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а также основным мероприятиям по совершенствованию и укреплению расчётной 

дисциплины в ЗАО «Экспериментальная судоверфь». Своевременный и точный внутренний 

контроль – одна из основных задач руководства компании. При правильной организации 
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Abstract. The article is devoted to the internal control of accounts receivable and payable, 

problems and risks in terms of violation of settlements with debtors and creditors, as well as the main 

measures to improve and strengthen the settlement discipline at CJSC Experimental Shipyard. Timely 
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Оценка системы внутреннего контроля дебиторской и кредиторской задолженности 

дана по акционерному обществу «Экспериментальная судоверфь», основными направлениями 

деятельности которого являются судостроение, проектирование судов, переоборудование и 

модернизация судов, в том числе и буксиров, дефектация и водолазный осмотр корпусов 

судов. Продукция завода очень разнообразна и пользуется cпросом в России. Высокий уровень 

ассортимента характеризует завод с положительной стороны. Ежегодно ЗАО 

«Экспериментальная судоверфь» заключает большое количество договоров и контрактов, 

участвует в электронных аукционах. Так же предприятие занимается оказанием услуг.  

Для того, чтобы система расчётов с дебиторами и кредиторами работала на 

предприятие, а не против него, необходимо постоянно осуществлять внутренний контроль за 

задолженностью. Завод не имеет долгосрочной дебиторской задолженности, что является 

положительным показателем. Рассмотрим структуру краткосрочной дебиторской 

задолженности в среднем за 2016-2018 гг., которая представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Структура краткосрочной дебиторской задолженности в среднем за  

2016-2018 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Наибольшую долю в общей структуре дебиторской задолженности занимают расчёты 

с покупателями и заказчиками – 47 %, авансы выданные составляют 35 % на конец 2018 г. 

Доля прочей дебиторской задолженности мала и равна 18 %. Состав и структура кредиторской 

задолженности завода представлена в таблице 1. Наибольший удельный вес в структуре 

краткосрочной задолженности занимают авансы полученные – 81,74%. Необходимо детально 

проводить анализ причин невыполнения предмета договора ЗАО «Экспериментальная 

судоверфь». 
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Таблица 1 

 Состав и структура кредиторской задолженности 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Откло-

нение 
2018 г. 

от  

2016 г.,  
(+; -) 

Откло-

нение 
2018 г. 

от  

2017 г.,  
(+; -) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 
сумма, тыс. руб. 

Долгосрочная, 

всего 
0 0 1430 100 0 0 0 -1430 

в т.ч.: займы 0 0 1430 100 0 0 0 -1430 

Краткосрочная 
кредиторская 

задолженность, 

всего 

31632 100 87337 100 169096 100 137464 81759 

в т.ч.: расчёты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

25369 80,2 25484 29,18 20969 12,4 -4400 -4515 

авансы 
полученные 

3589 11,35 52689 60,33 138219 81,74 134630 85530 

расчёты по 

налогам и 

взносам 

6920 21,88 5538 6,34 5896 3,49 -1024 358 

прочая 2674 8,45 3626 4,15 4012 2,37 1338 386 

Источник: составлено автором 

 

Важную роль в анализе управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

играет эффективность расчётной дисциплины.  Замедление оборачиваемости дебиторской 

задолженности в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 3,61 оборота свидетельствует о снижении 

скорости возврата долгов от покупателей. Рост оборачиваемости кредиторской задолженности 

на 362 дня говорит о сокращении возможности предприятия рассчитываться с кредиторами 

своевременно по своим долгам. Необходимо отметить так же, что предприятие в 2016 г. 

рассчитывается медленнее, чем дебиторы. Но ситуация меняется в 2017 и 2018 гг. наоборот.   

Внутренний контроль на заводе проводится главным бухгалтером в следующей 

последовательности:  

- изучается документальное оформление финансовых взаимоотношений между 

предприятием и дебиторами, кредиторами; 

- проводится сверка записей в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных 

учетных документов, в том числе бухгалтерских справок; 

- делается сверка остатков по счетам бухгалтерского учета. 
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Выделим наиболее важные проблемные вопросы в системе внутреннего контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности, характерные для ЗАО «Экспериментальная 

судоверфь». 

В первую очередь необходимо отметить, что завод самостоятельно производит 

взимание дебиторской задолженности с дебиторов, при этом, не прибегая к факторинговым 

компаниям. 

Во-вторых, предприятие не всегда имеет возможность анализировать 

платёжеспособность дебиторов ввиду отсутствия более детальной информации о финансовых 

показателях покупателя. 

