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Аннотация: Данная статья посвящена бухгалтерскому учету и анализу 

заемных обязательств экономического субъекта. Рассмотрен состав заемных 

обязательств. Формирование качественной и своевременной информации о 

заемных обязательствах понимаются любые подобного рода долговые 

обязательства заемщика перед заимодавцем – это ключевая цель 

бухгалтерского учета. 
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Annotation: This article is devoted to accounting and analysis of loan 

obligations of the economic entity. Considered the composition of loan obligations. 

Formation of high-quality and timely information on loan obligations is understood to 

mean any such kind of debt obligations of the borrower to the lender - this is the key 

goal of accounting. 
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Договор займа является одним из самых исторических старых договоров. 

Заемные отношения – неотъемлемая часть любой экономической системы. 

Перед любыми российскими организациями ставятся задачи по увеличению 

темпов роста национальной экономики. Каждая организация должна 

располагать экономическими ресурсами для осуществления производственно –  

хозяйственной и финансовой деятельности [1; 2; 3]. 

Отечественные компании могут рассчитывать только на собственные 

средства, хотя есть возможности привлечения ресурсов, для увеличения 

экономического роста организации. Экономические ресурсы, которыми 

располагает организация – капитал собственника и обязательства субъекта 

перед физическими и юридическими лицами. Финансовое благосостояние 

организации зависит от того, каким капиталом располагает субъект 

хозяйствования, насколько целесообразно он преобразуется в основные 

оборотные средства. Из этого следует, что огромное значение приобретает 

всесторонний учет капитала организации, который формирует информацию об 

отдельных составляющих капитала [2]. 

Для принятия долговых и управленческих решений, огромное значение 

имеет размер и структура капитала. Внешние и внутренние пользователи 

бухгалтерской отчетности должны представлять, за счет чего организация 

будет осуществлять свою деятельность, долю собственных и заемных средств в 

общем объеме капитала организации [4]. 

Объектами изучения бухгалтерского учета могут быть источники их 

формирования. Именно они, составляют пассив организации, подразделяются 

на собственные и заемные. Хозяйственные средства организации можно 

разделить на 2 группы: 

– источники собственных средств; 

– заемные источники средств. 

Заемные обязательства – правоотношения, связанные с передачей в 

собственность денег или иных вещей, определенных родовыми признаками, 



при условии возврата такой же суммы денег или равного количества 

аналогичных вещей. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 02 июля 2010 года №66н 

(ред. От 06 марта 2018года) «О формах бухгалтерской отчетности организации» 

представлен в бухгалтерском балансе в разделе IV «Долгосрочные 

обязательства» и V «Краткосрочные обязательства» [1]. 

В состав заемных обязательств входят доходы будущих периодов, 

долгосрочные заемные обязательства, кредиторская задолженность, оценочные 

обязательства (долгосрочные), оценочные обязательства (краткосрочные), 

прочие долгосрочные обязательства, краткосрочные заемные средства. Под 

обязательством понимаются любые долговые обязательства заемщика 

(должника) перед кредитором: – кредиты; – коммерческие кредиты; – займы. 

Существуют долгосрочные и краткосрочные заемные обязательства, и 

задолженность, которая бывает срочной и просроченной. Срочная 

задолженность – задолженность по кредитам и займам, срок погашения 

которой продлен в установленном порядке или еще не наступил. Просроченная 

задолженность – задолженность по полученным кредитам и займам с истекшим 

сроком погашения [5]. 

Учет краткосрочной задолженности в бухгалтерском учете ведется на 

счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», а учет по 

долгосрочной задолженности – на счете 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». 

Рассмотрим заемные обязательства экономического субъекта (на 

материалах ООО «Саранский завод точных приборов»). Общество с 

ограниченной ответственностью «Саранский завод точных приборов» Целью 

деятельности Общества является извлечение прибыли. ООО «Саранский завод 

точных приборов» осуществляет производство полупроводниковых приборов, 

производство электрических ламп и осветительного оборудования, разработку 

и производство технологического оборудования специального и гражданского 



назначения, предоставляет услуги по остановке, ремонту и технологическому 

обслуживанию теле- и радиопередатчиков и другие. 

В процесс хозяйственной деятельности ООО «Саранский завод точных 

приборов», помимо собственных источников привлекает заемные обязательства 

в виде кредитов банка и займов. Таким образом, получение займа (кредита) в 

ООО «Саранский завод точных приборов» отражается в учете задолженностью 

по займу в момент передачи денег, исходя из суммы договора. Порядок учета 

затрат по займам и кредитам, зависит прежде всего от того на какие цели 

используются заемные обязательства [6]. В таблице 1 представлен Анализ 

заемных обязательств ООО «Саранский завод точных приборов». 

 

Капитал 2011 год 2012 год Абс. 

откл 

(+,-) 

Уд.вес (%) Отн.откл (%) Темп 

роста 

(%) 
2011г 2012г 2011г 2012г 

Собственны

й капитал 

(руб) 

22479812 23561934 

 

1082122 47 53 4,81 4,59 4,81 

Заемный 

капитал 

(руб) 

25670090 21233121 -

4436969 

53 47 -17,28 -20,90 -17,28 

Итого 48149902 44795055 -

3354847 

100 100 -12,47 -16,31 -16,31 

Таблица 1 – Анализ заемных обязательств ООО «Саранский завод точных приборов» за 

2011–2012 г. 

 

Анализ показателей показывает, что собственный капитал ООО 

«Саранский завод точных приборов» в 2012 году уменьшился по сравнению с 

2011г. на 1 082 122 руб.  (4,6%), происходит  снижение суммы заемного 

капитала на 3 354 847 руб (7,5%) по сравнению с 2011 г.. Это происходит за 

счет значительного увеличения доли собственных средств в хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Таким образом, собственный капитал в 2011 г.  ООО «Саранский завод 

точных приборов» составил 47%, а заемный – 53%, в 2012 г. соответственно 

собственный капитал – 53%, а заемный капитал – 47%. Сравнивая долю 

собственного и заемного капитала, очевидно, что заемные средства – явление 



для предприятия, положительное, поэтому ООО «Саранский завод точных 

приборов» может распоряжаться привлеченными средствами длительное время. 

В заключение можно сделать вывод о том, что банки должны работать на 

расширение кредитования отечественных организаций. Общество с 

ограниченной ответственностью, в отличие от частного предпринимателя, не 

имеет возможности оформлять потребительские кредиты, поэтому ООО 

стараются выбирать кредиты по пониженным кредитным ставкам. Существует 

решение проблемы усовершенствования кредитной деятельности банков, 

должны учитываться несколько основных факторов, главным из которых 

обеспечение. 
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