных аван сов.
15

 

 При невы полн ении дого вора об оказ ании услу г неис поль зова нные 

сред ства аван сов возв раща ются пост авщи ком на расч етны й счет поку пате ля.  

В процессе фина  нсов о–хо зяйс твен ной деят ельн ости в ООО 

«ISM AILO V GROU P» возн икае т потр ебно сть в испо льзо вани и нали чных 

дене жных сред ств для осущ еств лени я расч етов с рабо  тник ами по 

кома ндир овка м, по выда че им сред ств для пред став ител ьски х целе й. При 

этом рабо тник и орга низа ции, полу чающ ие дене жные сред ства на указ  анны е 

нужд ы, для целе й бухг 
 алт е рс ко г о учета назы 

 ваю т ся подотчетными лица 
 ми. 

 В ыд ач а наличных дене 
 жны х средств рабо 

 тни к ам организации под 

отчет регу 
 лир у ет ся Порядком веде 

 ния кассовых опер 
 аций, а такж 

 е приказом 

руко 
 вод и те ля ООО «ISMAILOV GROU 

 P», предусматривающим круг лиц, 

кото 
 рые имеют прав 

 о на полу 
 чен и е денег под отчет, разм 

 еры подотчетных 

сумм, а такж 
 е сроки их возврата и (или) пред 

 ост а вл ен и я авансового отче 
 та 

об их расходовании. 

Размеры выда ваем ых сумм и срок и, на кото рые они выда ются, в 

кажд ом случ ае опре деля ются руко води теле  м ООО «ISM AILO V GROU P». 

Б ухга  лтер  ский учет с подо тчет ными лица ми по выда 
 нны м наличным 

дене 
 жны м средствам веде 

 тся в ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» на счете 6970 

                                                           
15

 Проскурина В.П. Бухгалтерский учет от азов до баланса / Алматы: ТОО Издательство LEM, 2017. 364с. 
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«Рас четы с подо тчет ными лица ми». Это акти вно– пасс ивны й счет, саль до 

кото 
 рог о отражает сумм 

 у задолженности подо 
 тче т ны х лиц пред 

 при я ти ю 

или сумм  у не возм  ещен ного пере расх ода. К счет у откр 
 ыт субс  чет 6970 

«Рас 
 чет ы с подо 

 тче т ны ми лицами (в сума х)». 

 Анал итич ески й учет веде тся в разр езе подо 
 тче т ны х лиц 

орга 
 низ а ции. 

Суммы, причитающиеся кома ндир ован ным рабо тник ам, исчи сляю тся 

исхо дя из уста новл енны х норм расх одов и расч етны х пока зате лей 

прод олжи тель ност и кома ндир овки. 

При напр авле нии рабо 
 тни к а в кома 

 нди р ов ку оформляются 

след 
 ующ и  е документы: 

 служебное зада 
 ние для напр авле  ния рабо тник а в кома ндир овку;  

 прик аз руко  води теля о напр 
 авл е  ни и работника в командировку;  

 командировочное удос 
 тов е ре ни е;  

 аван 
 сов ы  й отчет. 

Выдача новы 
 х подотчетных сумм производится при условии полн  ого 

отче та конк ретн ого лица по ране е выда нном у ему аван су. Пере дача 

нали 
 чны х денег, выда 

 нны х под отче 
 т, одним лицо 

 м другому запр 
 еща е тс я в 

ООО «ISM 
 AIL O V GROUP». 

Корреспонденция счет 
 ов по учет 

 у расчетов по командировочным 

расх 
 ода м в ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» пред 
 ста в ле на в табл ице 4. 

Та блиц а 4 – Бухг алте рски й учет расч етов с подо тчет ными лица ми в ООО 

«ISM AILO V GROU P» за дека брь 2019 года 

 
Соде

 
ржан

 
ие хозя йств енно й опер

 
ации 

 
Сумм

 
ат

тыс.с 

Кор
 
респ

 
онде

 
нция 

счет ов 

  де бет к реди т 

1. Выда 
 
ны из касс 

 
ы работнику дене 

 
жны е средства на 

командировку 

24 000 9 429 6 870 

2. Отражены кома
 
ндир

 
овоч

 
ные расх оды 2 6 745 9429 4420 

3. Выде лен НДС с кома 
 
нди р

 
ов оч

 
н ых расходов 2 745 6 410 4 510 

4. Возмещен пере 
 
рас х

 
од работнику 2 745 5 110 6 410 

5. Зачтен из бюджета НДС по кома
 
ндир

 
овоч

 
ным расх одам  2 745 9429 4420 
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Источники: Собс твен ная разр абот ка на осно 
 ве финансовых 

доку 
 мен т ов ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 

П рете нзии вста вляю тся поку пате лям за нару шени е усло вий заяв ок на 

пере возк  у груз а, а имен но за прос той маши ны под погр узко  й (раз груз кой) 

боле е 6 часо в и за отка з от пере возк и мене е чем за 24 часа. 

Про стой маши ны под погр узко й /раз груз кой боле е 6 часо в 

поку пате  ль обяз ан опла 
 тит ь в разм 

 ере 500 сум за один час прос 
 тоя, а за 

отказ от перевозки мене 
 е чем за 24 часа оплачивается в размере 20% от 

стои 
 мос т и перевозки. 

В случ  ае нару шени и усло вий заяв ки на пере возк у груз  а ООО 

«ISM AILO V GROU P» напр авля ет поку пате  лю прет ензи ю, где изла гает ся 

факт нару шени я и соде ржит ся треб ован ие об упла  те неус тойк и со ссыл кой 

на подт верж дающ ие доку мент ы, в свою очер едь поку пате ль обяз ан в отве т 

на прет ензи ю высл ать либо согл асие с ней либо отказ. 

Кр оме того, деби  торс кая задо лжен ност ь в орга низа ции може т 

числ итьс я по дебе ту счет  ов 4410 «Рас 
 чет ы по нало 

 гам и сбор 
 ам» и 4510 

«Расчеты по социальному стра 
 хов а ни ю и обес 

 печ е нию». Обра зова ние этой 

задо 
 лже н но ст и связано с переплатой в бюджет нало 

 гов и сбор 
 ов или 

пере 
 пла т ой при расч 

 ета х по соци 
 аль н  ом у страхованию, пенс 

 ион н ом у 

обеспечению, обяз 
 ате л ьн ом у медицинскому стра 

 хов а ни ю работников 

орга 
 низ а ции. 

 В транспортной комп  ании «ISM AILO V GROU P» деби торс кая 

задо лжен ност ь спис ывае тся в случ  аях: 

  исте чени я срок а иско 
 вой давности; 

 когда долг является нере 
 аль н  ым для взыс 

 кан и я; 

  вс л едс 
 твие ликвидации орга 

 низ а ци и– д олж  ника. 

Нео 
 бхо д им ым условием для списания деби 

 тор с ко й задолженности с 

истекшим срок 
 ом исковой давн 

 ост и и друг 
 их долгов, нере 

 аль н ых для 

взыс 
 кан и я, является пров еден ие инве нтар изац ии. В орга низа ции пров 

 оди т ся 

инвентаризация задо 
 лже н но ст и отдельных деби 

 тор о в с цель 
 ю выявления 
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долг 
 ов с исте 

 кши м сроком иско 
 вой давности для их посл 

 еду ю ще го 

списания. 

Отражение в учете ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» спис  ания деби торс кой 

задо лжен ност и прив еден о в табл ице 5. 

Та блиц а 5 – Бухг алте рски е пров 
 одк и списания деби 

 тор с ко й задолженности 

в ООО «ISMAILOV GROU 
 P» за июль 2019 года 

Содержание хозя
 
йств

 
енно

 
й опер ации 

 Сумм а 

тыс .с 

Корреспонденция 

счет
 
ов 

  де
 
бет к

 
реди

 
т 

1. Спис ана нево
 
стре

 
бова

 
нная деби торс кая 

задо 
 
лже н

 
но ст

 
ь 

 150
 
 000 9 390 6 310 

 

Источники: Собс твен ная разр абот ка на осно ве фина 
 нсо в ых 

документов ООО «ISMAILOV GROU 
 P» 

 

Е сл и по прош еств ии 5 лет с моме нта спис ания нево стре бова нной 

деби торс кой задо лжен ност и она не буде  т пога шена . 

 На чи н ая с 2017 года все орга 
 низ а ци и (включая субъ 

 ект ы малого 

пред 
 при н им ат е льс  тва, к кото 

 рым относится ООО «ISM 
 AIL O V GROUP») 

обяз 
 аны создавать резе 

 рв по сомн 
 ите л ьн ым долгам, но в расс 

 мат р ив ае м ой 

организации его нет. Если бы тако  й резе рв суще  ство вал, то спис ание 

деби торс кой задо лжен ност и прои сход ил за счет данн ого резе рва.  

Расс мотр ев особ 
 енн о ст и учета деби 

 тор с ко й задолженности в ООО 

«ISMAILOV GROU 
 P», рассмотрим особ 

 енн о ст и учета кред 
 ито р ск ой 

задолженности иссл 
 еду е мо й в орга 

 низ а ции. 

 

3.3 Учет кред итор ской задо лжен ност и в ООО «ISM AILO V 

GROU P» 

 

В ООО «ISM  AILO V GROU P» боль шую част ь кред итор ской 

задо лжен ност и сост 
 авл я ет задолженность пост 

 авщ и ка м и подр 
 ядч и кам. 
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 К поставщикам и подрядчикам отно 
 сят с я организации и 

индивидуальные пред 
 при н им ат ели, предоставляющие свой грузовой 

тран 
 спо р т с води теле  м для осущ еств лени я пере возо к. 

От ноше ния с пост авщи ками офор мляю тся дого воро м на 

тран спор тно– эксп едиц ионн ое обсл ужив ание и пере возк у груз ов 

авто моби льны м тран спор том в межд угор одне м сооб щени и. 

Ра счет ы с пост авщи ками и подр  ядчи ками осущ еств ляют ся посл 
 е 

выгрузки груз 
 а на скла 

 де грузополучателя и предоставления това 
 рно –

 тр ан с пор 
 тных накладных.

16
 

Для обоб 
 щен и я информации о расчетах с поставщиками и 

подрядчиками в ООО «ISMAILOV GROU 
 P» предназначен счет 4310 

«Рас четы с пост авщи ками и подр  ядчи ками ». К счет  у 4310 «Рас 
 чет ы с 

пост 
 авщ и ка ми и подр 

 ядч и ка ми » открыты след 
 ующ и  е субс 

 чет а:  

– «Рас 
 чет ы с пост 

 авщ и ка ми и подр 
 ядч и ка ми (в сумах)»; 

– «Рас четы с пост авщи ками и подр ядчи ками по аван сам выда нным (в 

сумах)». 

Отражение задо лжен ност и пере д пост авщи ками и подр  ядчи ками 

прои звод итьс я толь  ко на осно  вани и соот ветс твую щим обра зом 

офор млен ных доку мент ов в соот ветс твии с их дати рова нием. 

Рас четы прои звод ятся в безн алич ной форм е плат  ежны ми 

пору чени ями. 

 В соответствии с заключенными дого  вора ми ООО «ISM AILO V 

GROU P» може т полу чать аван сы. Для учет а полу ченн ых от поку пате ля 

(зак 
 азч и ка ) авансов испо 

 льз у ет ся субс 
 чет 6310 «Рас четы по авансам 

полу 
 чен н ым (в сумах)». 

Суммы, полу ченн ые ООО «ISM AILO V GROU P», аван сом 

отра жают ся на счет е 6310 «Расчеты по аван  сам полу ченн ым (в сумах)» 

обос 
 обл е нн о в виде кредиторской задо 

 лже н но ст и в корр еспо нден ции со 

                                                           
16

 Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

232 c. 
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счет ами учет а дене жных сред ств. Одно врем енно прои звод ится начи  слен ие 

нало га на доба влен ную стои  мост ь, подл ежащ его взно су в бюдж ет с сумм  ы 

полу ченн ого аван са по уста  новл енно й став ке.  

Для обоб щени я инфо рмац ии о расч етах по нало гам и сбор ам, 

упла  чива емым ООО «ISM AILO V GROU P», и нало 
 гам с рабо 

 тни к ов 

организации пред 
 наз н ач ен счет 4410 «Рас четы по нало гам и сбор ам». 

 Счет 4410 «Расчеты по налогам и сборам» кред 
 иту е тс я на сумм 

 ы, 

причитающиеся по налоговым декл 
 ара ц ия м по взно су в бюдж еты. По дебе 

 ту 

отражаются сумм 
 ы, фактически пере 

 чис л ен ны е в бюдж 
 ет, а такж 

 е суммы 

НДС. 

 Для кажд 
 ого налога, кото 

 рый уплачивается в бюджет, в учете ООО 

«ISM 
 AIL O V GROUP» откр 

 ыва е тс я субс чет.  

К счет 
 у 4410 «Рас четы по нало 

 гам и сбор 
 ам» открыты след 

 ующ и  е 

субс чета : 

– «Рас четы по нало гу на дохо ды физи ческ их лиц»; 

– «Рас 
 чет ы по НДС»; 

– «Рас четы по нало гам на приб ыль»; 

– «Рас четы по тран спор тном у нало гу»; 

 – «Рас четы по нало 
 гам на имущ 

 ест в о». 

С и нте 
 тиче 

 ски й учет веде тся в Глав  ной книг е в обоб щенн ом виде, а 

анал итич ески й учет – в учет 
 ных регистрах по видам нало 

 гов. 

 Са ль д о счета 4410 «Рас четы по нало гам и сбор ам» в ООО 

«ISM AILO V GROU P» обыч но кред 
 ито в ое и пока 

 зыв а ет задолженность 

орга 
 низ а ци и перед бюдж 

 етом. 

Бу х  га лт е рск 
 ие проводки по счету 4410 «Рас четы по нало гам и 

сбор ам» в ООО «ISM AILO V GROU P» пред став лены в табл ице 11. 

Кр едит орск ая задо лжен ност ь пере д госу дарс твен ными 

внеб юдже тным и фонд ами форм ируе  тся на счет е 4510 «Рас 
 чет ы по 

соци 
 аль н ом у страхованию и обеспечению», кото рый испо  льзу ется для 
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расч етов с внеб юдже тным и фонд ами, к кото рым отно сятс я: Пенс ионн ый 

фонд, Фонд соци альн ого стра хова ния, Фонд меди цинс кого стра хова ния.  

Эти фонд ы пред  назн ачен ы для госу дарс  твен ной защи ты граж дан, т.е. 

обес пече ния соци альн ых гара нтий в виде пенс ий по возр асту, полу чени я 

компенсаций в случае утер 
 и работоспособности, дота 

 ций, медицинское 

обсл 
 ужи в ан ие граждан и прочие выпл 

 аты, касающиеся подд 
 ерж к и 

населения. 