В-третьих, отсутствие в штате ЗАО «Экспериментальная судоверфь» сотрудника, 

контролирующего процедуру взимания задолженности с дебиторов. 

В-четвёртых, отсутствуют необходимые рабочие документы, разработанные 

предприятием, которые необходимы для организации эффективного процесса контроля за 

дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Исходя из этого, на заводе могут возникнуть следующие риски: 

- сокращение суммы денежных средств; 

- замораживание средств в дебиторской задолженности; 

- снижение объёма продаж; 

- несоблюдение сроков исполнения условий по договорам; 

- потеря доверия со стороны кредиторов; 

- рост долгов перед поставщиками, бюджетными и внебюджетными учреждениями; 

- снижение конкурентоспособности; 

- потеря клиентской базы; 

-рост непредвиденных расходов; 

- снижение выручки и чистой прибыли. 

Рассмотрим конкретные мероприятия по снижению уровня дебиторской и 

кредиторской задолженности и возможный эффект (таблица 2). 

Таблица 2  

Предлагаемые мероприятия по снижению уровня дебиторской и кредиторской 

задолженности  

Мероприятие Достигаемый эффект 

1 2 

Внедрение в штат лица, ответственного за внутренний 

контроль расчётов 

Своевременный контроль за 

расчётами 

Своевременный контроль за соотношением дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Сохранение уровня 
платёжеспособности 

Контроль просроченной задолженности, своевременность 

выявления таких видов долгов 

Сокращение потери денежных 

средств 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 
Систематическое проведение инвентаризации расчетов Своевременное выявление 

неплатёжеспособных должников 

Рост оборачиваемости дебиторской задолженности, снижение 

периода возврата путём начисления пени по просроченной 

задолженности с внесением данных пунктов в контракты 

Снижение суммы дебиторской 

задолженности и срока возврата 

долгов 

Введение в практику такого способа обеспечения исполнения 

обязательств должником (покупателем продукции), как 

исполнение денежного обязательства, путём взыскания 
просроченной и сомнительной задолженности на основании 

надлежащего заполненного акта сверки расчетов и 

претензионного порядка урегулирования спора по расчетам 

Рост суммы денежных средств и 

выручки Общества, ужесточение 

контроля за уровнем дебиторской 
задолженности 

Выбор наиболее оптимального поставщика материалов  Снижение уровня кредиторской 
задолженности 

Источник: составлено автором 

 

Для контроля над просроченной и сомнительной дебиторской задолженностью считаем 

целесообразным ввести в штат претензиониста. Расходы на его содержание представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3  

Расходы на содержание претензиониста 

Наименование расходов Процентные надбавки от оклада, % Сумма, руб. 

Оклад - 12000 

Доплата за сложность, напряжённость 35 4200 

Ежемесячная премия 15 1800 

Доплата за стаж 10 1200 

Итого ФОТ - 19200 

Отчисления во внебюджетные 
социальные фонды 

30,2 5738 

Канцелярские принадлежности - 1000 

Услуги связи - 750 

Итого затраты в год  320256 

Источник: составлено автором 

 

В обязанности претензиониста будет входить ведение отчётов и таблиц по срокам 

оплаты и соблюдения условий договоров, передача на электронные ресурсы дебиторов и на 

бумажном носителе претензий; контроль за дебиторами и сроками оплаты. Для этого 

рекомендуется ведение следующих отчётов, которые позволят контролировать данную 

процедуру: 

-  составление подробных таблиц по дебиторам, ежемесячный, ежеквартальный свод 

собранной информации в отчёты претензионно-исковой работы;  

- проведение телефонных переговоров с должниками;  



54 

- расчет возможных сроков, на которые допустимо предоставлять кредит покупателям, 

разработка детальных индивидуальных графиков погашения дебиторской задолженности для 

каждого из партнеров-должников. Отражать этот график в договорах в приложении;  

- анализ текущей финансовой ситуации на предприятии и выявление суммы долгов;  

- проведение досудебных мероприятий, направленных на снижение суммы долга. 

Так же на предприятии может образоваться просроченная задолженность, которая 

вызовет потерю денежных средств. Во избежание возникновения такой задолженности 

операционисту рекомендуется вести реестр старения дебиторской задолженности (таблица 4).  

Таблица 4  

Реестр старения дебиторской задолженности 

Дебитор 

Непросроченная 

задолженность, 

тыс. руб. 

