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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Задачи:
 рассмотреть существующие классификации дебиторской и кредиторской  
задолженности;
 изучить существующие подходы к анализу дебиторской и кредиторской 
задолженности;
 исследовать сложившуюся практику бухгалтерского учета расчетов с 
различными дебиторами на объекте исследования;
 провести анализ дебиторской задолженности на примере деятельности ООО 
«ИнтерЛек», оценить полученные показатели и сделать соответствующие выводы;
 предложить направления совершенствования управления дебиторской 
задолженностью для ООО «ИнтерЛек».
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Цель – исследование системы учета обязательств, практическое
применение различных существующих методов и инструментов
управления дебиторской задолженностью на примере деятельности ООО
«ИнтерЛек».



Исследование действующей практики учета и 
отражение в бухгалтерской отчетности дебиторской 
задолженности в  ООО " ИнтерЛек"
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Экономическая характеристика объекта исследования:

Организационно-управленческая 
структура ООО «ИнтерЛек»
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Экономическая характеристика объекта исследования:

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год
Абсолютное 
отклонение

(+, -)

Темп 
роста, %

Выручка тыс. руб. 10200 11310 +6110 159,9
Себестоимость продаж тыс. руб. 8000 10032 +2032 125,4
Прибыль/убыток от 
реализации

тыс. руб. 2200 5032 +4812 228,72

Сальдо прочих расходов тыс. руб. +570 +833 +263 146,1
Чистая прибыль/убыток тыс. руб. 2105 5405 +3300 256,7
Среднесписочная 
численность 

чел. 154 154 - -

Производительность 
труда

тыс. руб. 66 105 39 159,9

Фондоотдача тыс. руб. 1,2 1,1 -0,1 91,7
Рентабельность продаж % 127,5 162,5 35,0 127,5

Основные технико-экономические показатели деятельности ООО  «ООО «ИнтерЛек» за 
2014-2015 гг.
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Бухгалтерский учет дебиторской задолженности в ООО «ИнтерЛек»:

Особенности договоров Оценка дебиторской задолженности

Цена предусмотрена договором
Дебиторская задолженность определяется исходя из цены, 
установленной договором между ООО «ИнтерЛек» и покупателем, 
заказчиком (п. 6.1 ПБУ 9/99) 

Цена не предусмотрена в договоре 
и не может быть установлена из 
условий договора

Дебиторская задолженность определяется исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах ООО «ИнтерЛек» определяет 
выручку в отношении аналогичных товаров, оказанных услуг (п. 6.1 
ПБУ 9/99)

Цена в договоре определена в 
условных единицах 

Дебиторская задолженность определяется также с учетом 
(увеличивается или уменьшается) курсовой разницы. 

Договором предусмотрено 
предоставление скидок (наценок)

Дебиторская задолженность определяется с учетом всех 
предоставленных организации, согласно договору, скидок (наценок).
(п. 6.5. ПБУ 9/99). 

Продажа на условиях 
коммерческого кредита

Дебиторская задолженность оценивается в полной сумме, то есть с 
учетом процентов (п. 6.2. ПБУ 9/99). 

Правила оценки дебиторской задолженности в зависимости от условий договоров



Дипломная презентация 
1200 руб.

Оплата после выполнения
Любые дисциплины
Срок от 1 часа

Почта: 9186862@mail.ru
Телефон:  8-919-918-6862
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Бухгалтерский учет дебиторской задолженности в ООО «ИнтерЛек»:

Бухгалтерский учет списания в убыток дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
№ 
п/п

Содержание операции Документ-основание Дебет Кредит Сумма, рубли

1 Выполнены ремонтные 
работы

Акт выполненных 
работ 

Счет 62 «Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками»

Счет 90 «Выручка» 14 160 

2 Отражена сумма НДС, 
подлежащая уплате в бюджет 
по выполненным работам

Счет – фактура Счет 90 «Продажи» субсчет 
90-3 «НДС»

Счет 76 субсчет 76-Н1 
«НДС»