Счет 4510 «Рас четы по соци альн ому стра хова нию и обес  пече нию» – 

пасс 
 ивн ы й. По кред  иту синт етич еско го счет а 4510 «Рас 

 чет ы по 

соци 
 аль н ом у страхованию и обеспечению» учит 

 ыва ю тс я начисления 

взно 
 сов, по дебе 

 ту – пере числ ение взно сов или спис ание задо лжен ност и 

пере д фонд ами.  

Бухгалтерский учет расчетов с работниками по заработной плат 
 е в 

ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» осущ 

 ест в ля ет с я на счет 
 е 6710 «Рас четы с 

перс 
 она л ом по опла 

 те труда».  

Аналитический учет по этом 
 у счету веде тся по кажд ому рабо тник у. 

Де ятел ьнос ть по осущ еств лени ю пере возо к авто тран спор том 

сопр овож дает ся боль шими риск ами. Одни риск  и явля ются неиз бежн ыми, 

таки е как пого дные усло 
 вия , дорожно–транспортные прои 

 сше с твия. Другие 

риск 
 и связанны с недобросовестностью води 

 тел е й или рабо тник ов скла дов, а 

имен но хище ние пере вози мого груз  а или его наме ренн ая или 

непр една мере нная порч а при загр узке /раз груз ке на скла де. В связ 
 и с этим 

 и 

обстоятельствами конт 
 раг е нт ы ООО «ISMAILOV GROU 

 P» выставляют 

орга 
 низ а ци и претензии с сумами выяв 

 лен н ог о ущерба. 

 

3.4 Отра 
 жен и е деби 

 тор с ко й и кредиторской задо 
 лже н но ст и в 

бухг алте рско й отче тнос ти ООО «ISM AILO V GROU P» 

 

По  рядо к сост авле ния и пред став лени я бухг 
 алт е рс ко й отчетности 

регу 
 лир у ет ся зако ном «О бухг  алте рско м учет е» и Прик азом Минф ина РУЗ 
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«Об утверждении Поло 
 жен и я по бухг 

 алт е рс ко м у учету «Бух 
 гал т ер ск а я 

отчетность орга 
 низ а ци и» . 

 В состав бухг  алте рско й отче тнос ти Тран спор тной комп ании 

«ISM AILO V GROU P» вход ят два отче та: 

Б ухга лтер ский бала нс; 

О тчет о фина нсов ых резу льта тах. 

 Данн ые форм ы отче тнос ти форм 
 иру ю тс я раз в год и сдаются в 

налоговые орга 
 ны до 31 марта года следующего за отчетным годо 

 м.  

Форм 
 иру е т бухгалтерскую отче 

 тно с ть главный бухг алте  р. 

Ин  форм ация о деби  торс кой и кред  итор ской задо лжен ност и 

соде ржит ся в бухг 
 алт е рс ко м балансе. 

Дебиторская задо 
 лже н но ст ь отражается в активе бала 

 нса, в разд  еле II 

«Обо ротн ые акти вы» по стро ке 4890 «Деб 
 ито р ск ая задолженность». 

По этой строке отра  жает ся сумм а задо лжен ност и, числ ящая ся на 

след ующи х счет ах: 

4010 «Рас четы с поку пате лями и зака зчик ами (в сумах)»; 

4310 «Рас 
 чет ы с пост 

 авщ и ка ми и подр 
 ядч и ка ми по аван сам 

выда 
 нны м (в сумах)»; 

6970 «Рас четы с подо тчет ными лица ми (в сума х)»; 

 4860 «Расчеты по претензиям (в сума х)». 

 В Тран спор тной комп ании «ISM AILO V GROU P» не разд 
 еля ю т 

задолженность на долг  осро чную и крат коср очну ю. Вся задо 
 лже н но ст ь 

является крат 
 кос р оч но й, то есть задолженность, срок погашения кото 

 рой 

равен или меньше 12 месяцев.  

Состав деби 
 тор с ко й задолженности ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 

пред 
 ста в ле н в табл ице 6. 

Та блиц а 6 – Сост ав деби торс кой задо лжен ност и ООО «ISM AILO V GROU P» 

По каза тель 

Сумма, тыс. сум 

На 31 декабря 

2017 года 

На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2019 года 

1.Задолженность поку 
 
пат е

 
ле й и зака

 
зчик

 
ов 1 138 1 096 1 169 

2 .Зад олже нность пост
 
авщи

 
ков и 

подр
 
ядчи

 
ков по аван 

 
сам выданным 

72 68 77 
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Продолжение Таблицы – 6 

По каза тель 

Сумма, тыс. сум 

На 31 декабря 

2017 года 

На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2019 года 

3.Задолженность подо
 
тчет

 
ных лиц 7  5 10 

4 .Зад олженность проч 
 
их дебиторов 38 34 41 

 

Источники: Собс 
 тве н на я разработка на основе фина  нсов ых 

доку мент ов ООО «ISM AILO V GROU P» 

 

К задо лжен ност и проч 
 их дебиторов отно 

 сит с я задолженность 

поку 
 пат е ле й за нару 

 шен и е условий заяв 
 ок на пере 

 воз к у груза. 

На 31 декабря 2019 года дебиторская задо  лжен ност ь ООО 

«ISM AILO V GROU P» сост авля ет 1 297 тыс. сум 

У Тран 
 спо р тн ой компании «ISMAILOV GROU 

 P» имеется 

нево 
 стр е бо ва н ная дебиторская задо  лжен ност ь, кото рая возн икла всле дств ие 

ликв идац ии конт раге нта. Сумм  а нево стре бова нной деби  торс кой 

задо лжен ност и сост 
 авл я ет 150 тыс. сум и числ ится она на забалансовом 

счет 
 е 9620 «Спи санн ая в убыт ок задо лжен ност ь непл атеж еспо собн ых 

деби торо в». Если задо лжен ност ь будет пога 
 шен а ее необ 

 ход и мо будет 

спис 
 ать со счет 

 а 9620 «Спи санн ая в убыт  ок задо лжен ност ь 

непл атеж еспо собн ых деби торо в». 

К реди торс кая задо лжен ност ь отра жает ся в пасс иве бала нса, в разд 
 еле 

V «Краткосрочные обяз  ате л ьс тв а » по стро 
 ке 9360 «Кре дито рска я 

задо лжен ност ь». 

П о этой стро ке отра 
 жае т ся сумма задо 

 лже н но ст и, числящаяся на 

следующих счет 
 ах: 

 4320 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в сума х)»; 

 6310 «Рас четы по авансам полу 
 чен н ым (в сумах)»; 

6410 «Рас четы по нало гам и сбор ам»; 

 6520 «Рас четы по соци альн  ому стра хова нию и обес пече нию»; 

671 0 «Рас четы с перс 
 она л ом по опла 

 те труда»; 
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4860 «Рас 
 чет ы по прет ензи ям». 

 Вся кред итор ская задо 
 лже н но ст ь ООО «ISMAILOV GROU 

 P» 

является крат 
 кос р оч но й, погашение кото 

 рой планируется в течение 12 

месяцев. 

Состав кред 
 ито р ск ой задолженности ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 

пред 
 ста в ле н в табл ице 7. 

Та блиц а 7 – Сост ав кред 
 ито р ск ой задолженности ООО «ISM 

 AIL O V 

GROUP» 

Показатель 

Сумма, тыс. сум 

Н а 31 

дека бря 

2017 года 

 На 31 

дека бря 

2018 года 

 На 31 

дека бря 

2019 года 

 1.За долж енность пост
 
авщи

 
кам и подр

 
ядчи

 
кам 4

 
09 37

 
7 550 

2.Задолженность по аван 
 
сам полученным 67 69 58 

3.Задолженность по налогам и сборам 26 35 32 

4.Задолженность по социальному стра 
 
хов а

 
ни ю 

и обес 
 
печ е

 
ни ю 

1
 
4  24 1

 
 7 

5.Задолженность перед перс
 
онал

 
ом по опла

 
те 

труд а 
48 6 9 54 

6 .Задолженность проч 
 
им кредиторам 8 15 26 

 

Источники: Собс 
 тве н на я разработка на основе фина  нсов ых 

доку мент ов ООО «ISM AILO V GROU P» 

 

К задо лжен ност и проч 
 им кредиторам отно 

 сит с я суммы 

задо 
 лже н но ст и по прет 

 енз и ям, которые пред 
 ъяв л яю т заказчики в случаях 

порч 
 и перевозимого груз 

 а либо его недостачи. 

На 31 декабря 2019 года общая сумм 
 а кредиторской задо  лжен ност и 

ООО «ISM AILO V GROU P» сост авля ет 737 тыс. сум. 

 

3.5 Анал из сост 
 ава, структуры и оборачиваемости дебиторской и 

кред 
 ито р ск ой задолженности в ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 

 

Так как ООО «ISMAILOV GROU 
 P» не форм 

 иру е т «Приложение к 

бухгалтерскому бала 
 нсу», поэтому для анализа деби 

 тор с ко й и кред 
 ито р ск ой 
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задолженности орга 
 низ а ци и используются данн 

 ые из бухг  алте  рско го учет а, 

пред став ленн ые в табл  ицах 23 и 24 и отче та о фина нсов ых резу льта тах. 

 Перв ым этап ом в анал изе деби торс кой задо лжен ност и явля ется 

анал из ее сост ава, стру ктур  ы и дина мики. 

Ана лиз сост ава, стру ктур  ы и дина мики деби торс кой задо лжен ност и 

ООО «ISM AILO V GROU P» пред став лен в табл ице 8. 

Т абли ца 8 – Анал 
 из состава, стру 

 кту р  ы и дина 
 мик и дебиторской 

задо 
 лже н но ст и ООО «ISMAILOV GROU 

 P»  

Пока 
 
зат е

 
ль 

 20
 
1 8 год 2019 год 

И 
 
зме н

 
ен ие

 
, 

(+, -) 

тыс. 

сум 
% 

тыс. 

сум 
 
 % 

тыс. 

сум 
% 

 1.Де биторская задо 
 
лже н

 
но ст

 
ь, всего, в 

т.ч.: 
1 229 1 00 1 250 1

 
00 21 

 
х 

1.1
 
.Задолженность поку пате лей и 

зака зчик ов 
1 117 90,88 

 
1 133 90,6 1 6 -0,28 

1.2.Задолженность пост
 
авщи

 
ков и 

подр
 
ядчи

 
ков по аван 

 
сам выданным 

70 5,70 73 5,80 3 0,10 

1.3.Задолженность подо
 
тчет

 
ных лиц 6 0,49  8 0,60 2 0,11 

1.4.Задолженность проч 
 
их дебиторов 36 2,93 38 3,00 2 0,07 

2. Прос 
 
роч е

 
нн ая дебиторская 

задо
 
лжен

 
ност

 
ь 

70 х 
 
66 х -

 
4 х 

 

Источники: Собс твен ная разр абот ка на осно 
 ве финансовых 

доку 
 мен т ов ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 

 

Анализируя полу 
 чен н ые данные в таблице 8 видно, что дебиторская 

задо лжен ност ь увел ичил ась на 21 тыс. сум по сравнению с 2018 годом. В 

большей степ ени это прои  зошл о за счет увел ичен ия долг  а поку пате лей и 

зака зчик ов, а имен но увел ичен ие задо лжен ност и на 16 тыс. сум Данн 
 ое 

увеличение гово 
 рит о рост 

 е количества зака 
 зчи к ов и зака 

 зов на оказ 
 ани и 

услу г, что в буду щем прив едет к увел ичен ию приб ыли при пога шени и этой 

задо лжен ност и. 

Та кже прои зошл о увел ичен ие задо лжен ност и по аван сам выда нным 

пост авщи кам на 3 тыс. сум Это еще одно подт 
 вер ж де ни е роста спро 

 са на 

оказ 
 ыва е мы е услуги, т.к. большую част 

 ь поставщиков Тран 
 спо р тн ой 
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компании «ISMAILOV GROU 
 P» – это орга низа ции, пред оста вляе  мые свой 

тран спор т для осущ  еств лени я пере возо к груз а.  

Прои зошл о увел ичен ие задо лжен  ност и подо тчет ных лиц в 2019 году 

на 2 тыс. сум Это изме 
 нен и е связанно с увеличением коли 

 чес т ва 

командировок в другие горо 
 да для закл 

 юче н ия договоров с новыми 

зака 
 зчи к ам и и явля 

 етс я положительным моме 
 нто м для фина 

 нсо в о–

 хо з яйс 
 твен 

 ной деятельности орга 
 низ а ции, чего нель 

 зя сказать про рост 

задо лжен ност и проч их деби торо в на 2 тыс. сум Рост данн 
 ой задолженности 

носи 
 т скорее нега 

 тив н ый характер в финансово–хозяйственной 

деят 
 ель н ос ти организации, пото 

 му что это говорит о том, что увеличилось 

коли 
 чес т во «срывов» пере 

 воз о к. 

 Пр и анализе выяв 
 лен о снижение прос 

 роч е нн ой дебиторской 

задо 
 лже н но ст и, платежи по которой не осуществились на указанную в 

заявке дату, на 4 тыс. сум Это гово рит о том, что в ООО «ISM AILO V 

GROU P» стал и прим енят ь меры по пред отвр ащен ию появ лени я 

прос роче нной деби торс кой задо лжен ност и.  

Стру ктур а деби торс кой задо лжен ност и прак тиче ски не прет ерпе ла 

изме нени й по срав нени ю с 2019 годо м. Все так же боль ший удел 
 ьны й вес в 

общей задо 
 лже н но ст и имеет задо 

 лже н но ст ь покупателей и заказчиков и 

составляет она 90,60%. По сравнению с прошлым пери 
 одо м ее удел 

 ьны й вес 

умен 
 ьши л ся на 0,29 

 %. 

Д л я наглядности стру ктур  а деби торс кой задо лжен ност и в 2019 году 

пред став лена на рису нке 2. 

Да лее необ ходи мо проа нали зиро вать обор ачив аемо сть деби торс кой 

задо лжен ност и. Осно 
 вно й целью анал 

 иза является поис 
 к ее уско 

 рен и я. 

 Дл я оценки обор 
 ачи в ае мо с ти дебиторской задо  лжен ност и 

расс чита ем след ующи е пока зате ли: коэф фици ент обор ачив аемо сти 

деби торс кой задо лжен ност и и пери од обор ачив аемо сти деби торс кой 

задо лжен ност и. 
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Ри суно  к 2 – Структура деби 
 тор с ко й задолженности в ООО 

«ISMAILOV GROU 
 P» 

И с то чник и: Собственная разр 
 або т ка на осно ве фина нсов ых 

доку мент ов ООО «ISM  AILO V GROU P» 

 

Ра счет пока зате лей, хара ктер изую щих обор ачив аемо сть деби торс кой 

задо 
 лже н но ст и ООО «ISMAILOV GROU 

 P», приведен в таблице 9. 