Просроченная задолженность, 
тыс. руб. Свыше 

3-х лет 
Итого 

задолженность 
1-30 

31-

60 
61-90 

свыше 

91 

ЗАО «Машпром»     800,00  800,00 

АО «ПМЗ» 500,00      500,00 

ФГБУ «Главрыбвод» 78,36 24,96 15,2    118,52 

ООО «Судак» 57,36  142,3 117,20   316,86 

Итого  635,72 524,96 157,5 117,2 800  1735,38 

Источник: составлено автором 

 

Сумма просроченной задолженности составит 1099,66 тыс.р. (то есть 1735,38-635,72). 

Снижение дебиторской задолженности при этом составит 7,82 % (1599,66 тыс. руб. (то есть 

1735,38-78,36-57,36) / 1735,38 тыс. руб.) *100 % -100). Благодаря данному документу 

бухгалтер сможет контролировать процедуру нахождения дебиторской задолженности во 

временных рамках, прослеживать и информировать руководство о неплатёжеспособности 

дебиторов.  

Для снижения кредиторской задолженности в первую очередь необходимо 

пересмотреть стоимость материала у поставщиков и определить, у кого завод сможет 

приобретать их по более выгодным ценам. Выбор оптимального поставщика представлен в 

таблице 5.  

Таблица 5 

 Выбор оптимального поставщика 

Кредитор 

Сумма за 

материал, 
тыс. руб. 

Кредитор 

Сумма 

материала 

после смены 
поставщика, 

тыс. руб. 

Экономия, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

ООО Рескомтюмень 43,71 ООО РЕГИОН СТАЛЬ 41,65 -2,06 

КОМИНВЕСТ 612,03 ООО РЕНТ ИВЕНТ 584,39 -27,64 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

АО Транснефть  224,00 ООО РОСТЕХПРОМ 220,30 -3,7 

ООО ГАРДАРИКА 510,51 ООО САНДЕЙ 494,54 -15,97 

ООО МОНОЛИТСТРОЙ 1036,40 ООО ПИЛОМАТЕРИАЛ 1009,54 -26,86 

Итого  х х х -76,23 

Источник: составлено автором 

 

Экономия от смены поставщика составит 76,23 тыс. руб. или 3,15 %. С учётом того, что 

материал закупаются не менее 6 раз в год, то экономия составит 457,38 тыс. руб.  

Для повышения эффективности системы внутреннего контроля дебиторской и 

кредиторской задолженности предлагается разработать на предприятии карту внутреннего 

финансового контроля (далее ВФК) расчётной дисциплины. На первоначальном этапе 

разработки ВФК необходимо издать приказ «О создании внутреннего финансового контроля 

за расчётной дисциплиной». Затем главный бухгалтер должен разработать Карту внутреннего 

финансового контроля за расчётной дисциплиной. Далее составляется Перечень операций 

действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутреннего 

финансового контроля за расчётной дисциплиной. Ежеквартально сводным документом 

послужит Журнал внутреннего финансового контроля за дебиторской и кредиторской 

задолженностью. При внедрении предложенного мероприятия предприятие сможет вести 

жёсткий контроль за уровнем дебиторской и кредиторской задолженности. Рассмотрим 

эффективность внедрения предлагаемых мероприятий (таблица 6). 

Таблица 6 

 Оценка эффективности внедрения предлагаемых мероприятий 

Мероприятие Эффект 

Начисление пени по просроченной 
дебиторской задолженности 

Снижение дебиторской задолженности на 968,96 тыс. руб. 
Рост суммы денежных средств на 968,96 тыс. руб. 

Ведение реестра старения 

дебиторской задолженности 

Снижение дебиторской задолженности на 27,09 %, а также на 

170,90 тыс. руб. Рост денежной наличности на 170,90 тыс. руб. 

Проведение корректировки 
договоров на осуществление 

реконструкции зданий 

Укрепление юридической стороны договора, сохранение 
собственных средств, потраченных на покупку материала. 

Применение штрафов и возврат 

долгов в судебном порядке 

Рост суммы денежных средств на 1,0 тыс. руб.  

Анализ и выбор оптимального 

поставщика по поставке материала 

Снижение кредиторской задолженности на 457,38 тыс. руб. 

Разработка карты внутреннего 

финансового контроля расчётной 
дисциплины 

Жёсткий контроль за уровнем дебиторской и кредиторской 

задолженностью, их снижение в динамике 

Источник: составлено автором 

 



56 

Таким образом, внутренний контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью 

на заводе осуществляется главным бухгалтером. Основными задачами служит снижение 

уровня задолженности, своевременное выявление неплатёжеспособных дебиторов, поиск 

возможных методов взыскания долгов. На предприятии не наблюдается должного уровня 

контроля за расчётной дисциплиной, поэтому показатели дебиторской и кредиторской 

задолженности увеличились к концу 2018 г. 
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