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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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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. 
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Схема учета финансовых результатов 

 
Счет 99 «Прибыли и убытки» закрывают 

в конце года при составлении отчетности. За-
крытие счета сводится к списанию выявленно-
го финансового результата деятельности и на-
правлению его по назначению. 

В результате проделанной работы сделан 
вывод, что в условиях производства чрезвы-
чайно важной является правильная, экономи-
чески обоснованная последовательность за-
крытия счетов. Условия сельскохозяйственно-
го производства таковы, что некоторую часть 
производимой продукции предприятие исполь-
зует для своих производственных нужд. Вспо-
могательные производства также оказывают 
взаимные услуги друг другу. Все это создает 
определенные сложности при закрытии счетов. 
Поэтому при закрытии счетов желательно ру-
ководствоваться следующим принципом: в 
первую очередь закрывать счета отраслей и 
производств, имеющих максимальное количе-
ство встречных затрат, и в последнюю – счета 
с максимумом встречных услуг и минимумом 
потребителей. 
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Основой развития современной эконо-

мики является активная политика государства, 
ориентированная на достижение социально-
экономического прогресса. Ее реализация за-

висит от наличия научно-технологической, 
материально-технической, ресурсной базы, 
достаточно развитой инфраструктуры и квали-
фицированных кадров. Актуальность данной 
темы определяется особенностями текущего 
этапа социально-экономического развития 
Красноярского края. Основной задачей внут-
ренней политики на ближайшие годы Прави-
тельством РФ определено сохранение и разви-
тие человеческого потенциала, как главного 
фактора экономического роста и основы кон-
курентоспособности российской экономики. 

Целью является использование методики 
оценки человеческого потенциала на примере 
территорий Красноярского края. 

Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

− описать модель оценки уровня разви-
тия человеческого потенциала муниципальных 
территорий; 

− построить матрицу формирования кар-
ты муниципальных районов Красноярского 
края по показателям человеческого потенциала; 

− выявить уровень развития человече-
ского потенциала в муниципальных районах 
Красноярского края. 

Модель оценки уровня развития челове-
ческого потенциала исходит из того, что разви-
тие человеческого потенциала основывается и 
способствует единовременно: 

- росту/снижению уровня жизни насе-
ления; 

- росту/снижению качества обществен-
ного здоровья; 

- формированию определенного образа 
жизни. 

СЧЕТ 99 "ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ" 

СЧЕТ 90 
"ПРОДАЖИ" 

СЧЕТ 91 "ПРОЧИЕ 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

СЧЕТ 68 "РАСЧЕТЫ 
ПО НАЛОГАМ И 

СБОРАМ" 

СЧЕТ 84 "НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ 

УБЫТОК) 

Финансовый результат от 
реализации продукции, 

работ и услуг 

Финансовый результат от прочих 
доходов и расходов 
(операционных и 

внереализационных) Финансовый 
результат от 
чрезвычайных 
доходов и 
расходов 

налоги на прибыль 
нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 