Т 
 абли 

 ца 9 – Обор 
 ачи в ае мо с ть дебиторской задо  лжен ност и ООО 

«ISM AILO V GROU P» 

По
 
каза

 
тель 

 
2018 

г. 

20 19 

г. 

Из
 
мене

 
ние, (+, 

-) 

1.
 
Выру

 
чка, тыс. сум 

 
 7 178 6 928 - 

 
250 

 2
 
.Д ебит орск ая задолженность, тыс. сум 1 229 1 250 2 1 

3.К оэффициент обор
 
ачив

 
аемо

 
сти деби торс кой 

задо 
 
лже н

 
но ст

 
и 

5,841 5,542 -0,298 

4.Период оборачиваемости деби 
 
тор с

 
ко й задолженности, 

дни 
6 

 
2 66  3 

  

Источники: Собственная разр 
 або т ка на осно ве фина нсов ых доку мент ов ООО 

«ISM AILO V GROU P» 

 

Ис ходя из расч етов в табл ице 9, можн о сказ ать, что сост 
 оян и е 

расчетов с покупателями в ООО «ISMAILOV GROU 
 P» ухудшается. 
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Коэф 
 фиц и ен т оборачиваемости деби 

 тор с ко й задолженности умен  ьшил ся на 

0,299 по срав 
 нен и ю с 2018 годо 

 м, а пери 
 од оборачиваемости увел 

 ичи л ся на 

3 дня по сравнению с предыдущим годо 
 м. В Тран 

 спо р тн ой компании 

«ISMAILOV GROU 
 P» в 2019 году постоянным поку 

 пат е ля м 

предоставлялась отср 
 очк а платежей, что является поло 

 жит е ль ны м моментом 

в укреплении дело 
 вых отношений с контрагентами, но негативно 

сказ 
 ыва е тс я на объе 

 ме дебиторской задо 
 лже н но ст и и ее обор ачив аемо сти. 

 Пров едем факт орны й анал из коэф  фици ента обор ачив аемо сти 

деби торс кой задо лжен ност и. Расс чита ем влия ние выру 
 чки на изме 

 нен и е 

коэффициента обор 
 ачи в ае мо с ти дебиторской задо 

 лже н но ст и: 

УК 
 обДЗ = Вр

0 
/ ДЗ

1
 = 5,637                                                 (1) 

обДЗ (Вр) = УКоб ДЗ - КобД З
1
 = -0,2 03 

Ра ссчи таем влия 
 ние среднегодовой вели 

 чин ы дебиторской 

задо 
 лже н но ст и на изме 

 нен и е коэффициента обор 
 ачи в ае мо с ти дебиторской 

задо 
 лже н но ст и: 

обД
 З (ДЗ) = КобД З

0
 - УКоб 

 ДЗ = -0,0 
 95 

А н ал из показал, что оба факт 
 ора отрицательно повл 

 иял и на 

сниж 
 ени е коэффициента обор 

 ачи в ае мо с ти дебиторской задо 
 лже н но ст и, но в 

большей степ 
 ени повлияло сниж 

 ени е выручки в отче тном году на 250 тыс. 

сум. 

П ервы м этап ом в анал изе кред итор ской задо лжен ност и явля ется 

анал из ее сост ава, стру ктур  ы и дина мики. 

Ана лиз сост ава, стру ктур  ы и дина мики кред итор ской задо лжен ност и 

ООО «ISM AILO V GROU P» пред став лен в табл ице 10. 

Т абли ца 10 – Анал 
 из состава, стру 

 кту р  ы и дина 
 мик и кредиторской 

задо 
 лже н но ст и ООО «ISMAILOV GROU 

 P» 

П о
 
ка за

 
т ель 

 
 2018 год 2019 год 

И 
 
зме н

 
ен ие

 
, (+, 

-) 

тыс. 

сум 
% 

тыс. 

сум 
 
 % 

тыс. 

сум 
% 

 Кред иторская задолжен
 
н ст

 
ь,всего,вт.ч.: 581 

 
100 6

 
63 10

 
0 82 х 
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Продолжение табл ицы 10 
1.Задолженность пост авщи кам и 

подр ядчи кам 
3 93 

67,7

1 
4 64 

69,9

1 
7 1 2,20 

2.Задолженность по аван сам 

полу
 
ченн

 
ым 

68 
11,7

1 
64 9,58 -

 
4 

-

2,14 

3.Задолженность по нало 
 
гам и сбор 

 
ам 3 1 5,25 

 
34 5,05  3 

-

0,20 

4.Задолженность по соци 
 
аль н

 
ом у 

страхованию и обеспечению 
19 3,27 21 3,09 2 

-

0,18 

5.Задолженность пере
 
д перс онал ом по 

опла те труд
 
а 

59 
10,0

8 
 
62 9,28 3 

-

0,80 

6.Задолженность проч им кред 
 
ито р

 
ам  12 1,98 

 
2 1 3,09 9 1,11 

 

Источники: Собственная разр 
 або т ка на осно ве фина нсов ых 

доку мент ов ООО «ISM  AILO V GROU P» 

 

Ан ализ ируя данн 
 ые полученные в таблице 10 видно, что 

кредиторская задо 
 лже н но ст ь в ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» увел 
 ичи л ас ь на 

82 тыс. сум по срав нени ю с 2018 годо м. Наиб ольш ее влия  ние на это 

изме нени е оказ ал рост задо  лжен ност и пост авщи кам и подр ядчи кам на 71 

тыс. сум по сравнению с прошлым пери 
 одом. Рост кред 

 ито р ск ой 

задолженности в финансово–хозяйственной деят 
 ель н  ос ти ООО «ISMAILOV 

GROU 
 P» является поло 

 жит е ль ны м фактором, т.к. рост деби 
 тор с ко й 

задолженности и рост кред 
 ито р ск ой задолженности явля 

 ютс я 

взаимосвязанными явле 
 ния м и, которые свид 

 ете л ьс тв у ют об увел 
 иче н ии 

объема оказ 
 ыва е мы х услуг, т.е. об увел 

 иче н ии прибыли в будущих 

пери 
 одах. 

Сн и же ни е задолженности по аван 
 сам полученным на 4 тыс. сум 

озна чает, что поку пате  ли и зака зчик  и выби рают спос  об расч етов без 

пред опла ты, что не явля ется поло жите льны м для ООО «ISM AILO V 

GROU P». 

Т ак же сниз илас ь сумм ы задо лжен ност  и бюдж ету и внеб юдже тным 

фонд ам на 3 тыс. сум и 2 тыс. сум соот ветс твен но. Тоже прои зошл о и с 
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задолженностью по заработной плат 
 е – она умен ьшил ась на 3 тыс. сум Это 

произошло всле 
 дст в ие сокращения числ 

 а сотрудников в организации. 

Задолженность проч  им кред итор ам в 2019 году увел ичил ась на 9 тыс. 

сум Это знач 
 ит, что увел 

 ичи л ос ь число прет 
 енз и й от зака 

 зчи к ов.  

Стру 
 кту р  а кредиторской задо 

 лже н но ст и в 2019 году в ООО 

«ISM 
 AIL O V GROUP» изме 

 нил а сь, наибольший удел 
 ьны й вес все так же 

имеет задо 
 лже н но ст ь поставщикам и подрядчикам – 69,9 1%, кото рый 

увел ичил ся на 2,20% по срав нени ю с 2018 годо м. Удел 
 ьны й вес увел 

 ичи л ся 

и задо 
 лже н но ст и прочих кред 

 ито р ов на 1,11 
 %. Снижение удел 

 ьно г о веса 

набл 
 юда е т у оста 

 льн ы х статей кред 
 ито р ск ой задолженности, а именно у 

задолженности по аван  сам полу ченн ым на 2,14 %, у задо лжен ност и по 

нало гам и сбор ам на 0,20% и у задо  лжен ност ь пере д перс онал ом по опла 
 те 

труда на 0,80%. 

Для нагл ядно сти стру ктур а кред итор ской задо лжен ност и 

пред став лена на рису нке 3. 

 

Ри суно к 3 – Стру ктур  а кред итор ской задо лжен  ност и в ООО 

«ISM AILO V GROU P» 

Ис точники: Собс твен ная разр абот ка на осно ве фина 
 нсо в ых 

документов ООО «ISMAILOV GROU 
 P» 
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Д а ле е необходимо проа 
 нал и зи ро в ать оборачиваемость кред  итор ской 

задо лжен ност и. Для ее оцен 
 ки рассчитаем коэф 

 фиц и ен т оборачиваемости 

кред итор ской задо лжен ност и и пери од обор ачив аемо сти кред итор ской 

задо лжен ност и. 

Ра счет пока зате лей, хара ктер изую щих обор ачив аемо сть 

кред итор ской задо лжен ност и ООО «ISM  AILO V GROU P», прив еден в 

табл 
 ице 11. 

Таблица 11 – Оборачиваемость кред  итор ской задо лжен ност и ООО 

«ISM AILO V GROU P» 

По каза тель 
 2018 

г. 

20
 
19 

г. 

Из мене ние, 

(+, -) 

1. Выру чка, тыс. сум 7 178 6 928 -250 

2.Кредиторская задо
 
лжен

 
ност

 
ь, тыс. сум 

 
 581 6 

 
63 8 2 

3.Коэффициент оборачиваемости кред
 
итор

 
ской 

задо лжен ност и 

12,36

5 

10,44

9 
-1,916 

4.Период обор
 
ачив

 
аемо

 
сти кред итор ской 

задо 
 
лже н

 
но ст

 
и, дни 

30 35 5 

 

Источники: Собс 
 тве н на я разработка на основе фина  нсов ых доку мент ов 

ООО «ISM AILO V GROU P» 

 

Ан  ализ пока зал, что коэф фици ент обор ачив аемо сти кред итор ской 

задо лжен ност и умен ьшил ся на 1,856 и пери од обор ота увел ичил ся на 5 дней. 

Данн ое увел 
 иче н ие дней явля 

 етс я положительным моме 
 нто м для ООО 

«ISM 
 AIL O V GROUP», пото 

 му что орга 
 низ а ци я может доль 

 ше пользоваться 

чужи 
 ми денежными сред 

 ств а ми, но плох 
 о для дело 

 вых взаимоотношений с 

поставщиками, пото 
 му что орга 

 низ а ци и хотят полу 
 чат ь оплату за свои 

услу 
 ги быстрее. 

Проведем факт 
 орн ы й анализ коэф 

 фиц и ен та оборачиваемости 

кред итор ской задо лжен ност и. Расс чита  ем влия ние выру 
 чки на изме 

 нен и е 

коэффициента обор 
 ачи в ае мо с ти кредиторской задо 

 лже н но ст и: 
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УК 
 обКЗ = Вр

0 
/ КЗ

1
 = 11,935                                 (2) 

 КобКЗ (Вр) = УКоб КЗ - КобК З
1
 = -0,4 31 

Ра ссчи таем влия 
 ние среднегодовой вели 

 чин ы кредиторской 

задо 
 лже н но ст и на изме 

 нен и е коэффициента обор 
 ачи в ае мо с ти кредиторской 

задо 
 лже н но ст и: 

 КобК
 З (КЗ) = КобК З

0
 - УКоб 

 КЗ = -1,4 
 85 

А н ал из показал, что оба факт 
 ора отрицательно повл 

 иял и на 

сниж 
 ени е коэффициента обор 

 ачи в ае мо с ти кредиторской задо 
 лже н но ст и, но 

в большей степ 
 ени повлияло умен 

 ьше н ие величины кред 
 ито р ск ой 

задолженности на 82 тыс. сум в отче тном пери оде. 

 Срав ним пери од обор ачив аемо сти деби торс кой задо лжен ност и с 

пери одом обор ачив аемо сти кред итор ской задо лжен ност и. 

Пе риод обор  ачив аемо сти деби торс кой задо 
 лже н но ст и равен 66 дней, 

а период обор 
 ачи в ае мо с ти кредиторской задо 

 лже н но ст и равен 35 дней. Из 

этого след ует, что обор  ачив аемо сти деби торс кой боль ше пери ода 

обор ачив аемо сти кред итор ской задо лжен ност и прак тиче ски в 2 раза. Это 

знач 
 ит, что пост 

 упл е ни е денежных сред 
 ств в орга 

 низ а ци ю происходит в два 

раза медленнее, чем необходимость опла 
 чив а ть счета пост 

 авщ и кам. Если 

така я тенд енци я буде  т прод олжа ться, то это прив едет к неоп  равд анно му 

рост у кред итор ской задо лжен ност и. 

Та к же для анал 
 иза дебиторской и кредиторской задо 

 лже н но ст и 

необходимо расс 
 чит а ть коэффициент соот 

 нош е ни я дебиторской и 

кредиторской задо 
 лже н но ст и (таблица 12). 

 Табл ица 12 – Коэф  фици ент соот ноше ния деби торс кой и кред  итор ской 

задо лжен ност и в ООО «ISM AILO V GROU P» 

По
 
каза

 
тель 

 
2018 

г. 

20 19 

г. 

Из
 
мене

 
ние, (+, 

-) 

1.
 
Общая сумм а деби

 
торс

 
кой задо лжен ност и 1 229 1 250 2 1 

2.Общая сумм
 
а кред итор ской задо 

 
лже н

 
но ст

 
и  581 

 
 663 8 

 
2 

3.Соотношение дебиторской и кредиторской 

задо
 
лжен

 
ност

 
и 

2,115 1,885 -0,230 



79 
 

Источники: Собс твен ная разр абот ка на осно 
 ве финансовых 

доку 
 мен т ов ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 

 

Из табл ицы 12 видн о, что коэф фици ент соот ноше ния деби торс кой и 

кред итор ской задо лжен ност и сниз ился на 0,230 и в 2019 году сост  авля ет 

1,88 5. Несм отря на свое сниж ение, знач 
 ени е коэффициента свид 

 ете л ьс тв у ет 

о том, что сумм  а деби торс кой задо лжен ност и покр ывае т сумм у 

кред итор ской задо лжен ност и.  

Срав ним таки е пока зате ли как авансы полу 
 чен н ые и аван 

 сы 

выданные (таб 
 лиц а 13). 

