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Аннотация: в статье раскрывается понятие об эксплуатационной без-

опасности при наземном обслуживании воздушных судов. 

The article reveals the concept of operational safety in ground handling of air-

craft. 
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опасность, наземное обслуживание. 
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Широкое применение в авиационной отрасли понятие «эксплуатационная 

безопасность» получило с успешным внедрением в 2003 году стандарта IOSA 

(IATA Operational Safety Audit) – аудит ИАТА эксплуатационной безопасности. 

В настоящий момент в публикациях определения данному термину нет. Оче-

видно, что термин «эксплуатационная безопасность» является интегрирован-

ным, содержащим элементы технико-технологической безопасности (Safety - 

фактически внутренняя безопасность производственной деятельности – то, 
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каким образом организуется и выполняется любая деятельность в соответствии 

с какими-либо требованиями общества, клиента, собственных, в том числе это и 

безопасность в области охраны труда, экологическая безопасность, противопо-

жарная безопасность и пр.), антитеррористической безопасности (Security - без-

опасность от внешних преднамеренных попыток дестабилизировать, нарушить 

производство авиационной организации и/или получить незаконную прибыль от 

его деятельности) и организационно-управленческой безопасности 

(Preparedness). 

Требования к обеспечению каждого из вышеперечисленных видов без-

опасности, а в целом к обеспечению эксплуатационной безопасности опреде-

лены стандартами ИАТА – IOSA (IATA Operational Safety Audit) – аудит ИАТА 

эксплуатационной безопасности и ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Opera-

tions) – аудит ИАТА безопасности наземного обслуживания [1]. 

Обеспечение технико-технологической безопасности применительно к 

наземному обслуживанию охватывает вопросы: 

− надежности системы оператор – машина – среда; 

− технического состояния транспортных инфраструктур, оборудования, 

спецтехники, средств контроля и мониторинга факторов опасности и риска.  

Основные средства достижения целей технико-технологической безопас-

ности включают: 

– своевременное обеспечение техническими регламентами, стандартами и 

нормативами, определяющими порядок действий как в стандартных, так и в 

сбойных (аварийных) ситуациях; 

– контроль и надзор за выполнением технологических операций при назем-

ном обслуживании воздушных судов (соответствие требованиям нормативной 

документации, требованиям безопасности полетов, охраны труда и пр.); 

− ресурсное обеспечение деятельности; 

− контроль и надзор за техническим состоянием оборудования, спецтех-

ники, машин и механизмов; 
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− планово-предупредительное обслуживание и ремонты оборудования, 

спецтехники, машин и механизмов; 

− обеспечение деятельности квалифицированными кадрами. 

Говоря об антитеррористической безопасности, как одного из элементов 

эксплуатационной безопасности, необходимо отметить, что она включает в себя 

авиационную безопасность и транспортную безопасность. 

Основные средства достижения целей антитеррористической безопасно-

сти включают: 

− подготовку и обновление планов готовности на всех уровнях управления 

от объекта (субъекта) транспортной инфраструктуры до уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти; 

− четкие регламенты действий, включая совместные действия органов гос-

ударственной власти, местного самоуправления, транспортных и спецслужб, 

экипажей, персонала, пассажиров, собственников и руководителей авиационных 

организаций по предупреждению, действиям в условиях актов незаконного вме-

шательства в деятельность ГА и ликвидации (минимизации) их последствий; 

− подготовка, тренированность и укомплектованность персонала всех 

уровней; 

− обеспеченность спецсредствами; 

− отработанность систем оповещения и информационную обеспеченность. 

Обеспечение организационно-управленческой составляющей безопасно-

сти охватывает вопросы: 

− организации системы управления авиационной организации в области 

обеспечения безопасности (назначение ответственных лиц, распределение функ-

циональных обязанностей, проведение анализов безопасности и качества назем-

ного обслуживания воздушных судов); 

− заблаговременного и достаточного ресурсного обеспечения (кадры, фи-

нансирование, методическое обеспечение); 

− ответственности за нарушения в области обеспечения безопасности 
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авиационной организации. 

Основным средством достижения целей организационно-управленческой 

безопасности является четкая организация системы управления в области обес-

печения безопасности авиационной организации 2. 

Таким образом, эксплуатационная безопасность представляет собой ком-

плекс мер, направленных на защиту от человеческих ошибок, непреднамеренных 

действий или действий, вызванных: 

− недостаточным или полным отсутствием процедур, определяющих поря-

док действий персонала в стандартных и аварийных ситуациях; 

− пренебрежением профессиональными обязанностями (в том числе обя-

занностями содействовать обеспечению безопасности полетов) персонала, непо-

средственно занятого наземным обслуживанием воздушных судов; 

− установкой нового или сбоями технического оборудования; 

− отсутствием (неисправностью) необходимого оборудования, спецтех-

ники, машин и механизмов; 

− влиянием условий окружающей среды; 

− форс-мажором, актами незаконного вмешательства. 
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Аннотация: в статье изучены основные показатели качества воды, дана 

характеристика популярным способам очистки воды. 

The article studies the main indicators of water quality, characterizes the popu-

lar methods of water purification. 

Ключевые слова: качество воды, чистая вода, неочищенная вода, про-

блемы качества воды. 
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В современном мире уже не встретить питьевую воду без вредных приме-

сей. Для решения проблемы загрязнения жидкости применяются крупные очи-

щающие системы. Вода, попадающая через центральное водоснабжение, пройдя 

все ступени фильтрации и обеззараживания, не остается безопасной для приме-

нения.  Связанно это с тем, что инженерные коммуникации, применяемые в 

очистке, имеют высокую степень износа. Эта ситуация характерна для многих 

регионов страны. 

Для оценки качества воды используют различные показатели качества 

воды. Они делятся на: физические, химические, биологические и санитарные, 

эпидемические. 

