
В 2020 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных 

финансовых организаций) в действующих ценах составил 49253.4 млн рублей 

(365 организаций получила прибыль в размере 63805.7 млн рублей, 159 организаций 

имела убыток на сумму 14552.3 млн рублей).  
 

 

Финансовые результаты деятельности организаций по видам 

экономической деятельности в 2020 г. 
 

 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 
Сумма 

прибыли, 
млн 

рублей 

Доля 

прибыль-
ныхорга-

низаций 

в общем 
числе 

организа-

ций, % 

Сумма 

убытка,  
млн 

рублей 

Доля 

убыточных
организа-

ций 

в общем 
числе 

организа-

ций, % 

млн 

рублей  
в % к 

январю-

декабрю 

2019 

Всего 49253.4 121.7 63805.7 69.7 14552.3 30.3 

из них:       

сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство  

и рыбоводство 3916.9 151.3 4196.2 78.1 279.3 21.9 

из них  

сельское хозяйство 

(без вспомогательной 
деятельности, 

оказания услуг) 3926.3 150.9 4196.2 80.6 269.9 19.4 

добыча полезных 

ископаемых  -4.8 х2) 19.2 42.9 24.0 57.1 

из нее  

добыча прочих 

полезных ископаемых -4.8 х2) 19.2 42.9 24.0 57.1 

обрабатывающие 

производства 22660.3 80.7 30032.6 79.0 7372.3 21.0 

из них:       

