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Пресс-информация

О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
(без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций,
государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций)

Состояние платежей и расчетов организаций на 1 июля 2021 г. в
сравнении с аналогичным периодом 2020 г. характеризовалось увеличением
всей суммарной задолженности на 39,7% , а её просроченной на 8,8%.
По состоянию на 1 июля 2021 г. суммарная задолженность по
обязательствам организаций области составила 420,3 млрд. рублей, из нее
просроченная – 8,4 млрд. рублей, или 2,0 % от общей суммы задолженности по
обязательствам (на 1 июля 2020 г. – 2,6%). Из общей просроченной
задолженности по обязательствам на кредиторскую задолженность
приходилось 90,1%, на задолженность по кредитам банков и займам – 9,9%.
Одной из составляющих суммарной задолженности по обязательствам
является кредиторская задолженность, которая по состоянию на 1 июля 2021 г.
составила 151,0 млрд. рублей, из нее просроченная – 7,5 млрд. рублей, или 5,0%
от общей суммы кредиторской задолженности (на 1 июля 2020 г. – 5,9%).
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2021 г. по сравнению с
соответствующей датой прошлого года увеличилась на 31,7%, а ее
просроченная на 11,4%.
Основной объем (92,5%) в структуре просроченной кредиторской
задолженности области приходится
на долги организаций с видами
деятельности: «Обрабатывающие производства» (77,4%), «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» (7,6%) «Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха» (7,5%).
Просроченная кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г.
складывалась на 40,3% из задолженности поставщикам, на 4,5% – из
задолженности в бюджет, на 3,2% – по платежам в государственные
внебюджетные фонды и на 52,0% – по прочим.
Просроченная задолженность в бюджеты всех уровней и по платежам в
государственные внебюджетные фонды и в бюджеты всех уровней по
сравнению c соответствующей датой прошлого года увеличилась на 16,0 % и
7,7% соответственно, а задолженность поставщикам и подрядчикам по
сравнению c соответствующей датой прошлого года уменьшилась на 30,4% .
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Задолженность по кредитам банков и займам по состоянию на 1 июля
2021 г. составила 269,3 млрд. рублей, из нее просроченная – 825,6 млн. рублей,
или 0,3% от общей суммы задолженности по кредитам банков и займам (на 1
июля 2020 г. – 0,5%). По сравнению с данными на 1 июля 2020 г. она
увеличилась на 44,6 %, а ее просроченная снизилась на 10,8%.
Основной объем просроченной задолженности по полученным
кредитам банков и займам на 1 июля 2021 г. отмечается в организациях с
видами деятельности: «Обрабатывающие производства», «Деятельность по
операциям с недвижимым имуществом», «Образование», «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2021 г. составила
127,5 млрд. рублей, из нее просроченная – 6,0 млрд. рублей (4,7% от всего
объема дебиторской задолженности).
В структуре просроченной дебиторской задолженности основной объем
(92,9%) приходится на долги организаций
c видом экономической
деятельности: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов» (58,6%), «Обрабатывающие производства» (18,9%),
«Строительство» (9,6%) «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» (5,8%).
В структуре просроченной дебиторской задолженности наибольшая
доля приходится на задолженность покупателей – 2132,9 млн. рублей или
35,7%.
В целом по области по состоянию на 1 июля 2021 г. вся кредиторская
задолженность превышала дебиторскую на 18,4% (на 1 июля 2020 г.
кредиторская превышала дебиторскую на 10,0%).
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