К физическим относят: температура, привкус, запах, мутность и цвет. Они 

определяют органолептическое качество воды. 
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Запах воды, при таком показателе качества питьевой воды, может быть - 

болотным, гнилостным, землистым, сероводородным, ароматическим, хлорным, 

фенольным, хлорфенольным, нефтяным. Привкус воды может быть кисловатым 

или горьковатым. Наличие привкусов и запахов говорит о содержании в воде ор-

ганических веществ, минеральных солей, микроорганизмов. С повышением тем-

пературы привкусы и запахи усиливаются. Вода, которая используется для питья 

не должна иметь оценку больше двух баллов при температуре шестьдесят граду-

сов. Цветность – окраска воды в любой цвет. Она свидетельствует о нахождении 

в воде высокомолекулярных соединений и загрязнения сточных вод. Цветность 

не должна быть выше двадцати процентов стандартной платинокобальтовой 

шкалы. Мутность означает непрозрачность. Она зависит от наличия в воде взве-

шенных частиц. Использование такой воды для питья недопустимо. 

Химические показатели характеризуются химическим составом воды. К 

ним относятся: водородный показатель воды, щелочность и жесткость, минера-

лизация, а также содержание неорганических и органических веществ. 

Водородный показатель – это показатель концентрации в воде ионов. Его 

величина характеризуется фоном водной среды. Для питьевой воды водородный 

показатель должен составлять от шести до девяти. Изменения этого значения 

должны быть сигналом о нарушении технологического режима водоподготовки. 

Жесткость воды характеризуется за счет наличия в ней магния и катионов каль-

ция. При взаимодействии с карбонатными ионами при высокой температуре они 

образуют малорастворимые соли. Именно поэтому жесткая вода может образо-

вывать накипь, а также отложения на бытовой технике и трубопроводах горячей 

воды. Если использовать такую воду для стирки белья, то ее нужно предвари-

тельно умягчать. Врачи предполагают, что именно жесткая вода играет большую 

роль в развитии мочекаменной болезни. Жесткая вода в питьевых целях не 

должна превышать показатель семь. 

Бактериологические и санитарные показатели качества питьевой воды ха-

рактеризуются общей бактериальной загрязненностью воды, загрязненностью ее 
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кишечной палочкой и содержанием в воде радиоактивных и токсичных компо-

нентов. 

Эпидемические показатели. Вода — это идеальная среда для размножения 

бактерий и микробов: возбудители брюшного типа, холера, дизентерия, вирус-

ный гепатит. Вода, не прошедшая водоочистку является переносчиком разного 

рода глистов. В связи с большим содержанием патогенных организмов, анализы 

воды проводятся по показательным микробам, например по кишечной палочке. 

Также следует сказать о том, что общее число химических веществ, кото-

рые загрязняют природные воды, оказывают неблагоприятное действие на здо-

ровье человека. Например, при содержании фтора в воде больше 1,5 мг может 

развиваться флюороз, а если меньше 0,7 мг, то кариес зубов. 

Для того чтобы обезопасить себя от негативного воздействия компонентов, 

нужно очищать воду. В современном мире есть много способов очистки от раз-

ных веществ. Для того чтобы узнать, какие фильтрующие материалы нужны для 

конкретного района, нужно провести химический анализ воды. Только после 

точного анализа воды и понимания точного содержания компонентов в воде под-

бирают фильтрующие материалы. 

Самый простой и распространенный способ очистки воды - механический. 

Механическая очистка воды обеспечивается улавливанием частиц нерастворен-

ных веществ за счет разницы размеров самих частиц и каналов фильтра, по ко-

торым протекает очищаемая вода. Проще говоря, вода проходит через своеоб-

разное «сито». 

Ионный обмен — это специфический случай сорбции заряженных частиц 

(ионов), когда поглощение одного иона сопровождается выходом в раствор дру-

гого иона, входящего в состав сорбента. При этом ион, присутствие которого в 

воде нежелательно, фиксируется на сорбенте. Таким образом, происходит «заме-

щение» одних ионов (назовем их «вредными») на другие (назовем их «безвред-

ными»). 

Обратный осмос — это очистка воды при помощи обратноосмотической 
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мембраны. Вода при таком способе очистки пропускается через мембрану (свое-

образное «сито»), поры которой пропускают воду, но не пропускают растворен-

ные в ней примеси (правда, установка не пропускает никакие примеси - ни вред-

ные, ни полезные). 

Электрохимическая очистка основана на сложных окислительно-восстано-

вительных реакциях, которые происходят в воде при воздействии на нее силь-

ного электрического тока и приводят к образованию так называемой «живой» и 

«мертвой» воды. 

Для того чтобы вода приносила пользу организму, нужно правильно очи-

щать. В современном мире кипячение не достаточная очистка воды от вредных 

веществ, а в некоторых случаях вода становится опаснее.  Сейчас на рынке до-

ступны различные методы очистки, главное правильно подобрать фильтрующие 

материалы. 
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Аннотация: статья рассматривает аспекты социального страхования. 

Включает в себя изучение социального страхования, как важной составляющей 

современного общества. Для полноценного изучения в данной статье приведены 

несколько точек зрения, которые в свою очередь доказывают значимость дан-

ного вида страхования в современном мире. 

The article considers aspects of social insurance. It includes the study of social 

insurance as an important component of modern society. For a full study, this article 

provides several points of view, which in turn prove the importance of this type of in-

surance in the modern world. 

Ключевые слова: социальное страхование, государство, общество, без-

опасность, здоровье. 

Keywords: social insurance, state, community, safety, health. 

 

Во все времена, самым приоритетным местом в жизни общества и государ-

ство, являлась - безопасность. Каждый гражданин заботится о сохранности сво-

его здоровья, своей жизни, а также имущества. Людям необходима защита от 

каких-либо непредвиденных обстоятельств, способных внести отрицательные 

изменения в повседневную, и так не особо легкую, жизнь. Для удовлетворения 
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этих потребностей существует социальное страхование [1]. 