производство  

пищевых продуктов -428.3 х2) 1163.6 68.2 1591.9 31.8 

производство 

напитков … в 5.1 р. … 50.0 … 50.0 
производство 

текстильных изделий  36.3 65.9 39.3 80.0 3.0 20.0 

производство одежды … в 2.7 р. … 100 - - 
производство кожи  

и изделий из кожи 48.9 37.4 64.4 50.0 15.5 50.0 



 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 
Сумма 

прибыли, 
млн 

рублей 

Доля 

прибыль-
ныхорга-

низаций 

в общем 

числе 
организа-

ций, % 

Сумма 

убытка,  
млн 

рублей 

Доля 

убыточных
организа-

ций 

в общем 

числе 
организа-

ций, % 

млн 
рублей  

в % к 
январю-

декабрю 

2019 

обработка древесины  

и производство 
изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, 

производство изделий 
из соломки и материа-

лов для плетения … в 4.8 р. … 100 - - 
производство бумаги  

и бумажных изделий 321.0 36.0 321.0 100 - - 

деятельность 
полиграфическая  

и копирование 

носителей 

информации 454.5 в 2.5 р. 454.5 100 - - 

производство 

нефтепродуктов … 48.5 … 50.0 ... 50.0 
производство 

химических веществ и 

химических продуктов 7423.0 93.5 7423.0 100 - - 

производство лекарст-
венных средств и 

материалов, 

применяемых  

в медицинских целях … х2) … 100 - - 

производство резино-

вых и пластмассовых 

изделий 5164.7 115.3 5238.3 94.4 73.6 5.6 

производство прочей 
неметаллической ми-

неральной продукции 249.1 55.6 334.0 60.0 84.9 40.0 

производство 

металлургическое  … х2) - - … 100 
производство готовых 

металлических 

изделий, кроме машин 

и оборудования 572.8 89.7 928.6 75.0 355.8 25.0 

производство компью-

теров, электронных  

и оптических изделий -714.8 х2) 25.2 66.7 740.0 33.3 

производство электри-

ческого оборудования  1871.0 108.3 1871.0 100 - - 



 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 
Сумма 

прибыли, 
млн 

рублей 

Доля 

прибыль-
ныхорга-

низаций 

в общем 

числе 
организа-

ций, % 

Сумма 

убытка,  
млн 

рублей 

Доля 

убыточных
организа-

ций 

в общем 

числе 
организа-

ций, % 

млн 
рублей  

в % к 
январю-

декабрю 

2019 

производство машин  

и оборудования,  
не включенных  

в другие группировки  -1184.2 х2) 1484.0 66.7 2668.2 33.3 

производство 

автотранспортных 

средств, прицепов  

и полуприцепов 844.9 в 5.3 р. 844.9 100 - - 

производство прочих 

транспортных средств 

и оборудования 3050.0 в 2.4 р. 3862.6 66.7 812.6 33.3 

производство мебели 36.2 138.3 36.2 100 - - 

производство прочих 

готовых изделий 431.6 95.7 446.6 83.3 15.0 16.7 

ремонт и монтаж 

машин и оборудования -46.3 х2) 29.5 60.0 75.8 40.0 

обеспечение электриче-

ской энергией, газом  

и паром; кондициониро-

вание воздуха -668.6 х2) 3825.9 41.9 4494.5 58.1 

водоснабжение; водоот-
ведение, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятельность 
по ликвидации 

загрязнений -78.7 х2) 88.9 43.8 167.6 56.2 

строительство 514.1 10.5 519.5 88.9 5.4 11.1 

торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт авто-
транспортных средств  

и мотоциклов 21226.5 в 3.4 р. 21389.5 82.1 163.0 17.9 

из них:       

торговля оптовая  
и розничная автотран-

спортными средствами  

и мотоциклами  

и их ремонт 583.4 175.4 597.1 84.6 13.7 15.4 

торговля оптовая, кро-

ме оптовой торговли 
автотранспортными 

средствами  

и мотоциклами 19565.6 в 4.1 р. 19580.9 88.9 15.3 11.1 



 Сальдо прибылей (+)  

и убытков (-) 
Сумма 

прибыли, 
млн 

рублей 

Доля 

прибыль-
ныхорга-

низаций 

в общем 

числе 
организа-

ций, % 

Сумма 

убытка,  
млн 

рублей 

Доля 

убыточных
организа-

ций 

в общем 

числе 
организа-

ций, % 

млн 
рублей  

в % к 
январю-

декабрю 

2019 

торговля розничная, 

кроме торговли авто-
транспортнымисред-

ствами и мотоциклами 1077.5 111.7 1211.5 66.7 134.0 33.3 

транспортировка  

и хранение 666.9 54.7 1392.2 33.3 725.3 66.7 

деятельность гостиниц  

и предприятий 

общественного питания -491.2 х2) 3.0 30.8 494.2 69.2 

деятельность в области 

информации и связи 458.3 130.7 469.1 57.1 10.8 42.9 

деятельность 

финансовая и страховая 95.7 62.5 95.7 100 - - 

деятельность по опера-

циям с недвижимым 

имуществом -358.8 х2) 234.0 59.3 592.8 40.7 

деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 711.2 140.4 714.3 87.5 3.1 12.5 

из нее научные иссле-

дования и разработки 319.8 120.2 319.8 100 - - 

деятельность админи-

стративная и сопутству-
ющие дополнительные 

услуги  76.0 х2) 148.1 53.3 72.1 46.7 

образование 23.8 в 2.2 р. 26.0 87.5 2.2 12.5 

деятельность в области 

здравоохранения  

и социальных услуг 102.9 77.3 146.9 50.0 44.0 50.0 

деятельность в области 
культуры, спорта, 

организации досуга  

и развлечений 321.3 в 11.6 р. 388.5 66.7 67.2 33.3 

 
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению  

с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны с учетом:  
- изменения круга отчитывающихся организаций;  
- корректировки данных соответствующего периода предыдущего года.  
2) Темп роста не рассчитывается, если в одном или обоих сопоставимых периодах был получен 

отрицательный сальдированный финансовый результат.  
 

В 2020 г. доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим 

периодом 2019 г. увеличилась на 2.6 процентного пункта и составила 30.3 процента.  