Таблица 13 – Соотношение аван  сов полу ченн ых и аван сов выда нных в ООО 

«ISM AILO V GROU P» 

По каза тель  2018 год 2
 
019 год 

И змен ение , (+, 

-) 

1. Авансы полу
 
ченн

 
ые, тыс. сум 

 
 68 64  

 
-4 

2.Авансы выданные, тыс. сум 7 0 73 3 

 3.Соотношение аван 
 
сов полученных и 

выданных 
0,971 0,876 -0,095 

 

Источники: Собс 
 тве н на я разработка на основе фина  нсов ых доку мент ов 

ООО «ISM AILO V GROU P» 

 

Ис ходя из полу ченн ых данн ых в табл ице 13 видн о, что аван сы 

выда нные прев ышаю т авансы полу 
 чен н ые и так же они возросли по 

сравнению с 2018 годом на 3 тыс. сум, а аван сы полу ченн ые, в свою очер едь, 

наоб орот сниз илис ь на 4 тыс. сум Это все свид 
 ете л ьс тв у ет о том, что в 

организации отто 
 к денежных сред 

 ств превышает их приток и необходимо 

сокр атит ь аван сы пост авщи кам и подр ядчи кам. 

В Узбекистане испо льзу ются следующие счет а учета задо лжен ност и 

разным кред итор ам (6900) согл асно Инструкции по применению Плана 

счет ов бухгалтерского учет а финансово–хозяйственной деят ельн ости 

хозяйствующих субъ екто в: 
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6296. Обобщение инфо рмац ии о задо лжен ност и по опер ация м с 

разн ыми кредиторами осущ еств ляет ся на след ующи х счетах: 

6910 "Кра ткос рочн ая аренда к оплате"; 

6920 "Нач исле нные проценты"; 

6930 "Зад олже ннос ть по роял ти"; 

 6940 "Задолженность по гарантиям"; 

6950 "Дол госр очны е обязательства – теку щая часть"; 

6960 "Сче та к опла те по прет ензи ям"; 

 6970 "Задолженность подо тчет ным лицам"; 

6990 "Про чие обязательства"; 

Счет 6910 "Краткосрочная арен да к опла те" отражает обяз ател ьств а 

перед арен дода теле м по крат коср очно й аренде. По кредиту счет а 6910 

"Кра ткос рочн ая аренда к оплате" отра жает ся начисленная сумм а платежа, а 

по дебе ту – выплаченная арен дода телю сумма. 

Аналитический учет по счет у 6910 "Кра ткос рочн ая аренда к оплате" 

веде тся по кажд ому договору крат коср очно й аренды. 

Счет 6920 "Начисленные проц енты " отражает начи слен ные 

проценты, прич итаю щиес я кредиторам по предоставленным займ ам, 

кредитам. По кредиту счет а 6920 "Нач исле нные проценты" отра жает ся 

начисление сумм ы причитающихся проц енто в, а по дебету – опла та 

задолженности по процентам. 

Аналитический учет по счет у 6920 "Нач исле нные проценты" веде тся 

по кажд ому кредитору. 

Счет 6930 "Задолженность по роялти" отра жает обязательства 

пред прия тия, возникающие в результате полу чени я в поль зова ние активов 

от других пред прия тий, по выпл атам роялти. По кредиту счет а 6930 

"Зад олже ннос ть по роял ти" отражается начи слен ная задолженность по 

роялти в корреспонденции с соответствующими счет ами учета затр ат. 

А нали тиче ский учет по счету 6930 "Задолженность по роялти" 

веде тся по кажд ому кредитору. 
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Счет 6940 "Задолженность по гарантиям" отра жает обязательства 

пред прия тия перед поку пате лями по гара нтий ному обслуживанию 

прод анны х товаров. Если предприятия во время прод ажи предоставляют 

гара нтию на свою продукцию, то обязательство суще ству ет на прот яжен ии 

всего срок а гарантии. Сумм у гарантии отра жают по дебе ту счета учет а 

затрат в том пери оде, в кото ром была осущ еств лена реализация. Исхо дя из 

пред шест вующ его опыта, можн о рассчитать сумм у, необходимую 

предприятию для предоставления гара нтий на буду щий период, т.е. среднюю 

стои мост ь обслуживания един ицы товара или услуги, и эту сумм у отразить 

по кредиту счет а 6940 "Зад олже ннос ть по гара нтия м" и по дебету 

соот ветс твую щих счетов учет а затрат. 

Аналитический учет по счет у 6940 "Зад олже ннос ть по гара нтия м" 

ведется по каждому виду товара, услу г и рабо т, проданных с гарантией. 

Счет 6950 "Долгосрочные обяз ател ьств а – текущая част ь" отражает 

теку щую часть долг осро чных обязательств, подл ежащ ую оплате в данном 

отче тном периоде в течение 12 месяцев. При переводе теку щей части 

долг осро чног о обязательства счет 6950 "Дол госр очны е обязательства – 

теку щая часть" кред итуе тся на прич итаю щуюс я сумму, в корреспонденции 

со счетами учет а долгосрочных обяз ател ьств, уменьшая при этом 

перв онач альн ую сумму долг осро чног о обязательства. 

На этом счете такж е отражается теку щая часть долг осро чног о 

обязательства пере д арендодателем по долгосрочной арен де. 

А нали тиче ский учет по счету 6950 "Долгосрочные обяз ател ьств а – 

текущая част ь" ведется по видам долг осро чных обязательств, срок ам 

погашения, с выделением обяз ател ьств на терр итор ии Республики 

Узбе кист ан и за ее пред елам и. 

Сч ет 6960 "Сче та к опла те по прет ензи ям" предназначен для 

обобщения инфо рмац ии о задо лжен ност и предприятия по претензиям, 

пред ъявл енны м покупателями, зака зчик ами и друг ими предприятиями, а 

также по признанным (или присужденным) штра фам, пени и неустойкам. По 
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кредиту счет а 6960 "Сче та к опла те по прет ензи ям" отражаются приз нанн ые 

и начи слен ные обязательства по претензиям в корреспонденции со счетами 

учет а затрат. 

Аналитический учет по счет у 6960 "Сче та к опла те по прет ензи ям" 

ведется по каждому кред итор у и прет ензи ям. 

С чет 6970 "Зад олже ннос ть подотчетным лица м" предназначен для 

обобщения инфо рмац ии о задо лжен ност и работникам пред прия тия, 

возн икаю щей из-за разн ицы сумм, выда нных им под отчет на 

административно–хозяйственные и операционные расх оды, а такж е на 

служ ебны е командировки, и фактически изра сход ован ных. 

 Если израсходованная сумм а превышает сумм у, выданную под отчет, 

то возникает задо лжен ност ь предприятия подо тчет ным лицам, и счет 6970 

"Задолженность подо тчет ным лицам" кред итуе тся на сумм у разницы. 

Аналитический учет по счет у 6970 "Зад олже ннос ть подотчетным 

лица м" ведется по каждому подо тчет ному лицу. 

Счет 6990 "Прочие обяз ател ьств а" отражает теку щие обязательства 

пред прия тия перед физи ческ ими и юрид ичес кими лицами по разного рода 

некоммерческим опер ация м (учебными заве дени ями, научными 

пред прия тиям и и т.п. ); с тран спор тным и предприятиями за услуги; по 

суммам, удер жанн ым из зара ботн ой платы рабо тник ов предприятия в пользу 

разн ых предприятий и отдельных лиц на осно вани и исполнительных 

доку мент ов или пост анов лени й судебных орга нов и др. 

А нали тиче ский учет по счету 6990 "Прочие обяз ател ьств а" ведется 

по каждому виду прочих обяз ател ьств. 

Кор респ онде нция по счет ам учета задо лжен ност и разным 

кред итор ам (6900) 

Таблица 14 – Корр еспо нден ция счетов в Узбекистане 

 Содержание хозя йств енно й операции 

Корреспонденция 

счет ов 

Де бет К реди т 

Нач исле на задолженность по краткосрочной арен де 
Сч ета учета 

затр ат 
69 10 
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Продолжение табл ицы 14 

По гаше ние задолженности по краткосрочной арен де 69 10 
50 10-

5 530 

Н ачис лен процент по договору долг осро чной аренды 9610 6920 

Начислен проц ент по кред итам и займ ам 96 10 69 20 

Вы плат а задолженности по процентам 6920 
5110-– 
5530 

Начислены роял ти 96 90 69 30 

Вы плат а роялти 6930 
5110-

5530 

Начислена задо лжен ност ь по гара нтий ному обслуживанию 9430 6940 

Списаны факт ичес кие затраты по гарантийному обсл ужив анию  6940 

 Счет а 

учета 

затр ат 

Пе рево д текущей част и долгосрочных обяз ател ьств  7810 -792 0 695 0 

Вып лата суммы по текущей част и долгосрочных обяз ател ьств  6950 
 5110 -

553 0 

Зад олже ннос ть по приз нанн ым претензиям (по ошибкам, недо стач ам в пути, 

несоответствию каче ства и т.п.) 
943 0 696 0 

Зад олже ннос ть по прет ензи ям из-за ариф мети ческ их ошибок в ТМЗ (фак тиче ски 

поставлено мень ше чем в расчетных доку мент ах) 
1 010- 2990  6960 

 Задо лжен ност ь по сумм ам штрафов, пени и неус тоек за несо блюд ение 

договорных обяз ател ьств (в разм ерах, признанных или присужденных судо м) 
94 30 69 60 

За долж енно сть подотчетным лица м за прои звед енны е расходы, кото рые 

относятся к основному, вспо мога тель ным производствам, обще прои звод стве нные 

и адми нист рати вные нужды, обсл ужив ающи м хозяйствам 

2010, 2310, 

2510, 2710, 

9420 

6970 

Задолженность подо тчет ным лицам за оплату разл ичны х расходов, связ анны х с 

брак ом продукции (воз врат и дост авка брака и т.п.) 
2610 6970 

Задолженность подо тчет ным лицам за приобретение това ров 2 910- 2990  6970 

 Задо лжен ност ь подотчетным лица м за прои звед енны е расходы, связ анны е с 

реал изац ией продукции (тра нспо ртны е и др.) 
 9410  6970 

 Задо лжен ност ь подотчетным лица м по опла те разных расх одов, связанных с 

предотвращением или ликвидацией посл едст вий стихийных бедс твий 
 9720  6970 

 Разн ые предприятия оказ али услуги при капитальных влож ения х 081 0-08 90 69 90 

Пр иобр етен ие у разн ых предприятий и лиц различных ТМЗ и полу чени е разных 

услу г 
151 0 699 0 

Усл уги различных пред прия тий, оказанные  осно вным, вспомогательным 

прои звод ства м, общепроизводственным цеха м и обсл ужив ающи м хозяйствам 

2010, 2310, 

2510, 2710 
 6990 

 Задо лжен ност ь потребителям, связ анна я с их расходами по исправлению 

брак ован ной продукции 
2610 6990 

Товары пост упил и от проч их лиц 2910-2990 6990 

Задолженность проч им предприятиям за услуги, оказ анны е при выбы тии 

основных сред ств 
9 210 6 990 

 

 
 Дале 

 е дадим реко 
 мен д ац ии по устр  анен ию проб лем с учет ом 

деби торс кой и кред  итор ской задо лжен ност и и обор ачив аемо стью 

деби торс кой и кред  итор ской задо лжен ност и в ООО «ISM AILO V GROU P». 
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3.6 Реко менд ации по сове ршен ство вани ю орга низа  ции учет а и 

уско рени ю обор  ачив аемо сти деби торс кой и кред итор ской 

задо 
 лже н но ст и в ООО «ISMAILOV GROU 

 P» 

 

В настоящее врем 
 я ни одна организация не существует без долговых 

обяз 
 ате л ьств, все орга 

 низ а ци и являются деби тора ми и кред итор ами.  

В связ и с этим необ  ходи мо удел ять боль 
 шое внимание разр 

 або т ке и 

испо 
 льз о ва ни е оптимальных схем движения деби 

 тор с ко й и кред 
 ито р ск ой 

задолженности. Отли 
 чно налаженная сист 

 ема расчетов с дебиторами и 

кредиторами явля 
 етс я путем успе 

 шно г о управления сост  ояни ем теку щих 

обяз ател ьств и расч етов в орга низа ции.
17

 

 Одни м из осно 
 вны х направлений сове 

 рше н ст во в ани 
 я бухгалтерского 

учет 
 а расчетов с дебиторами и кредиторами явля 

 етс я обеспечение 

свое 
 вре м ен но й и дост 

 ове р но й информацией о задолженности орга 
 низ а ции. 

 У чет 
 ная информация отра 

 жае т фактическое сост ояни е 

хозя йств енно го объе кта. Полн ота, дост овер ност ь и свое врем енно сть 

отра жени я в ней расч етны х опер аций, спос обст вуют пред отвр ащен ию 

прин ятия неоп равд анны х реше ний.  

В связ и с выяв ленн ыми в ООО «ISM AILO V GROU P» недо стат ками 

суще 
 ств у ющ ей в орга 

 низ а ци и системы расч 
 ето в необходимо 

пред 
 при н им ат ь меры по управлению деби 

 тор с ко й и кред 
 ито р ск ой 

задолженностью для того чтоб 
 ы повысить плат 

 еже с по со б нос 
 ть и дело 

 вую 

активность орга 
 низ а ции. 

 В ыяв 
 ленн 

 ые недостатки в ООО «ISMAILOV GROU 
 P», связанные с 

дебиторской и кредиторской задо 
 лже н но ст ью, и реко 

 мен д ац ии по их 

устранению пред 
 ста в ле ны в табл ице 15. 

                                                           
17

 Сигидов Ю.И., Сафонова Ю.И., Ясменко Г.Н. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 407 с. 
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Т абли ца 15 – Недостатки в ООО «ISMAILOV GROU 
 P», связанные с 

дебиторской и кредиторской задо  лжен ност ью, и реко  менд ации по их 

устр анен ию 

Не дост атки  Реко менд ации 

1. Отсу
 
тств

 
ие конт 

 
рол я за срок

 
ами 

задо лжен ност ей 

1.1. Пров 
 
еде н

 
ие инвентаризации 

расч 
 
ето в с деби 

 
тор а

 
ми и кред 

 
ито р

 
ам и 

1.2. Осуществление мер по уско 
 
рен и

 
ю 

погашения прос 
 
роч е

 
нн ой задолженности 

2.Отсутствие резе
 
рва по сомн

 
ител

 
ьным долг ам 

2. Созд 
 
ани е резерва по сомнительным 

долг 
 
ам 

3.Низкая оборачиваемость деби 
 
тор с

 
ко й 

задолженности 
3.Продажа деби 

 
тор с

 
ко й задолженности 

 

Источники: Собс 
 тве н на я разработка на основе фина  нсов ых 

доку мент ов ООО «ISM AILO V GROU P» 

 

Не обхо димо свое врем енно выяв лять недо пуст имые виды 

кред итор ской и деби торс кой задо лжен ност и (про сроч енны е 

(нео прав данн ые) задо лжен ност и). Для этог о след 
 ует проводить 

инве 
 нта р из ац и ю расчетов с дебиторами и кредиторами в ООО «ISMAILOV 

GROU 
 P». 

