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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.  
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В ходе проведенного исследования на 
исследуемом предприятии были выявлены 
следующие недостатки: некорректно отражены 
хозяйственные операции по учету затрат по 
зерновым культурам (некорректная коррес-
понденция счетов), некоторые типовые бланки 
не предусмотрены в ЗАО «Нива», отсутствуют 
в некоторых документах печати и подписи. 

Таким образом, с целью устранения вы-
шеуказанных недостатков и совершенствова-
ния организации учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости продукции растениеводства 
в ЗАО «Нива» целесообразно применить сле-
дующие предложения: В ЗАО «Нива» необхо-
димо: заполнять все реквизиты в документах в 
соответствии с ФЗ о бухгалтерском учете  
№ 129-ФЗ, а также тщательно проверять обяза-
тельные реквизиты и печати; по учету форми-
рования себестоимости зерновых культур со-
ставлять корректные проводки, для правильно-
го отражения информации в учете, согласно 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению, если какой 
либо бланк документа не предусмотрен, необ-
ходимо разработать типовой бланк документа 
и утвердить его в учетной политике. 
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И РЕЗУЛЬТАТНЫХ СЧЕТОВ  

В ОАО «ГРУЗОВОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

№ 6 Г. ОМСКА» 
Красовская Н.А., Безверхая Е.А. 
Омский государственный  
аграрный университет 

Омск, Россия 
 

Основной целью работы является изуче-
ние теоретических и практических основ за-
крытия операционных и результатных счетов 
бухгалтерского учета на сельскохозяйственном 
предприятии. Актуальность темы заключается 
в том, что необходимость закрытия счетов вы-
текает из существующей системы ведения бух-
галтерского учета. На основе исчисления себе-
стоимости могут быть определены фактиче-
ские затраты по реализованной продукции и 
закрыты сопоставляющие счета процесса реа-
лизации. Новизна исследования заключается в 
постановке, теоретическом обосновании, клас-
сификации, выявления правил закрытия опера-
ционных и результатных счетов, на предпри-
ятиях занимающихся оказанием услуг грузо-
вым автотранспортом, разработке на этой ос-
нове практических методических рекоменда-

ций по совершенствованию системы бухгал-
терского управленческого учета и закрытия 
операционных и результатных счетов в произ-
водстве услуг грузовым автотранспортом. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что научные положения и 
выводы могут быть использованы на предпри-
ятиях занимающихся оказанием услуг грузо-
вым автотранспортом по совершенствованию 
бухгалтерского управленческого учета, закры-
тия операционных и результатных счетов, что 
позволит повысить эффективность учетно-
аналитической информационной системы, от 
которой зависит прибыльность и результатив-
ность деятельности предприятия. 

Для установления целевого расхода 
средств большое значение имеют счета хозяй-
ственных процессов или операционные счета. 
Их текущая задача в течение определенного 
периода – определить фактические затраты на 
выполнение определенных процессов. Опера-
ционные счета, в свою очередь, разграничива-
ются (делятся) на: собирательно-
распределительные (организационные), каль-
куляционные и счета, определяющие (оцени-
вающие) – сопоставляющие и результатные. 

Закрытие счетов необходимо проводить 
в системном порядке с отражением результа-
тов каждого счета на других счетах бухгалтер-
ского учета. Это значит, что в системе анали-
тического и синтетического учета осуществ-
ляют непосредственное определение, распре-
деление и отражение отклонений фактической 
себестоимости от плановой, выводят финансо-
вые результаты, а также контролируют пра-
вильности записей в бухгалтерских регистрах 
путем сверки оборотов либо другими приема-
ми проверки. 

В связи с тем, что вспомогательные про-
изводства имеют наибольшее число потреби-
телей, этот счет закрывают в первую очередь. 
После закрытия данного счета, закрывают сче-
та общепроизводственных расходов, общехо-
зяйственных расходов и расходов будущих 
периодов. В результате заключительных запи-
сей по счетам затрат на конец года все анали-
тические счета в сводных лицевых счетах про-
изводств и отраслей оказываются закрытыми. 
После этого приступают к отражению в реги-
страх операций, связанных с закрытием счетов 
90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расхо-
ды». Закрытие указанных счетов и выявление 
финансовых результатов сводятся к сопостав-
лению дебетового и кредитового оборотов и 
выведению результата по каждому объекту 
реализации. Общая схема учета финансовых 
результатов представлена на рисунке. 

 