Состояние платежей и расчетов в организациях 

 
На конец декабря 2020 г. суммарная задолженность по обязательствам 

организаций составила 545484.9 млн рублей, из нее просроченная – 

30434.1 млн рублей,или 5.6 процента от общей суммы задолженности. 
 

Размер и структура суммарной задолженности  

по обязательствам организаций  
(на конец месяца; млн.рублей) 

 

 Всего 
задолжен-

ность 

В % к  
концу 

предыдущего 

месяца 

Просроченная 
задолжен-

ность 

В % к  
концу 

предыдущего 

месяца 

Всего 545484.9 115.8 30434.1 102.2 

в том числе:     

кредиторская задолженность 294087.2 129.8 27531.2 102.5 

в % к итогу 53.9 x 90.5 x 

задолженность по кредитам  

банков и займам 251397.7 102.7 2902.9 99.3 

в % к итогу 46.1 x 9.5 x 

 
Кредиторская задолженность на конец декабря 2020 г., по оперативным данным, 

составила 294087.2 млн рублей, из нее просроченная 27531.2 млн рублей,  

или 9.4 процента от общей суммы кредиторской задолженности.  
 

Структура и динамика просроченной  

кредиторской задолженности организаций 
(на конец месяца) 

 

 Удельный вес  

организаций, 

имеющих 
просроченную 

кредиторскую 

задолженность, 
процентов 

Просроченная 

кредиторская  

задолженность, 
млн рублей 

 

из нее 
поставщикам в бюджеты 

всех уровней 
по платежам  

в государ-
ственные 

внебюджетные 

фонды 

2019      

январь 21.0 20425.8 15699.7 979.0 416.3 
февраль 21.1 19970.7 15075.0 979.3 410.9 
март 20.8 19841.6 15257.1 962.2 386.3 
апрель 20.6 21411.1 16760.9 975.3 431.3 
май 20.6 22656.8 17595.8 991.9 409.8 
июнь 20.4 24617.2 19153.2 936.7 428.8 
июль 20.2 24825.5 19156.8 922.0 456.6 
август 20.2 24905.1 19369.5 951.0 449.1 



 Удельный вес  

организаций, 
имеющих 

просроченную 

кредиторскую 

задолженность, 
процентов 

Просроченная 

кредиторская  
задолженность, 

млн рублей 

 

из нее 
поставщикам в бюджеты 

всех уровней 
по платежам  

в государ-
ственные 

внебюджетные 

фонды 

сентябрь 20.4 26471.7 20995.7 932.0 477.5 
октябрь 20.6 27394.7 21569.0 1067.7 484.5 
ноябрь 20.5 27826.8 21976.3 1083.8 442.7 
декабрь 20.5 25326.2 20272.0 1044.1 425.0 

2020      

январь 19.8 26646.4 20371.2 1168.0 415.1 
февраль 19.6 25733.0 19884.7 1154.9 424.6 
март 20.4 26386.3 20689.7 1041.8 395.9 
апрель 20.7 27499.6 22022.2 1174.4 522.1 
май 20.7 27348.7 21983.7 1268.5 536.1 
июнь 20.4 26375.9 20876.5 1068.6 555.1 
июль 20.8 26542.6 21146.8 1096.8 500.5 
август 20.6 27461.9 22008.5 1109.7 444.9 
сентябрь 20.5 26578.9 21053.7 1100.8 459.9 
октябрь 20.5 27832.5 22041.8 1058.7 493.2 
ноябрь 20.3 26857.2 21075.5 1162.2 476.7 

декабрь 19.8 27531.2 21262.7 1023.1 433.8 

 

Просроченная кредиторская задолженность организаций  

по видам экономической деятельности в декабре 2020 г. 
(на конец месяца) 

 

 Удельный 

вес  

организаций, 
имеющих 

просрочен-

ную 
кредитор-

скую 

задолжен-

ность, 
процентов 

Просро-

ченная 

кредитор-
скаязадол-

женность,  

млн 
рублей 

из нее 
поставщи-

кам 
в бюджеты 

всех 
уровней 

по плате-

жам в 
государ-

ственныевне

бюд-жетные 

фонды 

Всего 19.8 27531.2 21262.7 1023.1 433.8 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 21.9 252.7 178.0 24.8 28.0 