2 160

3 Списана себестоимость 
ремонтных работ

Акт выполненных 
работ

Счет 90 «Продажи» субсчет 
90-2 «Себестоимость 

продаж»

Счет 20 «Основное 
производство»

9 000

4 Отражен финансовый 
результат от реализации 
ремонтных работ

Справка-расчет 
бухгалтерии

Счет 90 «Продажи» субсчет 
90-9 «Прибыль/убыток от 

продаж»

Счет 99 «Прибыли и 
убытки»

3 000

5 Списанная сумма 
дебиторской задолженности 
включена в состав прочих 
расходов, в связи с 
нарушением ООО «ЕТДЕ» 
обязательств по договору. 

Приказ 
руководителя, акт о 

списании 
дебиторской 

задолженности

Счет 91 «Прочие доходы и 
расходы» субсчет 91-2 

«Прочие расходы»

Счет 62 «Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками»

14 160

6 Отнесен на расчеты с 
бюджетом НДС, 
приходящийся на списанную 
дебиторскую задолженность

Книга продаж, счет-
фактура

Счет 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

субсчет 76-Н1 «НДС»

Счет 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»

2 160 
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Бухгалтерский учет дебиторской задолженности в ООО «ИнтерЛек»:

Записи на счетах бухгалтерского учета по отражению дебиторской задолженности по 
претензиям

Хозяйственная
операция

Дата
Документ -
основание

Дебет Кредит Сумма, руб.

1. Оплачен счет 
ООО «АРНАС»

16.09.15 Выписка 
банка

Счет  60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Счет 51 «Расчетные 
счета»

59 645,00 

2. Получен материал 
2.1) на сумму 
стоимости 
фактически 
полученных 
хомутов

25.09.15 Приходный 
ордер, 
накладная

Счет 10, субсчет 10-8 
«Строительные 
материалы»

Счет  60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

39 797,46 

2.2) на сумму НДС Счет-фактура Счет 19 «НДС по 
приобретенным 
ценностям»

Счет  60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками»

7 163,54 

3. Начислена 
дебиторская 
задолженность по 
претензии

25.09.15 Акт Счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и 
кредиторами» субсчет 
76-2 «Расчеты по 
претензиям»

Счет  60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками»

12 684,00 
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Бухгалтерский учет дебиторской задолженности в ООО «ИнтерЛек»:

Записи на счетах бухгалтерского учета по расчетам с подотчетными лицами ООО «ИнтерЛек»

Хозяйственная
операция

Дата
Документ 
основание

Дебет Кредит
Сумма, 

руб.
1. Выданы денежные 
средства под отчет 
Демидову Е.А. для 
покупки дрели

12.06.1
5

Приказ 
руководител
я

Счет 71 «Расчеты с 
подотчетными 
лицами»

Счет 50 «Касса» 20 000,00 

2. Оприходована дрель 14.06.1
5

Кассовый 
чек, 
товарная 
накладная, 
счет-фактура

Счет 08 «Вложения во 
внеоборотные 
активы»,субсчет 08-4 
«Приобретение 
объектов основных 
средств»

Счет 71 «Расчеты с 
подотчетными 
лицами»

14 194,92 

Счет 19 «НДС по 
приобретенным 
ценностям»

Счет 71 «Расчеты с 
подотчетными 
лицами»

2 555,08 

3. Возвращен 
неиспользованный 
аванс

14.06.1
5

Приходный 
ордер

Счет 50 «Касса» Счет71«Расчеты с 
подотчетными 
лицами»

3 250,00 
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Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности 
в бухгалтерской отчетности ООО «ИнтерЛек»:

 По состоянию на 31 декабря 2015  года в балансе ООО  «ИнтерЛек» 
имеется дебиторская задолженность в сумме 3427 тыс. руб., на 31 декабря 
2014  года в сумме 3866 тыс. руб., на 31 декабря 2015  года в сумме 3826 
тыс. руб. 

 Выявлена проблема организации учета скидок  в связи с тем,  что 
скидки представляются как на будущие так и прошлые поставки.   