Что же из себя подразумевает социальное страхования? В настоящее время 

существует множество вариаций. К примеру, в семасиологическом значении со-

циальное обеспечение – это оказание различных форм поддержки нуждающимся 

членам общества. В экономической и юридической науке социальное обеспече-

ние объясняется неоднозначно и в настоящее время не является до конца при-

знанным. Сторонники экономической теории считали под социальным страхо-

ванием всевозможные виды помощи нуждающимся членам общества за счет об-

щественных фондов потребления, сторонники правовой концепции изначально 

строили свою позицию параллельно на нескольких порой совсем не совмести-

мых критериях, в частности на экономическом и субъектном. Они считали, что 

данное обеспечение затрагивает не всех членов общества, а лишь определенных 

видов граждан, пользующихся специфической защитой со стороны государства 

[2]. 

Социальное страхование базируется на следующих принципах: самоуправ-

ление, универсальность, всеобщность и равенство граждан на социальное стра-

хование, размеров пенсий, разделение условий и др. 

Система социального обеспечения создана для поддержания трудоспособ-

ности граждан на оптимальном уровне, а также для материального обеспечения 

лиц, которые являются не трудоспособными. Главная функция страхования – за-

щитная функция. Интерес страхователя в страховании заключается в получении 

защиты собственных условий существования, что в материальном плане выра-

жается в защите своего имущественного положения. Страховщик за определен-

ную плату предоставляет страхователю услугу в виде страховой защиты, при по-

мощи которой и осуществляется защита условий существования застрахован-

ного лица. 

Социальное страхование представляет из себя не только элемент социаль-

ной защиты граждан, но и выступает как самостоятельная финансовая система. 

В широком понимании, как элемент систематизированных финансов, 
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страхование является совокупностью отношений, с появлением которых осу-

ществляется перераспределение национального дохода, с целью компенсации 

действий социальных рисков. Содержание социального страхования заключа-

ется в образовании целевых фондов денежных средств, которые в свою очередь 

используются для социальной защиты граждан. Речь идёт о внебюджетных фон-

дах: Бюджет Пенсионного фонда РФ, который является одним из особо важных 

социальных институтов страны, ибо это крупнейшая федеральная система ока-

зания государственных услуг в области социального обеспечения в РФ, Бюджет 

Фонда социального страхования РФ и Бюджеты Федерального и территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования. Бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов относятся к бюджетной системе РФ. Порядок их со-

ставления, утверждения и исполнения осуществляется по принципам бюджет-

ного процесса. Представленные фонды – самостоятельные финансово-кредит-

ные учреждения, их денежные средства не входят в состав федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Авто-

номность бюджетов фондов социального страхования является гарантией эффек-

тивного функционирования системы социального страхования. Источниками по-

ступлений денежных средств в бюджеты фондов являются страховые взносы, 

дотации, средства бюджетов различных уровней бюджетной системы страны, 

штрафные санкции и пени, прочие поступления, которые не противоречат зако-

нодательству Российской Федерации [3]. 

Внутри сферы социального страхования так же существует и ряд проблем. 

Первой проблемой является сохранение не страховых принципов, а именно со-

хранение выплат не страхового характера, у которых отсутствует зависимость 

уровня выплачиваемых пособий от размеров отчислений. Второй проблемой вы-

ступает несбалансированность государственных обязательств и объёма имею-

щихся финансовых ресурсов [4]. 

С развитием капиталистического производства, и, в частности, развития 

торговли, промышленности, перед лицом человека все больше возникает 
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опасность. Ответной реакцией, то есть защитой человека, явилось возникнове-

ние поистине большего числа страховых сообществ, целью которых является 

проведение операций по страхования. 

Страховые компании, в процессе своей работы, накапливая большие де-

нежные средства, имели возможность инвестировать бюджеты в многочислен-

ные бизнес-проекты: в строительство, торговлю, промышленность и др. Исходя 

из этого, можно смело предполагать, что капитал страховых компаний играл не-

маловажную роль в развитие страны в целом. 

Материальный ущерб и потери в семейных доходах, которые возникли по 

причине нетрудоспособности граждан в период болезни, инвалидности, либо по 

другим причинам - все это возмещается страхованием. Уровень данных пособий 

и пенсий обуславливаются финансовыми возможностями государства, на каж-

дом отдельном этапе развития общества. Данный жизненный уровень является 

минимально (или полноценно, в зависимости от уровня страны) возможным 

уровнем возмещения материальных потерь семей. Исходя из всего вышеизло-

женного, можно сделать вывод, что социальное страхование состоит из эконо-

мических отношений с целью образования различного вида резервных матери-

альный и денежных средств, необходимых при возмещении ущерба, оказания 

помощи, и для мер социального содержания, при наступлении определённых со-

бытий. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что страхование является 

важным аспектом жизни современного человека, как и государства в целом. 

Список литературы 

1. Страхование жизни и имущества граждан / И. А. Кузнецова. – Дашков и 

Ко, 2008. – 90 с. 

2. Теория страхования / А. И. Худяков. – Стаут, 2010. – 428 с. 

3. Основные особенности социально-экономического развития регионов 

РФ / Д. Ю. Руденко. – Академический вестник. №4. 2008. – С. 64-67. 

4. Социально-экономическое развитие рынков / Л. Н. Джек. – Академиче-

ский вестник. №4. 2010. – С. 10-16. 



                                                                       

II Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

16 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

  

УДК 330 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Скорикова Екатерина Николаевна 

ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

 

Аннотация: В статье проведен анализ финансового состояния на при-

мере торговой организации. 

The article analyzes the financial condition of the example of a trade organiza-

tion. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, финансовое состояние, де-

ловая активность, финансовая устойчивость, платежеспособность, рента-

бельность. 

Keywords: accounting, analysis, financial condition, business activity, financial 

stability, solvency, profitability. 

 

Организация является юридическим лицом, и действует на основе полного 

расчета, самофинансирования и самоокупаемости, имеет расчетный счет, 

круглую печать со своим наименованием и эмблемой, угловой штамп и другие 

реквизиты. 

Уставный капитал организации составляет 10000 рублей (десять тысяч 

рублей) и основой его формирования являются денежные средства. 

Источниками формирования имущества организации являются: 

− денежные и имущественные взносы основателей; 

− доходы, полученные от хозяйственной деятельности, реализации про-

дукции и услуг; 
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− другие источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Целью деятельности организации является предоставление товаров для 

удовлетворения потребительских потребностей и получения прибыли в порядке 

и на условиях, определяемых действующим законодательством РФ.      

