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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена особенностями экономических
процессов в разных отраслях российской экономики. Целью исследования
является изучение проблемных зон в финансовом учете и отчетности
организации. В ходе работы рассмотрены особенности формирования и
раскрытия информации в финансовой отчетности организации для оценки
платежеспособности и выработаны рекомендации по ее совершенствованию.
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Современные рыночные условия хозяйствования приводят к тому, что
коммерческие организации оказываются в условиях неопределенности и
повышенного риска. Это в свою очередь обуславливает значимость анализа
платежеспособности организации, так как он позволяет провести оценку
финансовых возможностей предприятия. Кроме того, в условиях риска и
неопределенности для организации необходимо проводить тщательную оценку
финансовой устойчивости и платежеспособности ее контрагентов [4].
Для оценки платежеспособности организации, возникает необходимость
в получении большого объема информации о производственно-хозяйственной
деятельности организации. В связи с этим часто возникает проблема полноты
отражения

информации

в

финансовой

отчетности

организации,

что

актуализирует изучение формирования и раскрытия информации для оценки
платежеспособности организации.
Платежеспособность – это способность организации своевременно и в
полном объеме погашать свои обязательства перед кредиторами. Изучение
платежеспособности организации и ее оценка тесно связаны с понятием
ликвидности баланса организации, под которой понимается способность
активов организации быстро трансформироваться в денежные средства.
Поэтому, наряду с оценкой платежеспособности организации на основе
коэффициентного анализа включающего в себя такие показатели как:
коэффициенты текущей, быстрой, абсолютной ликвидности, коэффициента
автономии, коэффициента соотношения собственных и заемных средств,
коэффициента маневренности и других, важное значение имеет анализ
ликвидности баланса на основе деления активов по группам ликвидности, а
пассивов баланса по степени срочности их оплаты.

Последний

метод

анализа

платежеспособности

и

ликвидности

предприятия довольно широко используется на практике, поскольку этот метод
является простым для понимания, затрагивает всю структуру активов и
обязательств организации и достаточно прост в осуществлении расчетов. Для
оценки ликвидности по этому методу раньше было необходимо лишь наличия
информации о балансе организации. Однако в современных условиях возникает
проблема наличия информации для оценки платежеспособности организации,
так как с 2011 года форма отчетности №1 была несколько изменена.
Так формами отчетности для организаций являются:
−

бухгалтерский баланса (форма 1);

−

отчет о прибылях и убытках (форма 2);

−

отчет об изменениях капитала (форма 3);

−

отчет о движении денежных средств (форма 4);

−

приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) .

Законодательство в сфере регулирования бухгалтерского учета постоянно
претерпевает множество изменений. Так начиная с 2011 года, согласно Приказу
Минфина России от 02.07.2010 N 66н, установлены обновленные формы
бухгалтерской отчетности организаций. Одновременно утратит силу Приказ
Минфина России от 22.07.2003 N 67н, содержащий формы отчетности, которые
заполнялись компаниями по итогам 2010 г [1].
При оценке платежеспособности организации играет важную роль
дебиторская задолженность. До 2011 года ее группировка на краткосрочную и
долгосрочную производилась в самом балансе организации, поэтому для
определения степени ликвидности баланса, требовалась лишь форма №1
бухгалтерской отчетности. Теперь же мы можем наблюдать, что организация
сама решает насколько детально расписывать данный показатель и вместо двух
статей баланса 230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» и 240
«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)», теперь всего одна статья «Дебиторская