 Выявлено, что бухгалтерский учет не содержит данных о 
предоставленных скидках. Такая информация требуется ООО «ИнтерЛек» 
для определения эффективности маркетинговой политики. 



Анализ состояния расчетов, совершенствование 
бухгалтерского и налогового учета, отчетности и  разработка 
мероприятий по снижению дебиторской задолженности  ООО  
"ИнтерЛек"

Анализ состава, структуры, динамики и оборачиваемости дебиторской 
задолженности ООО "ИнтерЛек":
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Анализ состава, структуры, динамики и оборачиваемости дебиторской 
задолженности ООО "ИнтерЛек":

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО  «ИнтерЛек» за 2014-2015 гг.

Показатели
На 

31. 12.2013г
На

31.12.2014г.
На 

31.12.2015г.

Изменения
2014 к 2013 2015 к 2014

+, -
Темп 
роста 

+, - Темп роста 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз

0,277 0,264 0,426 -0,013 95,31 0,162 161,36

Период погашения 
дебиторской 
задолженности, дни

1299 1365 844 +66 105,08 -521 61,83

Доля дебиторской 
задолженности в 
общем объёме текущих 
активов

37,88 40,93 38,84 +3,05 108,05 -2,09 94,89

Доля сомнительной 
задолженности 

0,13 0,11 0,09 -0,02 84,62 -0,02 81,81

Сумма безнадёжного 
долга в % к общему 
объ-ёму реализа-ции 

5,12 5,10 4,63 -0,02 99,61 -0,47 90,78
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Оценка результатов проведенного анализа и разработка мероприятий 
по снижению дебиторской задолженности ООО «ИнтерЛек»:

 Установлено, что по всем рассмотренным дебиторам ООО «ИнтерЛек» 
выгоднее предоставлять скидки и отпускать продукцию по предоплате.

 По дебиторской задолженности, связанной с расчетами за поставленные 
товары (выполненные работы или услуги), которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, 
организация должна создавать специальный резерв, стоимостная оценка которого 
отражается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам".

Наименовани
е счета 

бухгалтерско
го учета и 
дебитора

Номер 
счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего

в том числе задолженность в том числе сомнительная задолженность

подтверж-
денная 

дебиторами

не подтверж-
денная 

дебиторами

с истекшим 
сроком 

исковой 
давности

со сроком 
возникновения 

свыше 90 
календарных 

дней
(100%)

со сроком 
возникновения 

от 45 до 90 
календарных 

дней
(50%)

со сроком 
возникновения 

до 45 
календарных 

дней 
(0%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вариант дополнения формы № ИНВ-17
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Меры по организации контроля дебиторской задолженности ООО 
«ИНТЕРЛЕК»:

Организация 
дебитор

Суммарная 
задолженность

Задолженность за 
текущий месяц

Просроченная задолженность по периодам возникновения
от 30 до 
60 дней

от 61 до 
90 дней

от 91 до 
120 дней

от 121 до 180 
дней

более 
181 дня

Ранжирование дебиторской задолженности

Коэффициенты

Заемщики, кредитоспособность которых

не вызывает сомнений
требует 

взвешенного 
подхода

связана с 
повышенным 

риском
Абсолютной ликвидности 0,2 и выше 0,15 – 0,2 менее 0,15
Критической ликвидности 0,8 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5
Текущей ликвидности 2,0 и выше 1,0 – 2,0 менее 1,0
Соотношения собственных и 
заемных средств

1,0 и выше 0,7 – 1,0 менее 0,7

Рентабельность продаж 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельные

Категории показателей оценки кредитоспособности заемщика
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Меры по организации контроля дебиторской задолженности ООО 
«ИНТЕРЛЕК»:

Система внутреннего контроля в ООО «ИнтерЛек»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дебиторская задолженность 
организации: виды, бухгалтерский учет, 
анализ возникновения и методы 
минимизации (на конкретном примере)

По материалам сайта: По материалам сайта: 
http://vakademe.ru/information/kakhttp://vakademe.ru/information/kak--sdelatsdelat--prezentatsiyuprezentatsiyu--kk--diplomu.htmldiplomu.html


