
О КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ1)    РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

на конец июня 2019 года 

Кредиторская задолженность организаций Республики Крым на конец 

июня 2019 г. составила 85062,6 млн. рублей, из неё 5,5% является 

просроченной. 

Кредиторская задолженность по видам экономической деятельности 

 в июне 2019 года 
на конец месяца; миллионов рублей 

 Всего В том числе 

просроченная 

В % к предыдущему 

периоду 

всего в % к общей 

кредитор-

ской задол-

женности 

всей 

задолжен-

ности 

 в том 

числе 

просрочен-

ной  
 
Всего 85062,6 4682,4 5,5 100,8 105,5 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 4381,2 145,0 3,3 110,6 94,0 

Промышленность 33385,7 2535,1 7,6 101,7 101,9 

в том числе:      

добыча полезных 

ископаемых 1789,0 1,6 0,1 82,2 99,9 

обрабатывающие 

производства 23582,3 253,7 1,1 103,3 100,1 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 6834,2 2085,4 30,5 102,6 102,6 

водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 1180,2 194,4 16,5 101,2 96,4 

Строительство 5705,6 149,3 2,6 76,7 210,2 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 23680,0 622,1 2,6 104,8 109,9 

в том числе:      

торговля оптовая и 

розничная 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами и 

их ремонт 245,1 - - 95,7 - 
1)Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 
бюджетных учреждений. 
2)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в 
редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
 
 



 Всего В том числе 

просроченная 

В % к предыдущему 

периоду 

всего в % к общей 

кредитор-

ской задол-

женности 

всей 

задолжен-

ности 

 в том 

числе 

просро- 

ченной  

торговля оптовая, кроме 

оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 17114,8 614,8 3,6 104,8 110,0 

торговля розничная, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 6320,1 7,3 0,1 105,3 100,0 

Транспортировка и 

хранение 6215,3 651,3 10,5 109,2 114,8 

Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 2535,9 - - 100,4 - 

Деятельность в области 

информации и связи 427,4 12,5 2,9 106,3 64,4 

Деятельность финансовая 

и страховая ...2) - - 16859,3 - 

Деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом 1446,5 509,4 35,2 99,9 99,6 

Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 835,1 57,7 6,9 105,7 100,0 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 688,0 - - 114,9 - 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение ...2) - - 94,6 - 

Образование 54,0 - - 91,2 - 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 5614,5 0,0 0,0 93,8 100,0 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 47,1 - - 96,3 - 

Предоставление прочих 

видов услуг 20,3 - - 101,4 - 
 

 

 



Дебиторская задолженность организаций на конец июня 2019 г. 

составила 67217,2 млн. рублей, из нее 11,9% является просроченной.  

Дебиторская задолженность по видам экономической деятельности  

в июне 2019 года 

 
на конец месяца; миллионов рублей 

 Всего В том числе 

просроченная 

В % к предыдущему 

периоду 

всего в % к общей 

дебиторской 

задолжен-

ности 

всей 

задолжен-

ности 

 в том 

числе 

просрочен-

ной  
 
Всего 67217,2 8011,5 11,9 101,8 106,7 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 4736,0 193,3 4,1 106,8 119,2 

Промышленность 26945,7 2697,2 10,0 105,6 116,3 

в том числе:      

добыча полезных 

ископаемых 5286,2 19,4 0,4 97,7 126,3 

обрабатывающие 

производства 15431,8 778,1 5,0 110,1 103,5 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 4854,4 1484,0 30,6 103,6 130,0 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 1373,3 415,7 30,3 97,6 101,3 

Строительство 4400,8 169,0 3,8 99,1 95,9 
 
Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

и мотоциклов 15246,2 1070,0 7,0 96,9 113,1 

в том числе:      

торговля оптовая и 

розничная 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами и их 

ремонт 452,4 88,9 19,7 119,2 131,9 
  



 Всего В том числе 

просроченная 

В % к предыдущему 

периоду 

всего в % к общей 

дебиторской 

задол-

женности 

всей 

задолжен-

ности 

 в том 

числе 

просрочен-

ной  

торговля оптовая, 

кроме оптовой 

торговли автотран-

спортными средствами 

и мотоциклами 11639,1 855,1 7,3 97,5 109,9 

торговля розничная, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 3154,7 126,0 4,0 92,1 125,4 

Транспортировка и 

хранение 4993,5 2001,1 40,1 101,3 99,7 

Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 2413,0 62,4 2,6 102,9 143,9 

Деятельность в области 

информации и связи 485,2 85,4 17,6 92,6 75,1 

Деятельность финансовая 

и страховая ...2) - - 73,7 - 

Деятельность по 

операциям с недвижимым 

имуществом 2746,2 1549,3 56,4 100,6 100,4 

Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 211,6 41,5 19,6 94,2 87,4 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 388,7 48,6 12,5 112,3 93,9 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение ...2) - - 91,5 - 

Образование 16,3 3,2 19,6 80,2 102,5 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 4293,9 88,7 2,1 99,2 99,5 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 11,5 1,6 13,5 30,3 99,9 

Предоставление прочих 

видов услуг 5,7 0,2 2,8 137,3 34,9 

 
 