из них 

сельское хозяйство  
(без вспомогательной 

деятельности, оказания услуг) 22.6 252.7 178.0 24.8 28.0 



 Удельный 

вес  
организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную 
кредитор-

скую 

задолжен-
ность, 

процентов 

Просро-

ченная 
кредитор-

скаязадол-

женность,  

млн 
рублей 

из нее 
поставщи-

кам 
в бюджеты 

всех 
уровней 

по плате-

жам в 
государ-

ственныевне

бюд-жетные 
фонды 

добыча полезных ископаемых  14.3 27.6 18.8 1.0 0.6 

из нее  

добыча прочих полезных 

ископаемых 14.3 27.6 18.8 1.0 0.6 

обрабатывающие производства 17.9 9366.3 4846.0 618.8 63.3 

из них:      

производство  

пищевых продуктов 13.6 56.3 33.7 10.3 12.1 

производство напитков - - - - - 

производство  

текстильных изделий  20.0 0.1 0.1 - - 

производство одежды - - - - - 

производство кожи 

и изделий из кожи 25.0 0.0 0.0 - - 

обработка древесины  

и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий  

из соломки и материалов  

для плетения - - - - - 

производство бумаги  

и бумажных изделий - - - - - 

деятельность полиграфическая 

и копирование носителей 

информации - - - - - 

производство нефтепродуктов 50.0 … … … … 

производство химических 
веществ и химических 

продуктов 14.3 9.0 3.9 2.8 2.3 

производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицинских 

целях 50.0 … … - - 
производство резиновых  

и пластмассовых изделий 22.2 64.8 64.8 - - 

производство прочей 

неметаллической  

минеральной продукции 30.0 66.8 56.4 - - 

производство 

металлургическое  - - - - - 



 Удельный 

вес  
организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную 
кредитор-

скую 

задолжен-
ность, 

процентов 

Просро-

ченная 
кредитор-

скаязадол-

женность,  

млн 
рублей 

из нее 
поставщи-

кам 
в бюджеты 

всех 
уровней 

по плате-

жам в 
государ-

ственныевне

бюд-жетные 
фонды 

производство готовых 

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования - - - - - 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 66.7 563.1 464.2 39.7 15.6 

производство электрического 

оборудования 9.1 0.2 0.2 - - 

производство машин и 
оборудования, не включенных 

в другие группировки  16.7 287.0 133.3 - - 

производство 

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 50.0 1648.4 667.1 - - 

производство прочих 
транспортных средств  

и оборудования 33.3 567.6 563.0   

производство мебели - - - - - 

производство прочих готовых 

изделий 16.7 0.1 0.1 - - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 20.0 217.5 111.8 5.3 4.9 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 58.1 14829.5 13518.2 229.9 288.0 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 50.0 462.4 325.1 99.0 36.4 

строительство - - - - - 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 7.5 176.2 56.9 2.4 0.0 

из них:      

торговля оптовая и розничная 
автотранспортными 

средствами и мотоциклами  

и их ремонт 7.7 82.6 8.0 - - 

торговля оптовая,  
кроме оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами 5.6 73.0 31.5 - - 



 Удельный 

вес  
организаций, 

имеющих 

просрочен-

ную 
кредитор-

скую 

задолжен-
ность, 

процентов 

Просро-

ченная 
кредитор-

скаязадол-

женность,  

млн 
рублей 

из нее 
поставщи-

кам 
в бюджеты 

всех 
уровней 

по плате-

жам в 
государ-

ственныевне

бюд-жетные 
фонды 

торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 11.1 20.7 17.4 2.4 0.0 

транспортировка и хранение 18.5 303.2 303.2 - - 

деятельность гостиниц  
и предприятий общественного 

питания - - - - - 

деятельность в области 

информации и связи 42.9 38.1 12.2 5.6 1.1 

деятельность финансовая  

и страховая - - - - - 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 37.0 792.5 776.6 12.5 3.0 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 6.3 1183.2 1169.1 12.9 - 

