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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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Постоянно совершающийся кругооборот 

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 
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в 2008 году добрался и до нашей страны. Мно-
гое из того, что казалось нам незыблемым, рас-
сыпалось, как песок. Удивительно, но одной из 
первопричин такой сложной ситуации оказался 
кризис … доверия.  

При первых же тревожных симптомах 
люди перестали доверять банкам и начали за-
бирать вклады, банки перестали доверять друг 
другу и предоставлять кредиты, продавцы пе-
рестали доверять покупателям и стали требо-
вать оплату вперед. 

Получается, что из-за опасения того, что 
в момент опасности каждый будет думать 
только о себе, перестанет выполнять свои обя-
зательства, не сдержит слово, ситуация стала 
усугубляться. И даже огромные золотовалют-
ные резервы нашей страны, большие запасы 
полезных ископаемых и заверения правитель-
ства не сильно повлияли на ситуацию. 

Все перестали верить всем. Вчерашние 
соседи, друзья, партнеры несутся в рассыпную, 
как стадо газелей от водопоя при виде тигра. 

Интересно, что китайцы пишут слово 
«кризис» двумя иероглифами. Первый означа-
ет «опасность», а второй – «переломный мо-
мент». С первой частью все понятно, а что мо-
жет означать для нас такой «переломный мо-
мент»? 

На мой взгляд, любой кризис – это очень 
мобилизирующее время, возможность для под-
ведения итогов, для постановки новых целей, 
поиска новых путей достижения. Для выжива-
ния в этот переломный момент малому бизнесу 
необходима финансовая поддержка. 

Но в зависимости от способа погашения 
кредита, предоставленного банком, уплачива-
ется разная сумма денежных средств. 

Рассмотрим на примере: 
Величина предоставленного банком кре-

дита – 150 тысяч рублей.  
Процентная ставка – 15% годовых. Срок 

погашения - 6 месяцев.  
Рассчитаем план погашения кредита 

двумя способами: 
1) кредит и проценты будут погашены 

через 6 месяцев; 
2) кредит и проценты по кредиту будут 

выплачиваться ежемесячно равными долями. 
В первом случае: 
− проценты за кредит: 15% / 12 мес. *  

* 6 = 7,5% * 150 тыс. руб. = 11,25 тысяч рублей. 
− основной долг: 150 тыс. руб. 
После истечения 6 месяцев должник 

должен уплатить 150 тыс. руб. + 11,25 тысяч 
рублей = 161,25 тысяч рублей. 

Во втором случае план погашения кре-
дита представлен в виде таблицы: 

Руб. 

Месяц Размер кредита 
Проценты за 

кредит 
Выплата 

основного долга 
Месячный взнос 

1 125 000 1875 25 000 26 875 
2 100 000 1562,5 25 000 26 562,5 
3 75 000 1250 25 000 26 250 
4 50 000 937,5 25 000 25 937,5 
5 25 000 625 25 000 25 625 
6 - 312,5 25 000 25 312,5 

Итого   150 000 156 562,5 
 

Методика расчета платежей базируется 
на использовании арифметической прогрессии. 

Метод расчета в том случае, если про-
центы будут выплачиваться ежемесячно рав-
ными долями: 

Месячная выплата основного долга: 
150 000 руб. / 6 мес. = 25 000 рублей 
Проценты за кредит рассчитываем по 

формуле: 
 

(К - К / т )*Р / 12= К * Р / 12 * (1–1 /т), 
 
где К – величина кредит; 

Р – годовая % ставка; 
т – число выплат основного долга. 

150 000 руб. * 15% / 12 мес. = 1875 рублей 
125 000 руб. * 15% / 12 мес. = 1562,5 рублей 

100 000 руб. *15% / 12 мес. = 1250 рублей 
75 000 руб. *15% / 12 мес. = 937,5 рублей 
50 000 руб. *15% / 12 мес. = 625 рублей 
25 000 руб. *15% / 12 мес. = 312,5 рублей 

Общая величина всех выплат: 
150 000 * 15% / 12 * 6 / 2 * (1 + 1 / 6) = 5 625 * 
1,1667 = 6 562,5 
150 000 + 6 562,5 = 156 562,5 рублей 

В первом случае должник должен упла-
тить 161 250 рублей. 

Во втором случае - 156 562,5 рублей. 
Сравнив способы, погашение кредита, 

видим, что во втором случае сумма меньше, 
чем в первом на 4 687,5 рублей (161 250 - 
156 562,5), следовательно, погашение кредита 
вторым способом будет выгоднее. 
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А сейчас рассмотрим еще один способ 
погашения кредита. 