Предметом деятельности организации является осуществление в 

установленном законом порядке производственно–хозяйственной, финансовой и 

иной деятельности, предусмотренной Уставом. 

Основным видом деятельности организации является розничная, оптовая 

и мелкооптовая торговля строительными материалами. 

К дополнительным видам деятельности организации относится 

осуществление следующих видов деятельности: 

− торгово-закупочная и посредническая деятельность; 

− производство и реализация товаров народного потребления; 

− автотранспортные услуги и эксплуатация собственного автохозяйства. 

Организация может создавать самостоятельно и совместно с другими 

юридическими и физическими лицами на территории России и за границей 

дочерние организации с правами юридического лица, филиалы, 

представительства и обособленные подразделения, а также выступать в качестве 

Учредителя других юридических лиц. 

Организация вправе совершать все действия, предусмотренные законом. 

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие 

законодательству, признаются действительными. 

Общество является коммерческой организацией, преследующей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество не 

имеет филиалов, представительств и дочерних обществ. 

Деятельность организации регламентируется следующими локальными 

актами: приказы, распоряжения, коллективный трудовой договор, договор с 

учредителем, штатное расписание, график работы сотрудников, другие 

локальные и нормативные акты. 
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Общая численность работников в организации составляет 31 человек. 

Организационная структура организации определяет задачи, возлагаемые 

на конкретных работников, распределение между ними обязанностей и ответ-

ственности.  

Во главе организации – директор. Организация состоит из следующих под-

разделений: управление, оптовый склад, два магазина. Каждый отдел имеет 

строго определенные функции, в которых определен круг исполняемых ими обя-

занностей. Структуру и штаты отделов утверждает руководитель применительно 

к типовым структурам и нормативам численности, исходя из условий и особен-

ностей организации, а также объема работ, возложенных на отдел. Все сотруд-

ники работают в организации на основании срочных трудовых договоров, заклю-

чаемых на один год. 

Для того, чтобы осуществить экономическую характеристику организа-

ции, рассмотрим ресурсы, имеющиеся у нее в наличие. Обеспеченность органи-

зации основными ресурсами более подробно представлена в таблице 1.  

Источником информации для их анализа послужил бухгалтерский баланс 

за 2016-2018 гг. 

Таблица 1 – Ресурсы организации за 2016-2018 гг. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонения 

2018 г. (+,-) от 

2016 г. 2017 г. 

Среднегодовая численность  

работников - всего, чел. 31 31 31 0 0 

Арендованная площадь, м2 500 500 500 0 0 

Среднегодовая стоимость  

основных средств, тыс. руб. 1811 1030 1333 - 478 303 

Среднегодовая стоимость  

оборотных средств, тыс. руб. 96000 102000 98000 2000 - 4000 

Годовой фонд оплаты труда,  

тыс. руб. 7560 7560 7000 - 560 - 560 

Среднемесячная заработная  

плата, руб. 20323 20323 18817 -1506 -1506 

 

Среднегодовая численность работников за период с 2016 г. по 2018 г. не 

изменилась и составила 31 человек. 
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За анализируемый период арендованная площадь помещений не измени-

лась и составила 500 м2. В 2018 году наблюдается сокращение среднегодовой 

стоимости основных средств на 26,40 %. Это связано с высокой степенью износа 

оборудования, машин и выходом их из строя.  

На протяжении трех лет наблюдается устойчивый рост среднегодовой сто-

имости оборотных средств. Таким образом, значение показателя в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. увеличилось на 2,08 % и составило 98000 тыс. руб. Такая 

динамика объясняется, прежде всего, ростом величины запасов, а именно това-

рами.  

Рост затрат на реализацию товаров обусловлен инфляционными процес-

сами в экономике нашей страны и связан с ростом цен на материалы, электро-

энергию, топливо и ремонт техники. При этом доля затрат на оплату труда в об-

щей сумме производственных затрат уменьшилась, вследствие запущенных ме-

ханизмов направленных на минимизацию расходов.  

Обеспеченность организации ресурсами во многом определяет финансо-

вые результаты деятельности, значения которых представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Результаты деятельности организации, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонения, 

2018 г. ( +, -)  от 

Темп роста, 

2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка от продажи  

товаров, продукции,  

работ, услуг (за мину-

сом НДС, акцизов и 

аналогичных платежей) 

95725 101121 97217 1492 - 3904 101,55 96,13 

Себестоимость  

проданных товаров, 

продукции, работ,  

услуг 

75177 79840 75979 802 - 3861 101,06 95,16 

Валовая прибыль 20548 21281 21238 690 - 43 103,35 99,79 

Коммерческие  

расходы 
11389 13707 10917 - 472 - 2790 95,85 79,64 

Управленческие  

расходы 
3547 3548 6792 3245 3244 191,48 191,44 

Прибыль  

от продаж 
5612 4026 3529 - 2083 - 497 62,89 87,66 

Прочие доходы 556 1 133 - 423 132 23,92 133 

Прочие расходы 1305 103 733 - 572 630 56,16 711,65 
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Прибыль до  

налогообложения 
4863 3924 2929 - 1934 - 995 60,23 74,64 

Текущий налог  

на прибыль 
0 244 85 85 - 159 0,00 34,84 

Чистая прибыль  

отчетного года 
4863 3524 2678 - 2185 - 846 55,07 76,00 

 

Выручка от продажи товаров в 2018 году по сравнению с 2016 годом уве-

личилась на 1,55 % и составила 97217 тыс. руб., а по сравнению с 2017 г. умень-

шилась на 3,87 %, что связано с уменьшением объёмов реализованных товаров. 

Себестоимость товаров в 2018 году увеличилась на 1,06 % по сравнению с 2016 

годом и составила 75979 тыс. руб. 

Валовая прибыль выросла на 3,35 %, и в 2018 г. составила - 21238 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения уменьшилась и в 2018 г. составила 2929 тыс. руб. 