из нее научные исследования  

и разработки - - - - - 

деятельность административная  
и сопутствующие 

дополнительные услуги 13.3 13.8 6.2 6.2 1.5 

образование 12.5 37.8 7.1 9.3 10.6 

деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг - - - - - 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений 25.0 6.9 6.5 - - 

 

В структуре просроченной кредиторской задолженности 87.9 процента долгов 

приходилось на организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха, а также  

на организации обрабатывающих производств. 
 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом  

по Ярославской области на конец декабря 2020 г., по оперативным данным, составила 

251397.7 млн рублей, в том числе просроченная – 2902.9 млн рублей,  

или 1.2 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков  

и займам.  
 

 

 



Размер и структура задолженности по кредитам банков и займам  

по видам экономической деятельности в декабре 2020 г. 
(на конец месяца) 

 
 Удельный вес 

организаций, 

имеющих 

просроченную 
задолженность 

по кредитам 

банков и 
займам,  

процентов 

Задолженность  

по полученным  

кредитам и займам,  

млнрублей 

Структура 

просроченной 

задолженности  

по кредитам 
банков  

и займам,  

в % к  
итогу 

всего в том числе 

просрочен-

ная 

Всего 3.4 251397.7 2902.9 100 

из них:     

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 6.3 20866.2 351.7 12.1 

из них  
сельское хозяйство  

(без вспомогательной 

деятельности, оказания услуг) 6.5 20866.2 351.7 12.1 

добыча полезных ископаемых  14.3 155.4 6.7 0.2 

из нее  
добыча прочих полезных 

ископаемых 14.3 155.4 6.7 0.2 

обрабатывающие производства 2.5 146001.3 793.8 27.3 

из них:     

производство пищевых продуктов 4.5 4336.5 3.2 0.1 

производство напитков - ... - - 

производство текстильных 

изделий  - 159.7 - - 

производство одежды - - - - 

производство кожи  

и изделий из кожи - 113.5 - - 

обработка древесины  

и производство изделий из дерева  

и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки  

и материалов для плетения - ... - - 

производство бумаги  

и бумажных изделий - 1280.1 - - 

деятельность полиграфическая  
и копирование носителей 

информации - 890.4 - - 

производство нефтепродуктов … … … … 

производство химических веществ 

и химических продуктов 7.1 2683.3 0.7 0.0 



 Удельный вес 

организаций, 
имеющих 

просроченную 

задолженность 

по кредитам 
банков и 

займам,  

процентов 

Задолженность  

по полученным  
кредитам и займам,  

млнрублей 

Структура 

просроченной 
задолженности  

по кредитам 

банков  

и займам,  
в % к  

итогу 

всего в том числе 

просрочен-
ная 

производство лекарственных 
средств и материалов, 

применяемых в медицинских 

целях - … - - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий - 15825.8 - - 

производство прочей 

неметаллической  

минеральной продукции - 1389.9 - - 

производство металлургическое  - … - - 

производство готовых 

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования - 1013.3 - - 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий - 2169.5 - - 

производство электрического 

оборудования  - 1940.6 - - 

производство машин  

и оборудования, не включенных  

в другие группировки  - 8377.1 - - 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов - 17123.1 - - 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования - 58304.1 - - 

производство мебели - 262.8 - - 

производство  

прочих готовых изделий - 769.1 - - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 20.0 157.0 157.0 5.4 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 4.7 46629.6 1703.4 58.7 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 6.3 89.7 1.6 0.1 