Гранд – Элемент (привлечение суды на 
разных условиях по сравнению со средними 
условиями на рынке). 
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где: 
БС – Общая величина банковской суды 

привлекаемой предпринимателем; 
i – Средняя ставка на рынке; 
ПР – Сумма процентов уплачиваемых в 

конкретном интервале n-периода; 
ОД – Сумма амортизированного долга за 

период; 
t – количество интервалов 
Рассмотрим на примере различные вари-

анты по привлечению кредита. 
Предприниматель хочет привлечь кре-

дит на 150 т.р. средняя ставка 20%, период –  
3 года. 

Вариант А: 
− уровень годовой ставки – 18% 
− проценты за кредит выплачиваются 

авансом 
− сумма по кредиту выплачивается в 

конце периода. 

Вариант Б: 
− уровень годовой ставки – 16% 
− проценты за кредит выплачивается в 

конце каждого года; 
− процент амортизируется по1/3. 
Вариант В: 
− уровень годовой кредитной ставки – 

20% 
− проценты выплачиваются в конце ка-

ждого года; 
Вариант Г: 
− уровень годовой ставки устанав-

ливается дифференциально:  
1 год – 16% 
2 год – 19% 
3 год – 22%. 
− проценты выплачиваются в конце ка-

ждого года; 
− погашается в конце периода. 
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Вариант Ставка, % ГЭ, % Наиболее выгодный кредит. 
А 18 12 I 
Б 16 7 II 
В 20 2 IV 
Г 16;19;22 3 III 

 
Получение кредита для малого предпри-

ятия является необходимым условием. Поэто-
му необходимо просчитать все возможные ва-
рианты, предлагаемые банками, и выбрать 
наиболее оптимальный. 
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Рациональное и качественное ведение 

бухгалтерского учета основных средств явля-
ется необходимым условием для обеспечения 
сохранности объектов основных средств, а так 
же позволяет составить достоверную и полную 
бухгалтерскую финансовую отчетность. Целью 
работы является изучение состояния учета и 
проведения анализа эффективности их исполь-
зования в ФГУП «ОМО им. П.И. Баранова». 

В процессе написания работы была соб-
рана и проанализирована информация по тео-
ретическому материалу, проведен краткий 
экономический анализ деятельности анализи-
руемого предприятия, выявлены и описаны 
особенности в организации и ведении бухгал-
терского учета, проведен анализ интенсивно-
сти и эффективности основных средств на 
предприятии, а также определен уровень орга-
низации охраны труда на предприятии и сте-
пень экологической безопасности. 

В ходе исследования установлено, что в 
целом организация бухгалтерского учета в ор-
ганизации соответствует общепринятым нор-
мам. Но, однако, в результате проведенного 
исследования были выявлены некоторые на-
рушения. Для совершенствования бухгалтер-
ской работы и решения проблем в области ор-
ганизации учета на предприятии автором 
предложены рекомендации по совершенство-
ванию бухгалтерского учета в организации. По 
результатам проведенных исследований реко-
мендовано утвердить график документооборо-

та и разработанные должностные инструкции 
работников бухгалтерии, создать автоматизи-
рованное рабочее место бухгалтера, перерас-
пределить обязанности ревизионного бюро по 
организации системы внутреннего контроля, 
ввести предложенные должностные инструк-
ции для работников бухгалтерии. 

Внедрение всех вышеперечисленных 
мероприятий позволит ФГУП «ОМО  
им. П.И. Баранова» улучшить состояние бух-
галтерского и налогового учета, предотвратить 
нарушения действующего законодательства, 
достигнуть более высокого уровня в экономи-
ческой деятельности. 
 
 
УЧЕТ ЗАТРАТ, ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ  

И ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ 

ЗАО «НИВА» ПАВЛОГРАДСКОГО 
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кондратьева Л.А. 
Федеральное государственное 

образовательное учреждение Высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный аграрный университет» 

Институт экономики и финансов 
Омск, Россия 

 
Актуальность выбранной темы обуслов-

лена тем, что среди многообразия хозяйствен-
ных операций на сельскохозяйственном пред-
приятии учет формирования себестоимости 
зерновых культур является наиболее трудоем-
ким. Себестоимость выступает в качестве ос-
новного показателя эффективности производ-
ства. Чем эффективнее используются в произ-
водственном процессе экономические ресурсы, 
рабочая сила, научные открытия, тем ниже 
себестоимость и выше прибыль, а значит 
большая устойчивость в конкуренции. 

Целью данной работы является изучение 
формирования себестоимости зерновых куль-
тур на исследуемом предприятии. Объектом 
исследования выступает закрытое акционерное 
общество «Нива» Павлоградского района Ом-
ской области (в дальнейшем ЗАО «Нива»). 
Предметом исследования является участок 
учета формирования и исчисления себестоимо-
сти зерновых культур, а также учетные про-
цессы в области их бухгалтерского учета.  