Прибыль от продаж уменьшилась на 37,11 % и составила –3529 тыс. руб. В соот-

ветствии с динамикой прибыли от продаж изменялась, и величина чистой при-

были. Таким образом, чистая прибыль составила –2678 тыс. руб., что на 44,93 % 

меньше, чем в 2016 г. и 24 % меньше, чем в 2017 г.  В целом за 3 года наблюдается 

положительная тенденция финансового результата деятельности ООО «Осьми-

ног». 

Рассмотрим динамику изменения финансовых результатов организации за 

2016-2018 гг. представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика изменения финансовых результатов Общества 
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По итогам деятельности организации можно отметить следующее: выручка 

в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом, уменьшились коммерческие 

расходы, но возросли управленческие расходы. Как следствие прибыль в 2018 

году уменьшилась. 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации за-

висит от скорости оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, которая характеризует эффективность функционирования организации. 

Скорость оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, 

представлена в таблице 3 и 4.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности превышает 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по 2016 году, 

данная ситуация нежелательна для предприятия. Несмотря на то, что сумма 

дебиторской задолженности больше суммы кредиторской, предприятию 

приходится рассчитываться с кредиторами чаще, чем получать средства от 

дебиторов. 

Таблица 3 – Оборачиваемость дебиторской задолженности  

                     организации за 2016-2018 гг. 

 

Показатель 

Годы 
Изменение 

2018 г. к 2016 г. 

Изменение 

2018 г. к 2017 г. 

2016 2017 2018 
абсол., 

тыс. руб. 

отн-е., 

% 

абсол., 

тыс. руб. 

отн-е., 

% 

Выручка,  

тыс. руб. 
95725 101121 97217 1492 1,58 -3904 -3,86 

Средняя величина 

дебиторской за-

долженности, 

тыс. руб. 

3761 4251,5 1458 -2303 -61,23 -2793,5 -65,71 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности, раз 

25,45 23,78 66,68 41,23 172,71 42,9 180 

Период погаше-

ния дебиторской 

задолженности 

организации, дни 

14,14 15,14 5,40 -8,74 -61,81 -9,74 -64,33 

Сумма выручки, 

полученной на 

условиях 

5811 5168 6302 491 8,45 1134 21,94 



                                                                       

II Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

22 

 

предварительной 

оплаты, тыс. руб. 

Оборачиваемость 

для требуемого 

прироста валовой 

выручки органи-

зации, раз 

16,47 19,57 15,43 -1,04 -6,31 -4,14 -21,15 

Срок оборота для 

требуемого при-

роста валовой вы-

ручки, дни 

21,86 18,39 23,33 1,47 6,72 4,94 26,86 

 

В 2017 году коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

стал меньше по сравнению с 2016 годом, но коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности все равно еще превышает коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Увеличение статей дебиторской и кредиторской задолженности может 

явиться результатом: 

Таблица 4 – Оборачиваемость кредиторской задолженности 

           организации за 2016-2018 гг. 

Показатель 

Годы 
Изменение 

2018 г. к 2016 г. 

Изменение 

2018 г. к 2017 г. 

2016 2017 2018 
абсол., 

тыс. руб. 

отн-е., 

% 

абсол., 

тыс. 

руб. 

отн-е., 

% 

Выручка,  

тыс. руб. 
95725 101121 97217 1492 1,55 -3904 -3,86 

Средняя величина 

кредиторской за-

долженности, 

тыс. руб. 

1438,5 2084,5 7705 6266,50 435,82 5620,50 269,72 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности, раз 

66,54 48,51 12,62 -53,92 -81,03 -35,89 -73,98 

Период погаше-

ния дебиторской 

задолженности 

организации, дни 

5,41 7,42 28,53 23,12 427,36 21,11 285 

Авансы выданные 

поставщикам, 

тыс. руб. 

3764 5451 8659 4895 130 3208 58,85 

Оборачиваемость 

для требуемого 

прироста валовой 

выручки 

25,43 18,55 11,23 -14,2 -55,84 -7,32 -39,46 
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организации, раз 

Срок оборота для 

требуемого при-

роста валовой вы-

ручки, дни 

14,16 19,41 32,06 17,9 126 12,65 126,41 

 

− неосмотрительной кредитной политики организации по отношению к 

покупателям, неразборчивого выбора партнеров; 

− наступления неплатежеспособности и даже банкротства; 

− слишком высоким темпов наращивания объема продаж; 

− трудностей в реализации продукции. 

В 2018 году ситуация несколько меняется, здесь наоборот, коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности меньше коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Это свидетельствует об 

увеличении «бесплатных» источников покрытия потребности организации в 

оборотных средствах. 

Для более детальной характеристики хозяйственной деятельности необхо-

димо провести анализ деловой активности. 

Проведение анализа деловой активности в организации позволит изучить 

состояние капитала организации в процессе его кругооборота, выявить способ-

ность к устойчивому функционированию и развитию в изменяющихся условиях 

внешней и внутренней среды. 

Показатели, характеризующие деловую активность организации приве-

дены в таблице 5. 

Оборачиваемость оборотных средств или скорость их оборота - важней-

ший показатель эффективности хозяйствования, деловой активности организа-

ции. Коэффициент характеризует эффективность использования организацией 

всех оборотных активов, независимо от источников их привлечения, и показы-

вает, сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая де-

нежная единица оборотных активов.  

В организации в 2018 г. средняя величина всего капитала уменьшилась на 
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5114 тыс. руб. в сравнении с 2016 г. 

В результате увеличения выручки в организации в 2018 г. по сравнению с 

данными 2016 г. произошли следующие изменения: 

− число оборотов всего капитала уменьшилось на 5,00 %; 

− число оборотов собственного капитала увеличилось на 53,77 %; 

− число оборотов оборотных средств сократилось на 4,93 %; 

− число оборотов оборотных запасов и затрат уменьшилось на 22,08 %; 

− число оборотов дебиторской задолженности увеличилось на 162 %; 

− число оборотов кредиторской задолженности уменьшилось на 81,02 %; 

− период оборота всего капитала увеличился на 5,34 %; 

− период оборота собственного капитала увеличился на 65,01 %; 

− период оборота оборотных средств увеличился на 5,19 %; 

− период оборота оборотных запасов и затрат увеличился на 28,38 %; 

− период оборота дебиторской задолженности сократился на 61,85 %; 

− период оборота кредиторской задолженности увеличился на 426,95 %. 