строительство - 426.4 - - 

торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных  

средств и мотоциклов 1.5 15576.8 1.0 0.0 



 Удельный вес 

организаций, 
имеющих 

просроченную 

задолженность 

по кредитам 
банков и 

займам,  

процентов 

Задолженность  

по полученным  
кредитам и займам,  

млнрублей 

Структура 

просроченной 
задолженности  

по кредитам 

банков  

и займам,  
в % к  

итогу 

всего в том числе 

просрочен-
ная 

из них:     

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами и их ремонт - 2783.3 - - 

торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами - 11892.5 - - 

торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 5.6 901.0 1.0 0.0 

транспортировка и хранение 3.7 3317.5 8.3 0.3 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания - 2089.0 - - 

деятельность в области  

информации и связи - 13.4 - - 

деятельность финансовая и страховая - 2067.1 - - 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом - 11008.3 - - 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая - 2181.9 - - 

из нее научные исследования  

и разработки - 918.2 - - 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги 6.7 208.5 1.5 0.1 

образование 12.5 34.9 7.1 0.2 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг - 373.1 - - 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга  

и развлечений 16.7 258.3 27.9 1.0 

 

Дебиторская задолженность по Ярославской области на конец декабря 2020 г., 

по оперативным данным, составила 247078.2 млн рублей, из нее просроченная – 

23517.4 млн рублей, или 9.5 процента от общего объема дебиторской задолженности. 

 

 

  



Структура и динамика просроченной дебиторской  
задолженности организаций 

(на конец месяца) 
 

 Удельный вес  

организаций, 

имеющих 

просроченную 
дебиторскую 

задолженность, 

процентов 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность,  

млн 
рублей 

в том числе 
покупателей из нее 

по полу-

ченным 

векселям 

государ-

ственных 

заказчиков  
по оплате за 

поставленную 

продукцию 

2019      

январь 34.8 17054.9 14411.1 - 288.6 

февраль 34.9 16920.3 13953.7 - 159.6 

март 34.8 17937.0 15048.6 - 114.2 

апрель 34.2 18413.5 15988.8 - 163.2 

май 34.5 19038.3 15932.3 - 175.3 

июнь 35.3 17357.5 14704.9 - 98.1 

июль 34.9 17268.0 13679.1 - 101.6 

август 35.3 16994.0 14314.9 - 144.4 

сентябрь 35.3 16427.7 13385.6 - 121.1 

октябрь 35.7 16990.4 14223.3 - 130.7 

ноябрь 35.3 17311.6 14552.2 - 170.4 

декабрь 34.2 15976.8 12900.7 - 160.3 

2020      

январь 33.5 18446.9 15543.1 - 187.2 

февраль 33.9 17124.5 14473.7 - 210.9 

март 35.2 17712.9 15379.1 - 204.3 

апрель 34.8 18559.0 15656.7 - 174.5 

май 35.0 18453.3 15654.8 - 186.3 

июнь 34.9 17836.7 15394.0 - 182.8 

июль 35.2 17165.9 15084.5 - 146.8 

август 35.5 17673.0 15436.1 - 147.5 

сентябрь 35.3 18120.4 15411.9 - 154.4 

октябрь 35.5 17747.4 15407.9 - 79.6 

ноябрь 36.0 18844.5 16408.7 - 99.8 

декабрь 35.7 23517.4 21194.9 - 75.8 



Просроченная дебиторская задолженность организаций  

по видам экономической деятельности в декабре 2020 г. 
(на конец месяца) 

 

 Удельный вес 

организаций, 

имеющих 

просроченную 
дебиторскую 

задолжен-

ность, 
процентов 

Просрочен-

ная 

дебиторская 

задолжен-
ность,  

млн 

рублей 

в том числе 
покупа-

телей 
из нее 

по полу-

ченным 
векселям 

государ-

ственных 
заказчиков 

по оплате  

за постав-
ленную 

продукцию 

Всего 35.7 23517.4 21194.9 - 75.8 

из них:      

