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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. 
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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.  