 В ООО «ISMAILOV GROU 
 P» не пров еден а инве нтар изац ия расч етов 

на 31.1 2.20 19, отсу тств уют акты свер ок с пост авщи ками и поку пате лями. 

Инв ента риза ция имущ  еств а и обяз ател ьств – проц едур  а обяз ател ьная 

для всех нало гопл ател ьщик ов. Этог о треб ует зако 
 н «О бухг  алте рско м 

учет е». В соот ветс твии со стат ьей 11 данн ого зако на для обес пече ния 

дост овер ност и данн ых бухг алте рско го учет  а и бухг 
 алт е рс ко й отчетности 

орга 
 низ а ци и обязаны пров 

 оди т ь инвентаризацию акти 
 вов и обяз 

 ате л ьств, в 

ходе которой пров 
 еря ю тс я и доку 

 мен т ал ьн о подтверждаются их наличие, 

сост 
 оян и е и оцен 

 ка. 

 П ор яд о к и срок 
 и проведения инве 

 нта р из ац и и определяются 

руко 
 вод и те ле м организации, но тем не мене  е не реже 1 раза в год пере д 

сост авле нием годо вой отче тнос ти, за искл  ючен ием случ аев, когд а 

пров еден ие инве нтар изац ии обяз ател ьно.  
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В виду отсу тств ия пров еден ия инве нтар изац ии нево змож но 

подт верд ить прав ильн ость и обос нова ннос ть числ 
 ящи х ся сумм 

задо лжен ност и. Из этог о след 
 ует , что необ 

 ход и мо проводить 

инве 
 нта р из ац и и в срок 

 и, установленные дейс 
 тву ю щи м законодательством. 

Необходимо конт 
 рол и ро ва т ь состояние расч  етов с поку пате лями по 

прос роче нным задо лжен ност ям. В орга низа ции стал и пред прин имат ь таки е 

меры, но так как прос роче нная деби торс кая задо лжен ност ь суще 
 ств у ет их 

необ 
 ход и мо продолжать и возможно усил 

 ить. Если прос 
 роч е нн ая 

дебиторская задо  лжен ност ь дост игае т 15 кале ндар ных дней ООО 

«ISM AILO V GROU P» прин имаю т таки е меры как теле фонн ые пере гово ры и 

отпр 
 авк а официальных писе 

 м по сред 
 ств а м электронной почт 

 ы, к этим 

мерам можн 
 о добавить дело 

 вые встречи гене 
 рал ь но го директора ООО 

«ISM 
 AIL O V GROUP» с директорами орга 

 низ а ци й – задо лжни ков. Такж е 

реко менд уетс я обра щать ся в арби траж ный суд в случ 
 ае просрочки срок 

 а 

оплаты боле 
 е чем на 90 дней и нево 

 змо ж но ст и решить вопр 
 ос путем 

пере 
 гов о ро в или друг 

 ими методами. 

В ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» имее  тся прос роче нная деби торс кая 

задо лжен ност ь, кото  рая нере альн а к взыс кани ю и спис ана она с бала нса 

орга низа ции за счет собс  твен  ных сред ств, так как резе рва по сомн  ител ьным 

долг ам нет. Поэт ому необ ходи мо созд ать резе 
 рв по сомн 

 ите л ьн ым долгам. 

Если в течение года организация ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» не 

отразит на счетах бухг  алте рско го учет а и в отче  тнос ти резе рв по 

сомн ител ьным долг  ам, ей гроз  ит штра ф в разм ере 10 тыс. сум (В 

посл 
 еду ю щи е периоды за данное нару 

 шен и е, штраф увел 
 ичи в ае тс я до 30 

тыс. сум ). 

Ре зерв созд аетс я по задо лжен ност и, у кото рой исте к срок пога шени я, 

и по задо лжен ност и, срок пога шени я кото рой еще не прош ел, но суще ству ет 

высо кая веро ятно сть, что когд а наст упит срок, она не буде  т пога шена. Для 

созд ания резе рва по втор  ому виду задо  лжен ност и необ ходи мо мнен ие 

эксп ерта, кото рый объе ктив но оцен ит плат ежес посо бнос ть и фина нсов ое 
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сост ояни е орга низа ции–должника. Необ ходи мо все конт раге  нтов изуч ить и 

разд елит ь на три груп 
 пы: надежных, обыч 

 ных и крит 
 иче с ких. 

 С огл 
 асно вышесказанному сомн 

 ите л ьн ую задолженность тоже 

следует разд елит ь на груп  пы: 

 г рупп  а – деби 
 тор с ка я задолженность, не погашенная в срок, 

кото 
 рый установлен в договоре; 

 группа – и деби торс кая задо лжен ност ь, у кото рой срок опла ты 

еще не наст 
 упи л, однако степ 

 ень вероятности не оплаты в срок высо 
 ка. 

 Д ля дебиторской задо  лжен  ност и перв ой груп  пы резе рв созд аетс я в 

сумм е полн ой вели чины задо лжен ност и. Для созд ания резе  рва по втор  ой 

груп пе необ ходи ма оцен ка эксп 
 ерт а. 

Та к же разр 
 аба т ыв ае т ся шкала, по которой форм 

 иру е  тс я резерв по 

сомнительным задо  лжен ност ям. Если прос рочк а плат ежа ожид аетс я не боле е 

чем на 30 дней, то в резе рв по сомн ител ьным долг ам буде т вклю чено 10% 

сумм ы задо лжен ност и; от 30 до 90 дней – 30%; от 90 до 180 дней – 60% 

задо лжен ност и и т.д. 

 
 Осн о вн ые правила для создания резе 

 рва по сомн 
 ите л ьн ым долгам: 

 В учетную поли 
 тик у необходимо внес ти пунк ты, в кото рых 

обоз нача ется созд ание резе рва по сомн ител ьным долг ам, назн  ачае тся эксп ерт 

из опре деле нног о отде  ла орга низа ции, опис ывае  тся срок и отчи слен ий сумм 

в резе рв и спис ание за счет резе рв сумм безн  адеж ных долг ов. 

 Пров еден ие инве нтар изац ии деби  торс кой и кред  итор ской 

задо лжен ност и, для того чтоб  ы выяв ить прос роче нную и сомн  ител ьную 

задо лжен ност ь. 

 Расч ет сумм резе  рва по кажд  ому долг у, но при этом сумм а резе рва не 

долж на прев ышат ь 10% от выру чки отче тног о пери ода орга низа ции. 

  Сумм а отчи слен ий в резе рв необ ходи мо вклю чить во 

внер еали заци онны е расх оды на посл 
 едн е е число отче 

 тно г о (налогового) 

пери 
 ода. Сумма отчи слен ий в резе  рв в декл арац ии по нало  гу на приб  ыль 



88 
 

отра жает ся в обще й сумм е внер еали заци онны х расх одов по стро ке 200. 

  При приз нани и любо го долг а безнадежным он уменьшается на 

сумм 
 у резерва. Это относится и к безн 

 аде ж  ны м долгам, кото рые изна чаль но 

не учас твов али в расч ете резе рва. Во внер  еали заци онны е расх оды 

вклю 
 чае т ся только прев 

 ыша ю ща я резерв част 
 ь безнадежного долг 

 а.
18

 

Остаток резе 
 рва, который не был испо 

 льз о ва н для покр  ытия убыт ков 

от безн адеж ных долг  ов, на 31 дека бря: 

  если орга низа ция прин яла реше 
 ние не форм 

 иро в ат ь резерв по 

сомнительным долг 
 ам в след 

 ующ е м году, – вклю чает ся во 

внер еали заци онны е дохо ды; 

 е сли орга низа ция прин яла реше ние форм иров ать резе рв по 

сомн ител ьным долг  ам в след  ующе м году, – переноситься на следующий год. 

Если оста 
 ток резерва на 31 дека  бря прош лого года за выче  том безн адеж ных 

долг ов, кото рые были спис аны в I квар тале теку щего года, окаж ется боль ше 

сумм ы созд анно го резе рва на 31 март а теку щего года, разн ицу необ  ходи мо 

отне сти к внер еали заци онны м дохо дам. 

 По резу льта там анал иза сост ава, стру ктур  ы и дина мики деби торс кой 

и кред итор ской задо  лжен ност и ООО «ISM AILO V GROU P» можн о сдел ать 

выво д, что в цело м ситу ация в сфер е осущ  еств лени я плат ежно –рас четн ых 

отно шени й орга низа ции с его деби  тора  ми и кред итор ами не пред  став ляет 

суще стве нной угро  зы стаб ильн ости фина нсов ого сост ояни я.  

Тем не мене е, дина мика рост а и деби торс кой, и кред итор ской 

задо 
 лже н но ст и ООО «ISMAILOV GROU 

 P» свидетельствует о 

необходимости прис 
 тал ь но го внимания руко 

 вод с тв а к орга 
 низ а ци и 

платежно–расчетных отно 
 шен и й.  

Анал 
 из состояния деби 

 тор с ко й и кред 
 ито р ск ой задолженности, 

позв 
 оля е т разработать конк 

 рет н ые меры по улучшению деби 
 тор с ко й и 

кред 
 ито р ск ой задолженности: 

                                                           
18

 Фролова Т.А. Бухгалтерский учет и анализ / Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2017 г. 216 с. 
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 постоянно след  ить за соот ноше нием деби торс кой и кред итор ской 

задо лжен ност и, так как знач ител ьное прео блад ание деби торс кой 

задо лжен ност и созд ает угро зу фина нсов ой усто йчив ости орга низа ции и 

дела 
 ет необходимым прив 

 леч е ни е дополнительных исто 
 чни к ов 

финансирования, а превышение кред 
 ито р  ск ой задолженности над 

дебиторской може 
 т привести к неплатежеспособности ООО «ISM 

 AIL O V 

GROUP»; 

 контролировать обор 
 ачи в ае мо с ть дебиторской и кредиторской 

задо лжен ност и, а такж е сост ояни е расч етов по прос роче нной 

задо лжен ност и. В условиях инфл яции всяк ая отср очка плат ежа прив одит к 

тому, что орга низа ция реал ьно полу чает лишь част  ь стои мост и выпо лнен ных 

рабо т. Руко  водс тво ООО «ISM AILO V GROU P» долж но стро го 

конт роли рова ть стру ктур  у и срок и пога шени я деби торс кой задо лжен ност и, 

вест и рабо ту по ее взыс кани ю; 

 ра зраб отка мер возд ейст вия на недо  брос овес тных конт раге нтов 

(обр ащен ие в суд); 

 сво евре менн о выяв лять недо пуст имые виды деби  торс кой и 

кред 
 ито р  ск ой задолженности, к которым в первую очер 

 едь относятся: 

прос 
 роч е нн ая задолженность пост 

 авщ и кам, просроченная задо 
 лже н  но ст ь 

покупателям, прос 
 роч е нн ая задолженность по оплате труд 

 а, просроченная 

задо 
 лже н  но ст ь по плат 

 ежа м в бюдж 
 ет, во внеб 

 юдж е тн ые фонды. 

Одной из основных проб  лем в ООО «ISM AILO V GROU P» явля  ется 

прев ышен ие пери  ода обор ота деби торс кой над пери  одом обор ота 

кред итор ской задо лжен ност и в 2 раза, поэт ому необ ходи мо пред прин имат ь 

меры по уско  рени ю обор ачив аемо сти деби торс кой задо лжен ност и. 

Сокр ащен ию деби торс кой задо лжен ност  и и уско 
 рен и ю ее обор 

 ота может 

спос 
 обс т во ва т ь продажа част 

 и дебиторской задо 
 лже н но ст и. 

С точки зрен ия дейс твую щего зако нода тель ства прод ажа деби торс кой 

задо лжен ност и пред  став ляет собо й усту пку прав а треб ован ия или цесс  ию. 

Дого вор цесс 
 ии предполагает заме 

 ну прежнего кред 
 ито р а на друг 

 ое лицо, к 
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которому пере 
 ход я т все прав 

 а и обяз 
 анн о ст и прежнего кред 

 ито р а. При этом 

кредитора, кото 
 рый уступил свое требование к должнику, назы 

 ваю т 

цедентом, а лицо, кото 
 рое получило прав 

 о требования, назы 
 ваю т 

цесс иона рием. Согл асие долж 
 ник а не треб 

 ует с я для пере 
 ход а к друг 

 ому 

лицу прав кредитора, если иное не предусмотрено зако 
 ном или дого 

 вор о м. 

 Ре а лиз 
 ация дебиторской задо 

 лже н но ст и в боль 
 шин с тв е случаев 

прои 
 схо д ит по цене, ниже номи 

 нал ь ной. Вследствие чего возникает убыт  ок. 

При этом убыт ок прин имае тся в целя  х нало гооб ложе ния в след ующе м 

поря дке: 

  проц енто в от сумм  ы убыт ка подл ежат вклю чени ю в сост ав 

внер еали заци онны х расх одов на дату усту пки прав а треб ован ия; 

 п роце нтов от сумм  ы убыт ка подл ежат вклю чени ю в сост ав 

внер еали заци онны х расх одов по исте чени и 45 кале ндар ных дней с даты 

усту 
 пки права треб 

 ова н  ия . 

Е с ли ООО «ISMAILOV GROU 
 P» продаст част 

 ь дебиторской 

задо 
 лже н но ст и по дого 

 вор у цессии, то оборачиваемость деби 
 тор с ко й 

задолженности увел 
 ичи т ься. 

 Р асч 
 ет плановой обор 

 ачи в ае мо с ти дебиторской задо 
 лже н но ст и ООО 

«ISMAILOV GROU 
 P» представлен в таблице 16. 

Т 
 абл и ца 16 – Расч ет план овой обор ачив аемо сти деби торс кой задо  лжен ност и 

ООО «ISM AILO V GROU P» 

По
 
каза

 
тель 

 
2019 г. Пл ан 

Из мене ние, (+, 

-) 

1. Выру чка, тыс. сум 6 928 7 278 350 

2.Дебиторская задо
 
лжен

 
ност

 
ь, тыс. сум 

 
 1 250 835 -415 

3.Коэффициент обор 
 
ачи в

 
ае мо

 
с ти дебиторской 

задо
 
лжен

 
ност

 
и 

5,542 8,716 3,174 

4.Период обор ачив аемо сти деби
 
торс

 
кой задо лжен ност и, 

дни 
6

 
6 42 -

 
24 

 

 Источники: Собс твен ная разр абот ка на осно 
 ве финансовых 

доку 
 мен т ов ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 
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По данн ым табл ицы 16 можн о сдел ать след ующи й выво д, что при 

реал изац ии деби торс кой задо лжен ност и в план ируе мом пери оде в разм ере 

415 тыс. сум прои 
 зой д ет увеличение выру 

 чки на 350 тыс. сум Коэф фици ент 

оборачиваемости деби 
 тор с ко й задолженности увел 

 ичи т ся на 3,17 
 4, а пери 

 од 

оборота сниз 
 итс я на 24 дня, что благоприятно скаж  ется на фина нсов ом 

сост ояни и иссл едуе  мой нами орга низа ции. 