задолженность». Начиная с 2011 года данные о составе дебиторской
задолженности по срокам ее погашения стали отражаться в приложениях к
бухгалтерскому балансу (форма 5).
Так как в Российской Федерации для различных организационных форм и
различных систем налогообложения существуют различные требования к
раскрытию информации в отчетности, возникает проблема формирования и
раскрытия информации в финансовом учете и отчетности, особенно
касающаяся малого и среднего бизнеса. Однако в связи с особенностями
российской экономики: ярко выраженной цикличностью экономического
развития, низкими уровнями доходов населения, сильным социальным
неравенством, несовершенством рыночного механизма и налоговой системы
страны, именно малый и средний бизнес находятся в таком состоянии, что без
глубокого анализа и постоянного мониторинга их деятельности, в любой
момент они могут стать банкротами. Особенно важно отметить, что
большинство предприятий сферы коммунальных услуг, относятся также к
малому и среднему бизнесу, а их банкротство может подорвать систему
обеспечения населения жизненно важными услугами.
В исследуемой мною организации ООО «Энергия» Приложение к
бухгалтерскому балансу форма 0710005 отражающая состав дебиторской и
кредиторской задолженности не заполняется, что значительно затрудняет
анализ платежеспособности организации. За исследуемый период 2011-2015 гг.
данная форма заполнялась лишь в 2012 году, при этом вся сумма дебиторской
задолженности была отнесена к краткосрочной задолженности.
Как

известно

коммунальных

услуг

все

организации

испытывают

занимающиеся

постоянные

предоставление

сложности

с

оборотом

дебиторской задолженности, большая ее часть является просроченной.
Рассматриваемая мной организация занимается предоставлением теплоэнергии
и горячего водоснабжения населению. Образование большой дебиторской
задолженности связано с низким уровнем жизни населения в поселке, где
особенно ярко выражено социальное неравенство. Хотя в районе достаточно

высокий уровень средней заработной платы, что связано с наличием двух
крупных предприятий,

большая часть населения имеет невысокий уровень

заработной платы. Большая часть населения района оказывается в таком
положении, что не всегда способно во время расплатиться по счетам за
коммунальные услуги предоставляемые организациями. Поэтому во многих
организациях

коммунального

хозяйства

происходит

рост

дебиторской

задолженности, погашение которой является спорным вопросом. К тому же,
рост дебиторской задолженности, постоянные просрочки платежей приводят в
свою очередь к тому, что высокозатратная деятельность, переносит все свои
издержки на стоимость услуг.
Так например электроэнергию население оплачивает в первую очередь,
так как за задолженность ресурсоснабжающая организация может отключить
энергоснабжение у потребителей. С теплоэнергией, по которой особенно
высоки объемы задолженности, получается гораздо труднее. Во-первых,
сложность отключения абонента от потребления данной услуги. Так как
невозможно отключение только одной квартиры, для этого придется отключать
целый

подъезд

потребителей,

или

даже

дом.

Во-вторых,

отключив

теплоснабжение в зимний период, организация подвергнет риску жизни
населения.
Организации, занимающиеся предоставлением коммунальных услуг
населению, в большей степени подвержены рискам неплатежеспособности,
поэтому анализ их финансово-хозяйственной деятельности должен проводиться
регулярно [5]. Будет это независимая проверка, или же этой работой будут
заниматься сотрудники организации, необходимо своевременно и полно
отражать всю информацию о деятельности организации. Поэтому, на мой
взгляд,

необходимо

сделать

обязательной

расшифровку

показателей

дебиторской задолженности, по ожидаемым срокам ее погашения, для
организаций и предприятий сферы коммунальных услуг [3].
На основе вышесказанного можно констатировать, что основная
информация

о деятельности

организации

формируется

в формах

бухгалтерского

баланса

и отчета

о финансовых

результатах,

включая

приложения к ним. Источниками дополнительной информации являются
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
а также

формы,

утверждаемые

ежегодно

приказом

Минсельхоза

РФ.

Информация, способная оказывать влияние на решения заинтересованных
пользователей признается существенной и подлежит раскрытию в формах
бухгалтерской отчетности [2].
Таким образом, можно сказать, что упрощение форм отчетности,
особенно с целью поддержки малого предпринимательства, в конечном итоге
приводит к сокращению информации о деятельности малых предприятий. Это
приводит к тому, что организация не осуществляющая полное раскрытие
информации в финансовом учете и отчетности не может в полной мере
проводить глубокий анализ своей деятельности, а следовательно не сможет
своевременно

среагировать

на

возникающие

в

ходе

осуществления

предпринимательской деятельности проблемы.
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