Состояние платежей и расчетов в организациях
(кроме субъектов малого предпринимательства) Республики Алтай.
На конец февраля 2021 года
На конец февраля 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам
организаций (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховых
организаций и бюджетных учреждений) составила 48137,6 млн руб., из нее
просроченная 383,2 млн руб. или 0,8 % от общей суммы задолженности.
Кредиторская задолженность на конец февраля 2021 г. уменьшилась на 1,9 % и
составила 19176,3 млн руб., из нее просроченная – 125,4 млн руб. или 0,7 % от
общей суммы кредиторской задолженности.
На задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги
приходилось 63,7 % от суммы кредиторской задолженности (12209,4 млн руб.).
Кредиторская задолженность по платежам в бюджет составила 4,8 % (917,2 млн
руб.), в государственные внебюджетные фонды – 2,0 % (381,1 млн руб.).
Просроченная кредиторская задолженность организаций Республики Алтай
на конец месяца, млн. рублей
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Задолженность по полученным кредитам и займам на конец февраля 2021 г.
увеличилась на 77,9 % и составила 28961,3 млн руб., из нее просроченная –
257,8 млн руб., или 0,9 % от общего объема задолженности по полученным
кредитам банков и займам.
Дебиторская задолженность организаций на конец февраля 2021 г. уменьшилась
на 2,0 % и составила 14537,7 млн руб., из нее просроченная – 1582,7 млн руб.,
или 10,9 % от общего объема дебиторской задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность организаций Республики Алтай
на конец месяца, млн. рублей
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На задолженность покупателей и заказчиков приходилось 65,9 % от суммы
дебиторской задолженности (9584,7 млн руб.).

СТРУКТУРА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
на конец февраля 2021 года
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