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 31.3 53.9 51.6 - - 

из них  
сельское хозяйство  

(без вспомогательной 

деятельности, оказания услуг) 29.0 53.2 50.9 - - 

добыча полезных ископаемых  42.9 42.1 38.7 - - 

из нее  

добыча прочих полезных 

ископаемых 42.9 42.1 38.7 - - 

обрабатывающие производства 31.5 8854.3 8049.7 - 0.9 

из них:      

производство  

пищевых продуктов 27.3 27.0 26.2 - - 

производство напитков - - - - - 

производство  

текстильных изделий  40.0 8.2 8.2 - - 

производство одежды - - - - - 

производство кожи  

и изделий из кожи 75.0 8.7 8.7 - - 

обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, произ-

водство изделий из соломки  

и материалов для плетения - - - - - 

производство бумаги  

и бумажных изделий 20.0 3.0 3.0 - - 

деятельность полиграфическая 

и копирование носителей 

информации - - - - - 

производство нефтепродуктов 100 … … - - 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов 14.3 15.2 15.2 - - 



 Удельный вес 

организаций, 
имеющих 

просроченную 

дебиторскую 

задолжен-
ность, 

процентов 

Просрочен-

ная 
дебиторская 

задолжен-

ность,  

млн 
рублей 

в том числе 
покупа-

телей 
из нее 

по полу-
ченным 

векселям 

государ-
ственных 

заказчиков 

по оплате  
за постав-

ленную 

продукцию 

производство лекарственных 
средств и материалов, приме-

няемых в медицинских целях 50.0 … … - - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 50.0 572.2 572.1 - - 

производство прочей 
неметаллической  

минеральной продукции 30.0 133.3 69.8 - - 

производство 

металлургическое  - - - - - 

производство готовых 

металлических изделий,  

кроме машин и оборудования 58.3 215.3 215.3 - - 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 66.7 683.7 527.8 - - 

производство электрического 

оборудования  27.3 272.9 252.8 - - 

производство машин и 

оборудования, не включенных 

в другие группировки  16.7 31.3 21.4 - - 

производство 

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 50.0 1863.4 1581.4 - 0.9 

производство прочих 
транспортных средств  

и оборудования 33.3 4977.4 4727.8 - - 

производство мебели - - - - - 

производство прочих  

готовых изделий 16.7 0.2 0.2 - - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 20.0 13.9 13.9 - - 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 79.1 10809.8 9481.4 - 40.9 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 62.5 1462.6 1439.7 - - 

строительство 16.7 178.5 178.5 - - 



 Удельный вес 

организаций, 
имеющих 

просроченную 

дебиторскую 

задолжен-
ность, 

процентов 

Просрочен-

ная 
дебиторская 

задолжен-

ность,  

млн 
рублей 

в том числе 
покупа-

телей 
из нее 

по полу-
ченным 

векселям 

государ-
ственных 

заказчиков 

по оплате  
за постав-

ленную 

продукцию 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 22.4 251.7 224.0 - - 

из них:      

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средства-
ми и мотоциклами  

и их ремонт 23.1 20.6 20.6 - - 

торговля оптовая, кроме 

оптовой торговли автотран-

спортными средствами  

и мотоциклами 25.0 217.7 196.6 - - 

торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 16.7 13.4 6.8 - - 

транспортировка и хранение 33.3 476.5 461.5 - - 

деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания 23.1 1.8 1.7 - - 

деятельность в области 

информации и связи 100 35.4 35.4 - - 

деятельность финансовая  

и страховая 33.3 49.8 49.8 - - 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 51.9 1012.0 996.3 - - 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 31.3 118.2 16.3 - - 

из нее научные исследования  

и разработки 40.0 2.1 2.1 - - 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 40.0 22.8 22.8 - - 

образование 20.8 1.5 1.2 - - 

деятельность в области 
здравоохранения и социальных 

услуг 33.3 5.2 5.2 - - 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений 33.3 103.9 103.9 - - 

 