 Расс чита ем экон омич ески й эффе 
 кт от сниж 

 ени я периода обор 
 ота 

дебиторской задо 
 лже н но ст и по след 

 ующ е й формуле: 

 

Ээф = (Вр
план

 обД
 З,                                       (3) 

г де Ээф – экон омич ески й эффе кт; 

В р
пла

 
н
 – выручка в план ируе мом пери оде; 

 
обД 

 З – изме нени е пери ода обор ачив аемо сти. 

 Ээф = 7 278 / 365 × -24 = - 479 тыс.  сум 

 
 Это значит, что при уско 

 рен и и оборачиваемости деби 
 тор с ко й 

задолженности на 24 дня высвободятся дене 
 жны е средства в размере 479 

тыс. сум, кото рые могу т быть напр 
 авл е ны на пога 

 шен и е кредиторской 

задо 
 лже н но ст и. 

По итогам озна 
 ком л ен ия с бухг  алте рски м учет ом и пров еден ием 

анал иза деби торс кой и кред итор ской задо лжен ност и ООО «ISMAILOV 

GROU 
 P» можно поре 

 ком е нд ов а ть следующие меры по сове 
 рше н ст во в ани 

 ю 

учета и оборачиваемости задо 
 лже н но ст и: 

 пр 
 овед 

 ени е инвентаризации расч 
 ето в с деби 

 тор а ми и 

кред 
 ито р  ами;  

 осущ 
 ест в ле ни е мер по погашению прос 

 роч е нн ой задолженности;  

 создание резе  рва по сомн ител ьным долг ам;  

 прод ажа част и деби торс кой задо 
 лже н  но ст и по дого 

 вор у цессии.  

Таким обра зом, выше изло женн ые меро прия тия буду т спос  обст вова ть 

сове ршен ство вани ю орга низа ции расч етов и их учет  а, сниж ению 
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деби торс кой и кред  итор ской задо лжен ност и и укре плен ию фина нсов ого 

сост ояни я ООО «ISM  AILO V GROU P». 

В трет ьей глав е выпу скно й квал ифик ацио нной рабо  ты было 

расс мотр ено раск рыти е инфо рмац ии о деби  торс кой и кред  итор ской 

задо лжен ност и в ООО «ISM AILO V GROU P», был пров 
 еде н анализ 

деби 
 тор с ко й и кред 

 ито р ск ой задолженности и даны реко 
 мен д ац ии по 

сове 
 рше н ст во в ани 

 ю организации учет 
 а и уско 

 рен и ю оборачиваемости 

деби 
 тор с ко й задолженности. 
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4 Корп орат ивна я социальная отве тств енно сть на пред прия тии 

ООО «ISM 
 
AIL O

 
V GROUP» 

В совр емен ных условиях реша ющую роль игра ет социальная 

отве тств енно сть корпораций. По мере разв ития производства, науч но-

т ехни ческ ого прогресса, урба низа ции жизни возн икаю т и обос тряю тся 

новые, чрез выча йно сложные проб лемы: экологические, соци альн о-

эк оном ичес кие, технические, инфо рмац ионн ые, урбанистические, 

куль туро логи ческ ие и др. От комп лекс ного решения этих проблем зави сит 

будущее циви лиза ции. Но реше ние их в значительной мере определяется 

деят ельн ость ю современных корп орац ий, их отве тств енно стью перед 

обще ство м и буду щим. Вот поче му проблема корп орат ивно й социальной 

отве тств енно сти сегодня стан овит ся центральной проб лемо й менеджмента. 

Ее решение в экономическом, науч но- техническом, соци альн о-

по лити ческ ом ракурсе волн ует умы мног их представителей поли тики, 

науки, бизн еса и мене джме нта.  

КСО — это готовность добр овол ьно нести необ язат ельн ые расходы 

на социальные нужд ы сверх пред елов, установленных нало говы м, 

трудовым, экол огич ески м и иным законодательством, исхо дя не из 

требований зако на, а по моральным, этич ески м соображениям.  

КСО пред пола гает: 

– Производство в достаточных коли чест вах продукции и услуг, 

каче ство которых соот ветс твуе т всем обяз ател ьным нормам, при 

соблюдении всех законодательных треб ован ий к веде нию бизнеса;  

– Собл юден ие права рабо тник ов на безо пасн ый труд при 

определенных соци альн ых гарантиях, в том числ е, создание новы х рабочих 

мест;  

– Содействие повы шени ю квалификации и навыков перс онал а;  

– Защиту окру жающ ей среды и экономию нево спол нимы х ресурсов;  

– Защи ту культурного насл едия;  
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– Поддержку усил ий власти в развитии терр итор ии, где разм ещен а 

организация, помо щь местным учре жден иям социальной сфер ы; 

– Помощь мало имущ им семьям, инва лида м, сиротам и одиноким 

прес таре лым;  

– Соблюдение обще прин ятых законодательных и этических норм 

ведения бизн еса.  

Соци альн ая ответственность озна чает способность орга низа ции или 

пред прия тия оценить посл едст вия своей деят ельн ости для усто йчив ого 

социального разв ития общества.  

ООО «ISM AILO V GROUP» удел яет особое вним ание социальной 

отве тств енно сти. В комп ании выражена не только внут ренн яя социальная 

отве тств енно сть, но и внешняя. Для начала расс мотр им внутреннюю 

соци альн ую ответственность. Она направлена на безопасность труд а, 

выплату зара ботн ой платы рабо чим, дополнительное меди цинс кое и 

соци альн ое страхования сотр удни ков, помощь к ежегодному отпу ску, 

дотация пита ния в стол овой, доставка сотр удни ков на рабо ту и домо й, 

организация Праз днич ных мероприятий, летн его отдыха дете й, аренда 

трен ажер ного зала и бассейна.  

Внешняя соци альн ая ответственность выра жает ся в спон сорс тве 

общественно важн ых мероприятий респ убли ки Узбекистан, мате риал ьной 

поддержке инва лидо в и мног одет ных семей, вете рано в войны и труда 

осущ еств ляет ся как адре сно, так и через обще стве нные организации, отде лы 

социального обсл ужив ания населения, фонд ы милосердия и здоровья. Не 

обделены вним ание м церкви, прих оды, приюты, мона стыр и. Оказывается 

помо щь продуктами.  

Многолетняя друж ба связывает колл екти в ООО «ISM AILO V 

GROUP» со школами, детс кими садами учре жден иями дополнительного 

обра зова ния детей. Пред прия тие финансирует ремо нтны е работы, 

прио брет ение мебели, комп ьюте рног о оборудования, книг, игрушек, 

пров еден ие праздников, конк урсо в, организацию отды ха детей.  
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Предприятие обес печи вает работников обор удов ание м, 

инструментами, техн ичес кой документацией и иными сред ства ми, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обяз анно стей. Обеспечивает 

рабо тник ов социальными гара нтия ми и льго тами, установленными 

зако нода тель ство м и колл екти вным договором.  

Стейкхолдеры – понятие, кото рое описывает чело века, группу лиц 

или отде льны е организации, чьи действия, пове дени е или реше ния могут 

влия ть на приб ыль компании и процессы в ней. Стей кхол деро в разделяют на 

прямых и косвенных.  

Стейкхолдеры для выбранного объе кта исследования пред став лены в 

табл ице 17.  

Табл ица 17 – Стей кхол деры ООО «ISM AILO V GROUP» 

Прямые Косвенные 

Сотрудники комп ании  Насе лени е  

Член ы семьи сотр удни ков Г осуд арст во 

За казч ики О бщес твен ные организации 

(дет ские дома, обще ства инвалидов, 

вете раны войны и т.д.) 

 

Структура прог рамм корпоративной соци альн ой ответственности 

рису ет общий порт рет и напр авле ннос ть социальной отве тств енно сти 

предприятия. В таблице 17 представлен пере чень мероприятий, реал изуе мых 

в рамк ах корпоративной соци альн ой ответственности в ООО «ISM AILO V 

GROUP». 

Таблица 18 – Стру ктур а программ КСО в ООО «ISMAILOV GROU P» 

Ме ропр ияти я 
Сте йкхо лд

ер ы 

Сро ки 

реализац

ии 

меро прия

 тия 

О жида емый результат от 

реализации меро прия тия 

1. Оплата допо лнит ельн ых медицинских услу г;  

2. Материальная помо щь нуждающимся 

сотр удни кам; 

3. Помощь к ежегодному отпу ску;  

4. Повышение безо пасн ости труда; 

5. Стаб ильн ая выплата зара ботн ой платы. 

Сотрудники 

комп ании 

 В течение 

года 

 Улуч шени е уровня жизн и 

сотрудников комп ании, 

повышение 

прои звод ител ьнос ти за счет 

материального и не 

мате риал ьног о 

стимулирования сотр удни ков. 
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Продолжение Таблицы – 18 

Ме ропр ияти я 
Сте йкхо лд

ер ы 

Сро ки 

реализац

ии 

меро прия

 тия 

О жида емый результат от 

реализации меро прия тия 

1. Организация летн его отдыха дете й;  

2. Предоставление пода рков для дете й на 

новы й год; 

3. Пред оста влен ие льготных путе вок для всей 

семьи. 

Члены 

семь и 

сотруднико

в 

В тече ние 

года 

Поддержка дете й, 

стимулирование сотр удни ков 

1. Проведение пока зате льны х работ; 

2. Учас тие в соре внов ания х на лучш ую муку 

обла сти; 

3. Проведение экск урси й; 

4. Встречи с заказчиками. 

Заказчики В тече ние 

года 

Рост инте реса заказчиков к 

компании, чест ност ь и 

откр ытос ть по отно шени ю к 

зака зчик ам. Повышения 

авто рите та 

1. Спонсирование обще стве нно важных 

меро прия тий города; 

2. Орга низа ция развлекательных меро прия тий; 

3. Спонсирование стро ител ьств а детских 

площ адок. 

Нас елен ие 

города 

В тече ние 

года 

Помощь в развитии горо да, 

организация куль турн ого 

досуга насе лени я, повышение 

авто рите та 

1. Трудоустройство насе лени я; 

2. Выход на международный рыно к. 

Го суда рств 

о 

В течение 

года 

 Реал изац ия социальных 

прог рамм и прог рамм 

поддержки и развития 

соци альн ой инфраструктуры. 

1. Благ отво рите льны е мероприятия и оказание 

спон сорс кой помощи детс ким садам, дома м и 

инте рнат ам; 

2. Благотворительные меро прия тия и оказ ание 

спонсорской помо щи лечебным учре жден иям 

и обще ству инвалидов; 

3. Спон сорс тво благотворительных фонд ов, 

фондов мило серд ия и здор овья; 

4. Спонсорство обще обра зова тель ных 

организаций; 

5. Благ отво рите льна я помощь сове ту 

ветеранов войны и ветеранов труд а; 

6. Проведение акци й экологов. 

Обществен

ные 

орга низа ци

и (детские 

дома, 

общества 

инва лидо в, 

ветераны 

войн ы и 

т.д.) 

В течение 

года 

 Улуч шени е и подд ержа ния 

качества жизн и различных 

слое в населения, проп аган да 

здорового обра за жизни, 

обра щени е внимания обще ства 

на экол огич ески е проблемы, 

оказ ание помощи 

мало обес пече нном у и 

нужд ающе муся населению. 

 

Структура прог рамм корпоративной соци альн ой ответственности 

пока зыва ет, что в ООО «ISM AILO V GROUP» реал изуе тся огромное 

коли чест во как внеш них, так и внутренних прог рамм КСО, реша ющие 

вопросы не только, но и оказ ываю щие благотворительную и спонсорскую 

помо щь местному насе лени ю, медицине, обра зова нию, культуре и спорту. 

Таблица 19 – Затр аты  ООО «ISMAILOV GROU P»  на мероприятия КСО 

М ероп рият ие 
Ед иниц ы 

измерения 

Стоимость реал изац ии в 

год 

О плат а медицинских услу г  Сум Не боле е 7 000 на 

чело века 

 Мате риал ьная помощь нужд ающи мся 

сотрудникам 

 Сум Н е более 10 000 на 

человека 

Помощь к ежегодному отпу ску  Сум 5 000 на человека 
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Продолжение Таблицы – 19 

М ероп рият ие 
Ед иниц ы 

измерения 

Стоимость реал изац ии в 

год 

Организация летн его отдыха дете й  Сум 12 000 на одного ребе нка 

П редо став лени е подарков для детей на новый 

год 

 Сум 500 на одного ребе нка 

С понс иров ание общественно важн ых 

мероприятий горо да 

 Сум 100 000 

С понс иров ание строительства детс ких 

площадок 

 Сум 3 0 000 

Благотворительные меро прия тия и оказ ание 

спонсорской помо щи детским дома м и 

инте рнат ам 

 Сум 50 000 

Б лаго твор ител ьные мероприятия и оказание 

спон сорс кой помощи лече бным учреждениям 

и обществу инва лидо в 

  Сум 5 0 000 

Спонсорство благ отво рите льны х фондов, 

фонд ов милосердия и здоровья 

  Сум 50 000 

С понс орст во общеобразовательных 

орга низа ций 

 Сум 50 000 

Б лаго твор ител ьная помощь сове ту ветеранов 

войн ы и вете рано в труда 

  Сум 50 000 

П рове дени е акций экол огов   Сум 1 0 000 

 

Корпоративная соци альн ая ответственность явля ется успешным и 

важным меха низм ом, который форм ируе т благоприятный имид ж компании. 

ООО «ISMAILOV GROU P» проведением данн ых мероприятий всем и силами 

пытается спос обст вова ть улучшению уров ня жизни как сотрудников, так и 

обще ства в цело м, применяя при этом собс твен ные ресурсы, реша я наиболее 

соци альн о значимые вопр осы.  

 Структура прог рамм корпоративной соци альн ой ответственности 

пока зыва ет, что в компании реал изуе тся огромное коли чест во как внеш них, 

так и внутренних прог рамм КСО, реша ющие вопросы не только свои х 

сотрудников, но и оказ ываю щие благотворительную и спонсорскую помо щь 

местному насе лени ю, медицине, обра зова нию, культуре и спорту.  