Таблица 5 – Показатели, характеризующие деловую активность организации 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонения 

2018 г. (+,-) от 

2016 г. 2017 г. 

Средняя величина всего  

капитала, тыс. руб. 15058 13505 9944 -5114 -3561 

Число оборотов:      

всего капитала 5,80 5,99 5,51 -0,29 -0,48 

собственного капитала 6,36 7,49 9,78 3,42 2,29 

оборотных средств 6,28 6,51 5,97 -0,31 -0,54 

оборотных запасов и затрат 9,01 9,53 7,02 -1,99 -2,52 

дебиторской задолженности 25,45 23,78 66,68 41,23 42,90 

кредиторской задолженности 66,52 29,96 12,62 -53,90 -17,34 

Период оборота, дней:      

всего капитала 62,90 60,93 66,26 3,36 5,34 

собственного капитала 57,42 48,75 37,33 -20,08 -11,41 

оборотных средств 58,08 56,03 61,10 3,02 5,07 

оборотных запасов и затрат 40,51 38,29 52,01 11,49 13,72 

дебиторской задолженности 14,34 15,35 5,47 -8,87 -9,87 

кредиторской задолженности 5,49 12,18 28,93 23,44 16,75 

Рентабельность, %       



                                                                       

II Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

25 

 

всего капитала 29,48 20,88 15,17 -14,31 -5,71 

собственного капитала 32,30 26,09 26,93 -5,37 0,84 

 

Анализ деловой активности организации выявил значительное снижение 

показателей в 2018 г. по сравнению с данными 2016 г. Сокращение объемов ре-

ализации товаров, а также возросшая конкуренция на рынке данного сектора в 

городе Анапа, негативно сказались на величине выручки предприятия, тем са-

мым заметно снизив уровень деловой активности организации. 

Анализ исчисленных показателей деловой активности организации свиде-

тельствует о значительном увеличении продолжительности оборота по всем изу-

чаемым позициям, что свидетельствует о снижении деловой активности в орга-

низации. К тому же, даже, несмотря на цикличность производства, из расчетов 

видно, насколько высока продолжительность операционного и финансового цик-

лов, что также характеризует деловую активность предприятия как низкую. 

Очевидно, что руководство организации должно изменить политику 

управления организацией. Особое внимание необходимо уделить организации 

продажи строительных материалов, привлечению новых покупателей. 

Одной из характеристик стабильного положения любой организации слу-

жит ее финансовая устойчивость. Анализ финансовой устойчивости на ту или 

иную дату позволяет выяснить, насколько правильно организация управляло фи-

нансовыми ресурсами в течение отчетного периода. 

Проведем анализ финансовой устойчивости и платежеспособности в орга-

низации (таблица 6). 

Таблица 6 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и  

                     платежеспособность организации (на конец года)                     

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонения 

2018 г. (+,-) от 

2016 г. 2017 г. 

Собственные средства, тыс. руб.: 

- всего, 16068 17690 17649 1581 -41 

в том числе  

- оборотные 15041 16005 16273 1232 268 

Заемные средства, тыс. руб.: 

- всего, 1325 5424 7705 6380 2281 
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в том числе  

- кредиторская задолженность 1325 2844 7705 1325 4861 

Коэффициенты:      

концентрации собственного  

капитала 0,98 0,77 0,61 -0,37 -0,16 

соотношения заемных и  

собственных средств 0,09 0,44 0,77 0,68 0,33 

абсолютной ликвидности 0,26 0,12 0,10 -0,16 -0,02 

быстрой ликвидности 2,89 1,05 0,30 -2,60 -0,75 

текущей ликвидности 11,35 2,95 1,97 -9,39 -0,98 

 

В организации в 2018 г. по сравнению с 2016 г. изменились следующие 

показатели: 

− собственные средства увеличились на 1581 тыс. руб., за счет увеличения 

запасов и возрастанию дебиторской задолженности;  

− общий объем заемных средств увеличился на 6380 тыс. руб., в связи с 

увеличением кредиторской задолженности; 

− в связи с этим, коэффициент концентрации собственного капитала сокра-

тился на 0,37; 

− коэффициент соотношения заемных и собственных средств увеличился 

на 0,68 (увеличение задолженности перед поставщиками и внебюджетными фон-

дами); 

− коэффициент быстрой ликвидности уменьшился на 2,60 за счет повыше-

ния кредиторской задолженности; 

− коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 9,39, за счет увели-

чения величины оборотных активов. 

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации вы-

явил рост собственного оборотного капитала организации в 2018 г., но так, же 

произошел и рост кредиторской задолженности, который сопровождается отто-

ком денежных средств. 
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УДК 330 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тетюхина Елизавета Петровна 

ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

 

Аннотация: В статье изучен порядок организации бухгалтерского учета 

в торговой организации. 

The article studied the organization of accounting in a trade organization. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, план счетов, 

график документооборота. 

Keywords: accounting, accounting policies, chart of accounts, workflow sched-

ule. 

 

Для ведения бухгалтерского учета в организации создана бухгалтерская 

служба. Бухгалтерия состоит из главного бухгалтера, заместителя главного 

бухгалтера и четырех бухгалтеров. Главный бухгалтер назначается на должность 

и освобождается от нее руководителем организации. Главный бухгалтер 

подчиняется непосредственно директору и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

Главный бухгалтер обеспечивает: 

− соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству;  

− контроль за движением имущества и выполнением обязательств;  

− контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций;  
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− составление отчетности и предоставление оперативной информации о 

хозяйственной деятельности организации;  

− осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности в целях 

выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов; 

− оценку фактического использования выявленных резервов.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений обязательны для всех работников организации. 

