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Пресс-информация

О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
(без организаций с численностью работников до 15 человек, субъектов малого предпринимательства,
государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных
учреждений)
Состояние платежей и расчетов организаций на 1 октября 2017 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2016 г. характеризовалось снижением всей суммарной задолженности на
11,4%, в т.ч. просроченной - на 25,6%.
По состоянию на 1 октября 2017 г. суммарная задолженность по обязательствам
организаций области составила 172,8 млрд. рублей, из нее просроченная - 2,1 млрд. рублей, или
1,2% от общей суммы задолженности по обязательствам (на 1 октября 2016 г. – 1,4%). Из общей
просроченной задолженности по обязательствам на кредиторскую задолженность приходилось
88,8%, на задолженность по кредитам банков и займам – 11,2%.
Одной из составляющих суммарной задолженности по обязательствам является
кредиторская задолженность, которая по состоянию на 1 октября 2017 г. составила 77,8 млрд.
рублей, из неѐ просроченная - 1,8 млрд. рублей, или 2,4% от общей суммы кредиторской
задолженности (на 1 октября 2016 г. – 2,2%). Кредиторская задолженность по состоянию на 1
октября 2017 г. по сравнению с соответствующей датой прошлого года снизилась на 21,3%, а еѐ
просроченная - на 14,4%.
В структуре просроченной кредиторской задолженности области основной объем (83,3%)
приходится
на долги организаций обрабатывающих производств (56,9%), организаций
водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений, организаций по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха по 13,2%.
Просроченная кредиторская задолженность на 1 октября 2017 г. складывалась на 77,1% из
задолженности поставщикам, на 13,0% – из задолженности в бюджет, на 5,6% – по платежам в
государственные внебюджетные фонды и на 4,3% – по прочим.
Следует отметить, что по сравнению с уровнем, сложившимся на 1 октября 2016 г.
просроченная задолженность в бюджеты всех уровней, по платежам в государственные
внебюджетные фонды и поставщикам снизилась на 19,1%, 16,9% и 11,9%, соответственно.
Задолженность по кредитам банков и займам по состоянию на 1 октября 2017 г. составила
95,1 млрд. рублей. По сравнению с данными на 1 октября 2016 г. она снизилась на 1,2%, а ее
просроченная - на 63,4 %.
Основной объѐм просроченной задолженности по полученным кредитам банков и займам на
1 октября 2017 г. отмечается в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства (53,9%).
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2017 г. составила 58,9 млрд. рублей,
из неѐ просроченная - 1,8 млрд. рублей (3,0% от всего объѐма дебиторской задолженности).
В структуре просроченной дебиторской задолженности основной объем (87,2%) приходится
на долги организаций c видом экономической деятельности: обрабатывающие производства (41,7%),
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (32,9%), сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (12,6%).
В структуре просроченной дебиторской задолженности наибольшая доля приходится на
задолженность покупателей – 1508,5 млн. рублей или 84,7%.
В целом по области по состоянию на 1 октября 2017 г. вся кредиторская задолженность
превышала дебиторскую на 32,1% (на 1 октября 2016 г. на 19,7%).

Контактные телефоны:
8 (4752) 72-83-11 – Отдел сводных статистических работ, финансов, региональных счетов и балансов;
e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
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