 Прог рамм ы КСО затр агив ают и полн ость ю отвечают инте реса м 

прямых и косвенных стей кхол деро в. 
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За ключ ение 

 

 В совр 
 еме н ны х условиях пред 

 при я ти е не може 
 т существовать без 

привлечения заем 
 ных средств. Поэт 

 ому проблема деби 
 тор с ко й и 

кред 
 ито р ск ой задолженности набл 

 юда е тс я у всех хозяйствующих 

субъ 
 ект а х. Состояние деби 

 тор с ко й и кред 
 ито р ск ой задолженности, их 

размеры и качество оказ 
 ыва ю т влияние на финансовое сост  ояни е 

орга низа ции. В целя х упра влен ия деби торс кой и кред итор ской 

задо лжен ност ью необ ходи мо пров 
 оди т ь их анал 

 из. Анализ деби 
 тор с ко й и 

кред итор ской задо лжен ност и вклю чает комп лекс взаи мосв язан ных 

вопр осов, отно сящи хся к оцен ке фина нсов ого поло жени я орга низа ции.
19

 

 В перв 
 ой главе выпу 

 скн о й квалификационной рабо 
 ты ознакомились с 

системой норм 
 ати в но го регулирования деби 

 тор с ко й и кред 
 ито р ск ой 

задолженности, кото 
 рая представляет собо 

 й многоуровневую сист 
 ему. Были 

расс 
 мот р ен ы такие поня  тия как деби торс кая и кред  итор ская задо лжен ност ь 

и их взаи мосв язь.  

Так же были изуч ены теор етич ески е аспе кты орга низа ции учет а 

деби торс кой и кред 
 ито р ск ой задолженности, осно 

 вны е счета учет 
 а и 

отра 
 жен и е задолженности в отчетности орга 

 низ а ции. Были раск  рыты 

зада чи, инфо рмац ионн ая база и мето дика анал иза деби торс кой и 

кред итор ской задо лжен ност и. 

Во втор ой глав е данн ой рабо 
 ты была расс 

 мот р ен а краткая 

хара 
 кте р ис ти к а Общества с ограниченной отве 

 тст в ен но с тью «Транспортная 

комп 
 ани я ООО «ISMA ILOV GROU P», кото рое зани мает ся деят ельн ость ю 

авто моби льно го груз  овог о тран спор та. Во глав е комп ании нахо дитс я 

гене раль ный дире ктор, у кото рого в подч инен ии нахо дятс я глав ный 

бухг 
 алт е р и нача 

 льн и к отдела логи 
 сти к и. ООО «ISM AILO V GROU P» 

явля ется субъ екто м мало го бизн еса, в связ  и с этим форм ирую т 

                                                           
19

 Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров / М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 248 с. 
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бухг алте рску ю отче  тнос ть в сокр ащен ном сост аве: бухг  алте рски й бала нс и 

отче т о финансовых резу 
 льт а тах. 

 Б ыл проведен анал из глав ных пока зате лей фина нсов о – 

хозяйственной деят 
 ель н ос ти организации, в ходе, кото 

 рог о было выяв 
 лено, 

что в 2019 году выру 
 чка составила 6 928 тыс. сум и она умен ьшил  ась на 3,5% 

по срав нени ю с 2018 годо м всле дств ие умен ьшен  ия объе ма оказ ывае мых 

услу г, в связ и с пони жени ем спро 
 са на оказ 

 ыва е мы е услуги и увеличением 

числ 
 а конкурентов на рынке.  

Себестоимость прод  аж, соот ветс твен но, тоже умен ьшил ась, но на 

28%. Нужн о отме тить, что темп сниж ения себе стои мост и прод аж опер ежае т 

темп сниж ения выру чки, что можн о оцен ить, как поло  жите льну ю 

тенд енци ю, кото рая поло жите льно повл ияла на приб ыль от прод  аж, 

увел ичив шуюс я по срав нени ю с пред ыдущ им годо м на 10%. И, несм  отря на 

умен  ьшен  ие проч их дохо дов на 20%, увел ичен ие проч 
 их расходов на 25%, 

пред 
 при я ти е получило в 2019 году чист 

 ую прибыль, кото 
 рая на 10% больше, 

чем в пред 
 ыду щ ем 2018 году. 

Показатель фонд 
 оот д ач и уменьшился на 14,32% из-з а сниж ения 

выру чки и увел ичен ия сред него дово й стои мост и осно вных сред  ств, 

введ енны х в эксп луат ацию в 2019 году на сумм у 87 тыс. сум 

 
 Числ 

 енн о ст ь работников сокр  атил ась на 17%, то есть на 2 чело века, 

из-з а увол ьнен ия одно  го сотр удни ка по семе йным обст  ояте льст вам и 

втор ого сотр удни ка в связ и с выхо дом на пенс ию. Соот ветс твен но, 

умен ьшил ся фонд опла ты труд  а на 13%, но сред  него дова я зарп лата на 

одно го рабо 
 тни к а увеличилась на 4%. 

Производительность труд 
 а в сред 

 нем на одно 
 го работника 

увел ичил ась на 16% несм 
 отр я на сниж 

 ени е количества рабо 
 тни к ов и 

сниж 
 ени я выручки. Это говорит о том, что сотрудники стал 

 и выполнять 

боль ший объе м рабо т. 

Не смот ря на умен  ьшен ие объе ма выру чки, заме тен рост приб ыли от 

прод аж, что в свою очер едь повл ияло на изме нени е пока зате ля 
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рент 
 абе л ьн ос т и продаж пред 

 при я тия, значение кото 
 рог о увеличилось в 2019 

году прак тиче ски на 9%. Пров 
 еде н ны й экспресс–анализ деят 

 ель н  ос ти 

предприятия свид 
 ете л ьс тв у ет об усто 

 йчи в ом положении орга 
 низ а ци и на 

рынк е услу г данн ого вида. 

Так же были изуч 
 ены особенности учет 

 а дебиторской и кредиторской 

задо 
 лже н но ст и ООО «ISMAILOV GROU 

 P». В каче 
 ств е недостатков 

бухг  алте рско го учет а можн о отме тить тот факт, что в ООО «ISM  AILO V 

GROU P» не созд аетс я резе рв по сомн ител ьным долг ам, хотя у орга низа ции 

имее тся прос роче нная деби торс кая задо лжен ност ь.  

В трет ьей глав е рабо ты было расс мотр ено отра жени е инфо рмац ия о 

деби торс кой и кред итор ской задо лжен ност и в бухг 
 алт е рс ко й отчетности 

ООО «ISM 
 AIL O V GROUP». Данн 

 ая информация соде 
 ржи т ся в 

бухг  алте рско м бала нсе орга низа ции. Деби торс кая задо лжен ност ь отра жает ся 

в акти ве бала нса и на 31 дека  бря 2019 года деби торс кая задо лжен ност ь ООО 

«ISM AILO V GROU P» сост 
 авл я  ет 1 297 000 сум. Кредиторская 

задо 
 лже н но ст ь отражается в пассиве бала 

 нса и на 31 дека 
 бря 2019 года 

обща 
 я сумма кред 

 ито р ск ой задолженности ООО «ISM 
 AIL O V GROUP» 

сост авля  ет 737 000 сум 

Проведенный в третьей глав 
 е анализ пока 

 зал, что в ООО «ISMAILOV 

GROU 
 P» отсутствует долг 

 оср о чн ая дебиторская и кредиторская 

задо 
 лже н но ст ь, что благ 

 опр и ят но отражается на финансовом сост  ояни и 

орга низа ции.  

Деби торс кая задо 
 лже н но ст ь увеличилась на 21 тыс. сум по 

срав нени ю с 2018 годо м. В боль шей степ 
 ени это прои 

 зош л о за счет 

увеличения долг 
 а покупателей и заказчиков, а именно увел 

 иче н ие 

задолженности на 16 тыс. сум. 

 Кред итор ская задо 
 лже н но ст ь в ООО «ISM 

 AIL O V GROUP» 

увел 
 ичи л ас ь на 82 тыс. сум по срав нени ю с 2018 годо м. Наиб ольш ее 

влия ние оказ ал рост задо лжен ност и пост  авщи кам и подр ядчи кам на 71 тыс. 

сум по срав 
 нен и ю с прош 

 лым периодом.  
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Существенных стру ктур  ных изме нени й в сост аве деби торс кой и 

кред итор ской задо лжен ност и не прои зошл о. Наиб ольш ий удел ьный вес 

имею т задо 
 лже н но ст и покупателей и заказчиков – 90% и пост авщи ков и 

подр ядчи ков – 70%. 

Был пров еден анал из обор ачив аемо сти деби торс кой и кред итор ской 

задо лжен ност и, кото рый пока зал, что пери  од обор ачив аемо сти деби торс кой 

задо лжен ност и раве  н 66 дней, а пери  од обор ачив аемо сти кред итор ской 

задо лжен ност и раве  н 35 дней. Из этог 
 о следует, что оборачиваемости 

деби 
 тор с ко й больше пери 

 ода оборачиваемости кред 
 ито р ск ой 

задолженности прак 
 тич е ск и в 2 раза. Это значит, что поступление дене 

 жны х 

средств в организацию прои 
 схо д ит в два раза медл 

 енн е е, чем наст 
 упа е т 

необходимость опла 
 чив а ть счета пост 

 авщ и кам. Если така я тенд енци я буде т 

прод олжа ться, то это прив едет к неоп равд анно му рост у кред  итор ской 

задо лжен ност и. 

Со отно шени е деби торс кой и кред 
 ито р ск ой задолженности в ООО 

«ISMAILOV GROU 
 P» в прош 

 лом и отче 
 тно м году норм 

 аль н ое 2,115 и 1,885 

соот 
 вет с тв ен но, хотя и произошло сниж 

 ени е этого пока 
 зат е ля на 0,23 

 0. 

Значение данн  ого коэф фици ента гово рит о том, что сумм а деби торс кой 

задо лжен ност и полн ость ю покр ывае т сумм у кред итор ской задо лжен ност и, 

что явля ется поло жите льны м для орга низа ции. 

 Так же был пров еден анал 
 из соотношения аван 

 сов полученных и 

авансов выда 
 нных, который пока 

 зал, что аван 
 сы выданные прев 

 ыша ю т 

аван сы полу ченн ые и так же они возр  осли по срав нени ю с 2018 годо м на 3 

тыс. сум, а аван 
 сы полученные, в свою очер 

 едь, наоборот сниз 
 или с ь на 4 

тыс. сум Это все свид етел ьств ует о том, что в орга  низа ции отто к дене жных 

сред ств прев ышае т их прит ок и необ  ходи мо сокр атит ь аван сы пост авщи кам 

и подр ядчи кам. 

 В цело м в ООО «ISM  AILO V GROU P» учет деби торс кой и 

кред итор ской задо 
 лже н но ст и построен прав 

 иль н о. Однако суще 
 ств у ют 
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недостатки в организации учет 
 а дебиторской и кредиторской 

задо 
 лже н но ст и. 

По итогам озна 
 ком л ен ия с бухг  алте рски м учет ом и пров еден ием 

анал иза деби торс кой и кред итор ской задо лжен ност и ООО «ISM AILO V 

GROU P» можн о поре коме ндов ать след ующи е меры по сове  ршен ство вани ю 

учет а и обор ачив аемо сти задо лжен ност и: 

 пр овед ение инве нтар изац ии расч етов с деби тора ми и кред итор ами;  

 осущ еств лени е мер по пога шени ю прос роче нной задо лжен ност и;  

 созд ание резе 
 рва по сомн 

 ите л ьн ым долгам;  

 продажа част 
 и дебиторской задо  лжен  ност и по дого вору цесс ии.  

При прод 
 аже дебиторской задо 

 лже н но ст и в разм 
 ере 415 тыс. сум в 

план ируе мом пери оде прои зойд ет рост коэф фици ента обор ачив аемо сти, что 

озна чает увел ичен ие скор ости опла ты задо лжен ност и. Это поло  жите льно 

отра зитс я на фина нсов ом поло жени и ООО «ISM AILO V GROU P». 

Б ыл расс чита н экон омич ески й эффе кт от уско рени я обор ачив аемо сти 

деби торс кой задо лжен ност и, всле дств ие прод ажи ее част  и по дого  вору 

цесс ии. Экон омич ески й эффе кт сост 
 ави т 455 540 сум 

В закл ючен ие можн о доба вить, что дело вая жизн ь орга низа ции при 

нали чии пост оянн ой деби торс кой и кред  итор ской задо лжен ност и, прод ажа в 

кред ит, отср очка плат ежей – обыч 
 ное явление, след 

 ств и е нормальных 

хозя 
 йст в ен ны х отношений в условиях рынк 

 а. В этом нет ниче 
 го плохого, 

если взаимные долг 
 и оправданы и сбалансированы, если ими разу  мно 

упра вляю т. 