Заместитель главного бухгалтера подчиняется непосредственно директору 

и главному бухгалтеру организации. Заместитель главного бухгалтера должен 

уметь оформлять все первичные документы, принимать новых работников на 

работу, с последующим оформлением всех необходимых документов; проверять 

документы, занесенные в программы бухгалтерами; начислять заработную плату 

сотрудникам и рассчитывать зарплатные налоги; участвовать в составлении 

отчетности вместе с главным бухгалтером. 

Два бухгалтера находятся непосредственно в магазине организации. В их 

должностные обязанности входит: оформление договоров купли-продажи с 

покупателями, оформление возвратов от покупателей, выписывание счетов на 

оплату, товарных и товарно-транспортных накладных, счетов-фактур в 

программе 1: С «Торговля и склад», договоров купли-продажи с рассрочкой 

платежа, списывание проданных в розницу товаров по товарным чекам. 

Один бухгалтер занимается оприходованием поступивших товарно-

материальных ценностей, распечатывает и подписывает ценники. 

Один из бухгалтеров занимается оплатой поступивших материалов, 

оформлением авансовых отчетов, заносит в программу 1: С «Предприятие» 

реализацию в суммовом учете, перечисляет заработную плату сотрудникам на 

банковские карты. 

Бухгалтерский учет в организации ведется в рублях автоматизированным 

способом по журнально-ордерной форме. На предприятии совмещаются общая 
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система налогообложения и ЕНВД. Главный бухгалтер производит необходимые 

расчеты и устанавливает лимит денежной наличности в кассе предприятия на 

конец рабочего дня. 

Доходом в организации от обычных видов деятельности является выручка 

от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг. Выручка от реализации определяется по мере отгрузки товаров 

(оказания услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов. 

Начисление НДС в бухгалтерском учете производится на день отгрузки 

товаров (работ, услуг) покупателям в соответствии с НК РФ п. 1 части 2 ст. 167. 

Счета-фактуры выписываются покупателям на дату отгрузки. 

Налоговый учет ведется на основе данных в регистрах бухгалтерского 

учета, при необходимости оформляются бухгалтерские справки, формы которых 

предприятие разрабатывает самостоятельно. Налоговые регистры ведутся 

автоматизированным способом и распечатываются после окончания налогового 

периода, предусмотренного по каждому налогу.  Синтетический учет расчетов с 

поставщиками ведется на балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

Реализация признается в целях исчисления налога на добавленную 

стоимость по отгрузке товаров (оказанных услуг). При определении входного 

НДС, принимаемого к зачету, принимается НДС из расчета процента в выручке 

за квартал, приходящегося на оптовую торговлю, входной НДС, приходящийся 

на розничную выручку, облагаемую ЕНВД, включается в стоимость товара или 

расходы по деятельности на ЕНВД. Пропорция рассчитывается без учета сумм 

НДС, на основании процентного соотношения определяются суммы, которые 

принимаются к вычету «входного НДС» по ОСНО и другая его часть, которая 

включается в стоимость товара в деятельности, облагаемой ЕНВД. В расчете 

процентного отношения доходов по видам деятельности всегда участвуют только 

доходы от реализации товаров (услуг) без НДС. 

Для начисления обязательных страховых взносов при совмещении общей 
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системы налогообложения и ЕНВД, организован раздельный учет персонала. 

Сотрудники, занятые в деятельности по ОСНО определены в подразделении 

«Оптовый склад», сотрудники, занятые в деятельности на ЕНВД, определены в 

подразделении «Магазин». Заработная плата и обязательные страховые взносы 

сотрудников подразделения «Управление» относятся одновременно к двум видам 

деятельности. Для обеспечения раздельного учета по подразделению 

сотрудников, их заработная плата рассчитывается пропорционально выручке, 

приходящейся на ОСНО и на ЕНВД за месяц. Заработная плата и страховые 

взносы, приходящиеся на деятельность по ОСНО, являются косвенными 

расходами и списываются ежемесячно, и уменьшают налоговую базу для 

исчисления налога на прибыль. 

Для исчисления налога на имущество при совмещении двух режимов 

налогообложения стоимость имущества (всех основных средств на балансе 

предприятия) на 1-е число каждого месяца определяется нарастающим итогом с 

начала года пропорционально выручке по видам деятельности без НДС, причем 

на 1 января в начале года стоимость имущества определяется пропорционально 

выручке по видам деятельности за 12 месяцев предыдущего года, на 1 февраля – 

за январь, на 1 марта – за январь-февраль, на 1 апреля за январь-март, на 1 мая – 

за январь-апрель, на 1 июня – за январь-май, на 1 июля – за январь-июнь, на 1 

августа – за январь-июль, на 1 сентября – за январь-август, на 1 октября – за 

январь-сентябрь, на 1 ноября – за январь-октябрь, на 1 декабря – за январь-

ноябрь, на 1 января – за январь-декабрь. В декларации по налогу на имущества 

отражается стоимость имущества, исчисленная таким образом и облагается 

налогом именно эта часть, которая приходится на выручку о ОСНО. 

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль 

применяется метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 и 273 НК РФ. 

Другие косвенные расходы,  а именно материальные расходы, прочие расходы, 

амортизация основных средств, услуги и работы сторонних организаций 

формируются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на 
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продажу», бухгалтерского учета нарастающим итогом с начала года и 

принимаются в налоговом учете в размере процентного соотношения в выручке 

(без НДС) по общему режиму и выручке облагаемой ЕНВД исчисляемой 

нарастающим итогом с начала года. Другие расходы, которые формируются на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы» рассчитываются таким же образом, за 

исключением тех видов расходов, которые не принимаются для налогообложения 

прибыли, или относятся только к расходам по ЕНВД. Расходы на счете 91 

«Прочие доходы и расходы», которые относятся только к деятельности по ОСНО, 

учитываются в полном объеме для налогообложения прибыли. Вышеназванные 

расходы являются косвенными. В расчете процентного отношения доходов по 

видам деятельности всегда участвуют только доходы от реализации товаров 

(работ, услуг) без НДС.  

