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тема основана на том, что в звено логистиче-
ской системы не должно поступать никаких 
материалов, пока в этом звене не возникает 
острой необходимости в этих материалах. 

Целью научной работы является научное 
обоснование методов анализа и вариантов бух-
галтерского учета логистических затрат и раз-
работка на этой основе научно-практических 
рекомендаций по их дальнейшему развитию и 
совершенствованию учетных операций, обес-
печивающих повышение эффективности про-
изводственной деятельности. 

Методы проведения исследования: мо-
нографическое исследование, проверка доку-
ментов, сверка данных, наблюдение за выпол-
нением хозяйственных операций, метод срав-
нения, анализ абсолютных и относительных 
величин, сравнения абсолютных, относитель-
ных и средних величин, группировки, таблич-
ного и графического обобщения. 

По результатам проведенного исследо-
вания были разработаны рекомендации по со-
вершенствованию учета логистических затрат 
и выявлению резервов их снижения: 

1) Оптимизация процесса закупки кор-
мов ОАО «Птицефабрика Сибирская». 

2) Применение разработанной формы 
сводного учета логистических затрат по мес-
там их возникновения. Ее использование по-
зволит предприятию своевременно отражать 
логистические затраты по статьям, анализиро-
вать их и соответственно проводить необходи-
мые мероприятия по уменьшению себестоимо-
сти продукции. 

Реализация указанных мероприятий по-
зволит рационально организовать бухгалтер-
ский учет логистических затрат в ОАО «Пти-
цефабрика «Сибирская» и их анализа, что в 
дальнейшем позволит их контролировать и 
выявлять новые резервы снижения. 
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хозяйственных средств вызывает непрерывное 
возобновление многообразных расчётов. В 
условиях рыночной экономики следует исхо-

дить из принципа, что умелое использование 
денежных средств может приносить предпри-
ятию дополнительный доход, и, следовательно, 
необходимо постоянно думать о рациональном 
вложении временно свободных денежных 
средств для получения дополнительной при-
были. Также правильная организация расчет-
ных операций обеспечивает устойчивость обо-
рачиваемости средств организации, укрепле-
ние в ней договорной и расчетной дисциплины 
и улучшение ее финансового состояния.  

Значение аудиторской проверки денеж-
ных средств предприятия чрезвычайно велико, 
так как в практике бухгалтерского учета не 
редко возникают ситуации, когда допускаются 
ошибки в организации учета денежных 
средств, что приводит к искажению бухгалтер-
ской отчетности и неправильному исчислению 
финансовых результатов деятельности пред-
приятия. Это и определило тему работы. 

В работе глубоко проанализированы и 
освещены важные моменты темы, грамотно и 
полно проработаны теоретические аспекты 
научно-исследовательской работы. Изученный 
теоретический материал по теме исследования 
грамотно и умело увязан с практическим мате-
риалом. Автором самостоятельно разработана 
все рабочие документы в ходе аудита и дано 
аудиторское заключение по результатам ис-
следования.  

По результатам проведенных исследова-
ний рекомендовано: 1) при проведении инвен-
таризации денежных средств в кассе необхо-
димо издавать соответствующий приказ;  
2) исправить некорректные корреспонденции 
счетов по счету 50 и 51, а в целях дальнейшего 
избежания составления некорректных записей 
пользоваться Рекомендациями к Плану счетов 
утвержденным приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н (с последними изменения-
ми на 18.09.2006г.); 3) составлять первичные 
документы в соответствие с требованиями за-
конодательства.  

Внедрение разработанных мероприятий 
позволит колхозу «Россия» улучшить состоя-
ние бухгалтерского учета денежных средств и 
предотвратить нарушения действующего зако-
нодательства.  
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Наш общий мир очень изменился за не-

сколько месяцев. Мировой финансовый кризис 