Надеемся, что пред лага емые реко менд ации буду т спос  обст вова ть 

сове ршен ство вани ю орга низа ции учет а деби торс кой и кред 
 ито р ск ой 

задолженности в ООО «ISMAILOV GROU 
 P» и повы 

 шен и ю эффективности 

его производственно – хозяйственной деят 
 ель н ос ти и укре 

 пле н ию позиций 

на рынке. 
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Приложение А 

(об язат ельн ое) 

Х озяй стве нные опер 
 аци и, связанные с расчетами с покупателями 

 
Содержание хозя

 
йств

 
енно

 
й опер ации  Корр еспо нден ция счет 

 
ов 

 Д е
 
бе т К

 
р еди

 
 т 

Во
 
 звра 

 
т покупателям, зака

 
зчик

 
ам ране е полу

 
ченн

 
ых аван сов, 

изли
 
шне 6

 
2 50,51,52,55 

 
пере

 
числ

 
енны

 
х сумм, упла 

 
та неустоек и штрафов   

Зачет аван
 
сов полу ченн ых и пред вари тель ной опла

 
ты 62 

 
62 

О
 
траж

 
ение отпу ска прод

 
укци

 
и и това 

 
ров посреднической 

орга 
 
низ а

 
ци ей 

 
6 2 76 

 
 поку 

 
пат е

 
лю   

 П
 
ри ня

 
т ие права треб 

 
ова н

 
ия задолженностей поку 

 
пат е

 
ле й и 

зака 
 
зчи к

 
ов от 62 

 
79 

об
 
особ

 
ленн

 
ых учре жден ий   

От раже ние задо 
 
лже н

 
но ст

 
и по пред 

 
ъяв л

 
ен ны

 
м расчетным 

доку 
 
мен т

 
ам за 62 

 
90 

пр
 
одан

 
ную прод укци ю и това ры. Положительные сумм

 
овые 

разн ицы   

О траж ение задо 
 
лже н

 
но ст

 
и по пред 

 
ъяв л

 
ен ны

 
м расчетным 

доку 
 
мен т

 
ам за 62 

 
91 

пр
 
одан

 
ные осно вные сред

 
ства, МПЗ и др. акти

 
вы. Отра жени е   

пол ожит ельн ых сумм 
 
овы х разниц   

Получение нали 
 
чны х и безн 

 
али ч

 
ны х денег, пере 

 
вод о

 
в в пога

 
шени

 
е 50,51,52, 62 

 
задо

 
лжен

 
ност

 
и поку пате лей. Полу

 
чени

 
е пред вари тель ной опла 

 
ты и 55, 57  

ав 
 
анс ов. Оплата векс

 
елей поку пате лями   

 Отра жени е заче
 
тов по това

 
рооб

 
менн

 
ым опер ация м 60 6 2 

Зач ет аван 
 
сов полученных и предварительной опла 

 
ты 6 2 

 
62 

 
 
Спи с

 
ан ие сомнительных долг 

 
ов за счет ранее созд 

 
анн о

 
го резерва 63 62 

Списание диск 
 
онт и

 
ро ва

 
н ных векселей посл

 
е их опла

 
ты и полу

 
чени

 
я 66,67 62 

 
изве

 
щени

 
я от банк 

 
а   

П
 
 редо 

 
ста в

 
ле ни

 
е займа рабо 

 
тни к

 
ам путем индо ссир ован ия 

полученных 73 62 

векселей   

Передача векс
 
елей по индо

 
ссам

 
енту в счет опла ты задо

 
лжен

 
ност

 
и 75 6

 
2 

учр
 
едит

 
елям по выпл

 
ате дохо дов   

П редо став лени е прет
 
ензи

 
й за несв

 
оевр

 
емен

 
ную опла ту векс 

 
еле й. 76  6

 
2 

С пи
 
с ани

 
 е задолженности поку 

 
пат е

 
ле й при усту

 
пке прав а 

треб
 
ован

 
ия   

 
Усту

 
пка прав а треб

 
ован

 
ия долг а с поку пате лей и зака зчик ов в 

поль зу 79  62 

об особ ленн ых подр
 
азде

 
лени

 
й. Пере дача в доверительное 

упра 
 
вле н

 
ие   

 за
 
д олж

 
 енно 

 
сти покупателей в состав др. активов   
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Приложение Б 

(об язат ельн ое) 

Х озяй стве нные опер 
 аци и, связанные с расчетами с поставщиками 

и подрядчиками 

Содержание хозя
 
йств

 
енно

 
й опер ации  Корр еспо нден ция счет 

 
ов 

 Д е
 
бе т К

 
р еди

 
 т 

От
 
 раже 

 
на задо

 
лжен

 
ност

 
ь пере

 
д пост

 
авщи

 
ками и подр

 
ядчи

 
ками за 20, 23, 25, 60 

выполненные рабо
 
ты прои звод стве нног о хара

 
ктер

 
а: на сумм

 
у без 

НДС, на 26, 29,19 60 
сумму НДС   
 
 Подр 

 
ядч и

 
ка ми оказаны услу

 
ги по реал

 
изац

 
ии прод укци и 44 6 0 

Пре дъяв лена прет ензи я пост авщи ку по выяв 
 
лен н

 
ым при пров

 
ерке 

его 76.2 6
 
0 

рас
 
четн

 
ых доку мент ов несо

 
отве

 
тств

 
ия цен, обус

 
ловл

 
енны

 
х 

дого вора ми, а   
так

 
же при выяв

 
лени

 
и ариф мети ческ их ошиб

 
ок   

О
 
траж

 
ена задо 

 
лже н

 
но ст

 
ь пере 

 
д пост 

 
авщ и

 
ка ми и подр 

 
ядч и

 
ка ми за 91.2 60 

 выпо лнен ные  рабо ты, связ анны е с проч ими расх одам и: на сумм у 

без 1 9 60 
НДС, на сумм у НДС   
 
Отра

 
жена  задо

 
лжен

 
ност

 
ь  пере

 
д  пост

 
авщи

 
ками  и  подр

 
ядчи

 
ками  за 97 60 

выполненные   рабо
 
ты,   имею щие   отно

 
шени

 
е   к   расх

 
одам   

буду 
 
щих  1

 
9 6 0 

периодов: на сумм
 
у без НДС.   

 
На сумм у НДС   
 
Прин

 
яты к опла

 
те счет а пост

 
авщи

 
ков за пост

 
упив

 
шее обор удов ание  07 60 

 Прин яты к опла те счет а подр ядчи ков за выпо лнен ные рабо ты  по 08  
60 

ка
 
пита

 
льно

 
му стро ител ьств у   

Нач исле на   задо 
 
лже н

 
но ст

 
ь   за   прио 

 
бре т

 
ен ие   животных   у   

других 11 60 
организаций   

Приняты к оплате счет 
 
а поставщиков за поступившие това

 
ры 10,15 6

 
0 

П
 
огаш

 
ена задо

 
лжен

 
ност

 
ь  пере

 
д  пост

 
авщи

 
ками и подр

 
ядчи

 
ками 

путе
 
м 60 5

 
1 

пер
 
ечис

 
лени

 
я дене жных сред 

 
ств с расч 

 
етн о

 
го счета орга 

 
низ а

 
ци и   

Пог 
 
аше н

 
а задо 

 
лже н

 
но ст

 
ь пере 

 
д пост 

 
авщ и

 
ко м путе 

 
м выда 

 
чи 

дене жных  60 50 
 сред ств из касс ы орга

 
низа

 
ции   

Опл
 
ачен счет пост

 
авщи

 
ка и упла

 
ченн

 
ая сумм

 
а НДС, подл

 
ежащ

 
ая 68  

19 
на

 
лого

 
вому выче ту   

Оп лаче н счет пост авщи ка путе
 
м внес ения подо 

 
тче т

 
ны м лицом 

нали 
 
чны х  

60  71 
 
д ене

 
 жных средств в кассу конт 

 
раг е

 
нт а   

Спи 
 
сан а кредиторская задо

 
лжен

 
ност

 
ь пере д пост

 
авщи

 
ком по 

исте
 
чени

 
и 60 91.1 

с
 
трок

 
а иско 

 
вой давн 

 
ости:на сумм 

 
у задо 

 
лже н

 
но ст

 
и вклю 

 
чая НДС, на 91.2 19 

сумм у НДС   
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Приложение В 

Таб лица 1 Бухгалтерские пров одки со счет ом 62 «Рас четы с 

поку пате лями и зака зчик ами» 

 
 Соде ржан ие хозяйственной опер ации  Корр еспо нден ция 

счетов 

дебет кредит 

1.Отражена сумм а задолженности поку пате ля по отгр ужен ной 

продукции (вып олне нной работе или оказанной услу ге) 

62.1 90.1 

2.Начислен НДС по всей сумм е стоимости отгр ужен ных товаров, 

прод укци и, работ или услуг 

90.3 68.2 

3.Поступили дене жные средства на расчетный счет за ране е 

отгруженную прод укци ю, товары (вып олне нные работы или 

оказанные услу ги)  

51 62.1 

 

Та блиц а 2 Бухгалтерские пров одки со счет ом 60.2 «Рас четы с 

пост авщи ками и подр ядчи ками по аван сам выданным» 

 
Содержание хозя йств енно й операции Корреспонденция 

счет ов 

Де бет К реди т 

1.Перечислен аванс пост авщи ку 60.2 51 

2.Принят к выче ту НДС, начи слен ный с 

пред опла ты 

68.2 76 АВ 

3.Отражено пост упле ние материалов от 

поставщика 

10.1 60.1 

4.Отражена сумм а НДС, пред ъявл енна я 

поставщиком  

19 60.1 

5.Восстановлен НДС, принятый к вычету с аванса 76 АВ 68.2 

6. Произведен зачет ране е выданного аван са 60.1 60.2 

7.Принята к выче ту сумма пред ъявл енно го НДС  68.2 19 

8.Перечислены дене жные средства пост авщи ку 60.1 51 

9.Списаны невостребованные аван сы  91.2 60.2 

 

 Табл ица 3 Бухгалтерские пров одки со счет ом 71 «Рас четы с 

подо тчет ными лицами» 

 

Содержание хозя йств енно й операции Корреспонденция 

счет ов 

де бет к реди т 

1.Выданы работнику из кассы орга низа ции денежные сред ства под 

отче т 

71 5 0 

2.О приходованы материалы, прио брет енны е подотчетным лицо м 10 7 1 

3.Внесен в касс у остаток неиз расх одов анны х денежных сред ств 5 0 71 

4.Отражены командировочные расх оды 20, 44 71 

5.Удержана задо лжен ност ь по подо тчет ным суммам из оплаты 

труд а 

70 7 1 

 

Таб лица 4 Бухгалтерский учет просроченной деби торс кой задолженности 

 
Содержание хозя йств енно й операции Корреспонденция 
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счет ов 

де бет к реди т 

1.Списание дебиторской задо лжен ност и на умен ьшен ие прибыли 91.2 62.1, 76 

2. Отра жена сумма спис анно й дебиторской задо лжен ност и 007  

3.Поступление средств по ранее спис анно й дебиторской 

задо лжен ност и 

50, 51, 

52 

91.1 

и 

 0 07 

 

Та блиц а 5 Бухгалтерские пров одки со счет ом 60 «Рас четы с 

пост авщи ками и подр ядчи ками » 

 

Сод ержа ние хозяйственной опер ации  Корр еспо нден ция 

счетов 

дебет кредит 

1.Отражено пост упле ние материалов от поставщика без 

НДС  

10 60.1 

2.Отражена сумм а НДС, пред ъявл енна я поставщиком  19 60.1 

3.Принята к вычету сумм а НДС  68.2 19 

4.Перечислены дене жные средства пост авщи ку  60.1  51 

 

Та блиц а 6 Бухгалтерские пров одки со счет ом 62.2 «Рас четы по 

аван сам полученным» 

 

Содержание хозя йств енно й операции Корреспонденция 

счет ов 

Де бет К реди т 

1.Получен аванс в счет пред стоя щей поставки прод укци и, товаров 

(вып олне ния работ, оказ ания услуг) 

50, 51, 

52 

62.2 

2.Отражена сумм а налога на добавленную стои мост ь по сумм е 

полученного аван са 

62.2 68.2 

3.Отгружена продукция, това р (выполнены рабо ты или оказ аны 

услуги) 

62.1 90.1 

4.Начислен НДС в бюдж ет по всей сумме стои мост и проданных 

това ров, продукции, рабо т или услу г 

90.3 68.2 

5.Списана фактическая себе стои мост ь отгруженной прод укци и 90.2 43 

6.Выявлен финансовый резу льта т (прибыль) от продажи прод укци и 90.9 99 

7.Восстановлен НДС, ране е начисленный с аванса  68.2 62.2 

8.Произведен заче т ранее полу ченн ого аванса 62.2 62.1 

9.Поступила опла та от поку пате лей  51 62.1 

 

Бу хгал терс кие проводки со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
 

Содержание хозя йств енно й операции Корреспонденция 

счет ов 

Де бет К реди т 

1.Удержан налог на доходы с сумм, выпл ачен ных работникам 

орга низа ции 

7 0 68.1 

2. Начи слен НДС, прич итаю щийс я к полу чени ю от поку пате лей за 

прод анны е им това ры (выполненные рабо ты, оказанные услу ги) 

90.3 68.2 

3.Принята к выче ту сумма вход ящег о НДС 68.2 19 

4. Начи слен налог на имущество 20, 26, 91.2 68.3 
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5. Начи слен условный расх од по нало гу на приб ыль 9 9 68.4 

или 

6. Начи слен условный дохо д по нало гу на приб ыль 68.4 9 9 

7. НДФЛ перечислен в бюджет  68.1 51 

8. НДС пере числ ен в бюдж ет 68.2 51 

9. Налог на имущество пере числ ен в бюдж ет 68.3 51 

10. Налог на прибыль пере числ ен в бюдж ет 68.4 51 

 

 Табл ица 7 Бухгалтерские пров одки со счет ом 69 «Рас четы по 

соци альн ому страхованию и обеспечению» 

 
Содержание хозя йств енно й операции Корреспонденция счет ов 

Де бет К реди т 

1. Начислены взно сы к упла те в Фонд социального 

стра хова ния 

08, 20, 23, 25, 26, 

44 

69.1 

2. Начи слен ы пособия рабо тник ам за счет средств ФСС 

РУЗ 

69.1 7 0 

3. Начислены взно сы к упла те в Пенс ионн ый фонд 08, 20, 23, 25, 26, 

44 

69.2 

4. Начислены взносы к уплате в Фонд меди цинс кого 

страхования 

08, 20, 23, 25, 26, 

44 

69.3 

5. Перечислены взно сы в Фонд социального стра хова ния 69.1 5 1 

6. Пере числ ены взносы в Пенсионный фонд 69.2  51 

7. Пере числ ены взносы в Фонд меди цинс кого страхования 69.3 51 

 

Таблица 8 Бухг алте рски е проводки со счетом 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труд а» 

 
Со держ ание хозяйственной опер ации  Корр еспо нден ция 

счетов 

дебет кредит 

1. Начи слен а заработная плат а 08, 20, 23, 

25, 26, 29, 44 

70 

 2.Удержан налог на доходы с сумм, выпл ачен ных работникам 

орга низа ции 

7 0 68.1 

3. Заработная плат а работникам выпл ачен а из касс ы организации 70 50.1 

 

Таблица 9 Бухг алте рски е проводки со счет ом 76 «Рас четы с разными 

дебиторами и кредиторами» 
 

Содержание хозя йств енно й операции Корреспонденция 

счет ов 

Де бет К реди т 

1.Отражена сумма стра хово го возмещения, прич итаю щаяс я по 

дого вору страхования рабо тник а 

76.1 73 

2.Отражена сумма прет ензи и, причитающаяся к получению 76.2 91.1 

3.Поступление сумм ы прет ензи и  50, 51, 52 76.2 

4. Отражена сумма прет ензи и, причитающаяся к уплате 91.2 76.2 

5.Перечислена сумм а претензии 76.2 50, 51, 52 

6.Начислен к уплате в бюджет НДС с сумм ы претензии 91.2 68 

7.Отражены дохо ды подлежащие полу чени ю по дого вору простого 76.3 91.1 
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това рище ства 

8. Отражена сумм а полученных диви денд ов 50, 51, 52 76.3 

9. Отражена сумм а депонированной зара ботн ой платы 70 76.4 

10. Выпл ачен а депонированная зара ботн ая плата 76.4 50 

 