В стоимость приобретения покупных товаров включается стоимость 

покупных товаров и автоуслуги по доставке покупных товаров, оказанные 

сторонними организациями и являются прямыми. 

Доходы, полученные от реализации покупных товаров, уменьшаются на 

стоимость их приобретения. Покупные товары оцениваются по средней 

стоимости единицы товара, п. 1 ст. 268 НК РФ и являются прямыми расходами 

организации. 

Согласно п. 3 ст. 500 ГК РФ товар по договору розничной купли-продажи 

может быть продан в кредит или с рассрочкой (отсрочкой) платежа. Выручка по 

таким договорам является розничной и подпадает под ЕНВД.  

Налоговый учет в организации ведется в соответствии со статьями 313-333 

НК РФ на основе бухгалтерских документов и бухгалтерских регистров, и 

данных на бухгалтерских счетах. При необходимости оформляются 

бухгалтерские справки и справочные таблицы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в организации наблюдается 

прирост выручки от продаж, это связано с улучшением платежной дисциплины 

покупателей. А также дебиторская задолженность быстрее обращается в 
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денежные средства, следовательно, повышается ликвидность оборотных средств 

организации. Но в организации, все равно увеличиваются суммы безнадежных 

долгов вследствие неверной организации бухгалтерского и управленческого 

учета. 
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Аннотация: В статье изучен учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками на примере торговой организации. 

The article studies the accounting of settlements with suppliers and contractors 

using the example of a trade organization. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, дебиторская задолженность, кре-

диторская задолженность, поставщики и подрядчики. 
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contractors. 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность – неизбежное следствие суще-

ствующей системы расчетов в организации, при которой всегда наблюдается раз-

рыв во времени платежа и момента перехода права собственности на товар. 

О состоянии расчетов организации с другими хозяйствующими субъектами 

можно судить на основании данных аналитического учета по счетам учета 

расчетов. Выявленное по каждому контрагенту дебетовое сальдо составляет 

дебиторскую задолженность. 

Учет расчетов в организации ведется в регистрах аналитического и синте-

тического учета. 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» ведется по каждому предъявленному счету, а учет расчетов в 

порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчику. 
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Синтетический учет расчетов с поставщиками ведется на балансовом счете 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На этом счете ведется учет 

расчетов: 

− за полученные ТМЦ услуги; 

− полученные услуги по перевозкам. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» корреспондирует со 

счетами: 

− по дебету: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие 

доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и другие; 

− по кредиту: 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 

19 «Налог на добавленную стоимость», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 

50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие 

доходы и расходы» и другие. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на 

стоимость принимаемых к учету ТМЦ, работ, услуг в корреспонденции со 

счетами учета этих ценностей (10 «Материалы», 41 «Товары») или счетов учета 

соответствующих затрат (44 «Расходы на продажу»). Кроме того, по кредиту 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаются суммы 

начисленного НДС в корреспонденции с дебетом счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Полученные от поставщика товары, выполненные работы, оказанные 

услуги оплачиваются организацией на основании выставленного поставщиком 

счета, накладной, счета-фактуры или на основании договора с поставщиками. 

По данным главной книги организации за 2018 г., на начало периода сальдо 

по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», составило 

46842,32 руб., кредитовый оборот составил 87640665,77 руб., дебетовый оборот 

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составил 87871768,20 
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руб.  

Рассмотрим порядок формирования учета расчетов с поставщиками и под-

рядчиками в организации за 2018 г.: 

1. Приобретен объект основного средства согласно расчетным документам 

поставщика: 

Дебет субсчета 08-4 «Приобретение объектов основных  

средств»                                                                                                  1209535,59 руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками  

подрядчиками»                                                                                       1209535,59 руб. 

2. Поступили материалы от поставщика: 

Дебет субсчета 10-3 «Топливо»                                                   643154,90 руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками  

подрядчиками»                                                                                        643154,90 руб. 

3. Начислен НДС с поступивших товаров: 

Дебет субсчета 19-3 «Налог на добавленную стоимость»    12762154,92 руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками  

подрядчиками»                                                                                     12762154,92 руб. 

4. Приобретены товары: 

Дебет субсчета 41-1 «Товары на складе»                               73254708,79 руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками  

подрядчиками»                                                                                     73254708,79 руб. 

5. Зачтены авансы: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками  

подрядчиками»                                                                                                 2214 руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками  

подрядчиками»                                                                                                  2214 руб. 

6. Оплачено с расчетного счета за товар: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками  

подрядчиками»                                                                                    79174119,54 руб. 
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Кредит счета 51 «Расчетные счета»                                         79174119,54 руб. 

Синтетический учет расчетов с покупателями ведется на балансовом счете 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

ведется по каждому предъявленному покупателям счетам либо выставленным 

накладным и счетам-фактурам. 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» корреспондирует со 

счетами: 

− по дебету: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»; 

− по кредиту: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

При поступлении денежных средств, сумм выручки счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» кредитуется в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей. 

При реализации товаров, работ и услуг и возврате авансов (предоплата) 

счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в корреспонденции 

со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы, на которые 

предъявлены расчетные документы. 

По данным главной книги организации за 2018 г., на начало периода сальдо 

по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», составило 

2114258,85 руб., кредитовый оборот составил 56717290,27 руб., дебетовый 

оборот по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» составил 

54667061,11 руб.  

Для правильного отражения дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерской отчетности необходимо разделять задолженность на 

долгосрочную и краткосрочную. 

Уплата долгов дебиторами – это источник средств для погашения креди-

торской задолженности. Если оборачиваемость дебиторской задолженности 
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осуществляется медленнее, чем кредиторской, это означает, что у организации 

возникли неблагоприятные условия расчетов с покупателями и поставщиками: 

предприятие должно возвращать свои долги чаще, чем оно получает оплату за 

реализованную продукцию. И напротив, если дебиторская задолженность обора-

чивается быстрее кредиторской, у предприятия появляются свободные оборот-

ные средства, что положительно отразится на финансовых показателях органи-

зации. 
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