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 2. Для упрощения процесса взыскания дебиторской задолженности, организация должна вла-

деть максимальным количеством информации о покупателе: 

 контакты;  

 адреса; 

 данные руководителей;  

 банковские реквизиты;  

 информацию о возможных партнерах организации–покупателя.  

3.При заключении договора о сотрудничестве нужно внимательно работать над 

следующими пунктами:  

 о сроках оплаты,  

 штрафные санкции при просрочках на определенное количество дней,  

 судебные иски и т.д.  

 4. Использование юридической консультации при составлении договоров о поставке товаров 

или услуг,  на условиях отсрочки оплаты.  

Таким образом, в данный момент приоритетным направлением является замедление роста де-

биторской задолженности  и просроченной дебиторской задолженности, на основе более тщатель-

ного отбора покупателей, юридической консультации, факторинга и  использования некоторых 

программных продуктов, которые позволяют на сегодняшний момент учитывать в деталях эту за-

долженность. Так, к примеру, на платформе 8.3 «1С:Предприятие» есть возможность привязки 

договора: 

 к дате возникновения задолженности; 

 к дате погашения задолженности; 

 к установлению срока оплаты; 

 к счёту расчётов. 

Всё это позволяет ускорить обработку информации, в том числе детализировать её с учётом 

нужной аналитики. 
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В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответствии с происходящими 

изменениями как в экономическом, так и в социальном развитии существенно меняется политика 

в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. В настоящее время многие 

функции государства по реализации этой функции переданы непосредственно организациям, ко-

торые получили возможность самостоятельно устанавливать формы, системы и размер оплаты 

труда, в том числе размеры материального стимулирования [1, с.548].  П
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В связи с ограниченностью финансовых ресурсов руководству организации особо тщательно 

необходимо подходить к проблеме эффективного использования трудовых ресурсов и  фонда за-

работной платы. Как показывает практика, к сожалению,  причины роста фонда заработной платы 

не всегда связаны с повышением производительности труда работников организации.  

Очевидным является тот факт, что фонд заработной платы может расти за счет увеличения  

премиальных выплат, не связанных напрямую с выпуском продукции (такая ситуации наблюдает-

ся в тех организациях, в которых руководство не уделяет должного внимания разработке так 

называемой «справедливой» системе премирования).  

Одно из направлений совершенствования системы премирования – сделать привязку размера 

премирования к личным результатам труда каждого работника.  Для этого в учетную практику 

промышленной организации можно предложить внедрить дифференциацию премирования с уче-

том повышающих и понижающих коэффициентов. Заработная плата с учетом системы повышаю-

щих и понижающих коэффициентов следует рассчитывать по формуле  

 

ЗП = ЗПн + Пн × Кi   × Кn,  

 
где ЗП – заработная плата с учетом системы повышающих и понижающих коэффициентов; ЗПн – начис-

ленная заработная плата, Пн – причитающаяся премия согласно договора; Кi – понижающий коэффициент; 

Кn – повышающий коэффициент.  

 

В качестве критериев применения соответствующего коэффициента к начисленной (причита-

ющейся согласно трудового договора) премии можно использовать основания, представленные 

ниже: 

– Выполнение плановых показателей организации по объему произведенной продукции, вы-

полненных работ, оказанных услуг; 

– Выполнение плановых показателей организации по срокам сдачи продукции, работ, услуг; 

– Выполнение плановых показателей организации по качеству;  

– Соблюдение трудовой дисциплины. 

Выполнение плановых показателей по объему произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг (ПП) − данный критерий является общим для всех производственных работников 

организации (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Критерии выполнения плановых показателей по объему 

 

Выполнение плана по объему 
Величина выполнения плана, 

% 

Повышающий / понижающий 

коэффициент 

План перевыполнен  115 1,15 

План выполнен 100 1,00 

План недовыполнен  90 0,9 
При мечание: собственная разработка 

 

Выполнение плановых показателей организации по срокам сдачи продукции,  (СС) – величина 

соответствующего коэффициента соответствует своевременности выполнения плановых показате-

лей. При своевременности выполнения плановых показателей величина данного критерия уста-

навливается в размере 100%. В случае опережении графика при условии соблюдения нормативно-

го качества продукции,  увеличивается  на 5%  (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Критерии выполнения плановых показателей по сроку 

 

Выполнение плана по срокам 
Повышающий / понижающий 

коэффициент 

Опережение графика выполнения работы с соблюдением  

нормативного качества продукции, работ, услуг 

1, 05 

Выполнение графика точно в срок 1,00 

Несвоевременное соблюдение сроков выполнения заданий 0, 95 
Примечание: собственная разработка 
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Следующий критерий  – учет качества выполнения заданий (КЗ). Если в течение отчетного пе-

риода работник трудился добросовестно и не было случаев снижения качества производства про-

дукции, выполнения работ, оказания услуг, то для начисления премии следует применить коэффи-

циент 1. Если имели место случаи брака  продукции (работ, услуг), то в данном случае необходи-

мо применить понижающий коэффициент 0,95. 

Соблюдение трудовой дисциплины (ТД) – данный критерий отражает  выполнение правил 

внутреннего распорядка для каждого работника в отдельности. При условии отсутствия наруше-

ний трудовой дисциплины, соблюдения мер по охране труда и правил по электро– и пожаробез-

опасности величина данного критерия устанавливается в размере 100% (следовательно коэффици-

ент равен 1). В случае нарушений трудовой дисциплины, соблюдения мер по охране труда и пра-

вил по электро– и пожаробезопасности показатель уменьшается на 10% за каждое нарушение.   

Для достоверного учета выполнения предложенных критериев, в организации рекомендуется 

руководителями структурных подразделений ежемесячно заполнять ведомость учета критериев с 

выставлением по каждому работнику  соответствующего коэффициента в зависимости от выпол-

нение плановых показателей по объему, срокам, качеству, а также соблюдения трудовой дисци-

плины (рисунок). Для этого предварительно руководителям подразделений необходимо ознако-

мить под подпись работников с установленными критериями. 

 

 
Рисунок – Ведомость  учета выполнения установленных критериев 

работниками структурных подразделений организации 

Примечание: собственная разработка 

 

Работники, не согласные с размерами присвоенных коэффициентов, вправе представить руко-

водителю в письменном виде свои возражения для рассмотрения и принятия соответствующих по 

ним решений. Заполненные ведомости должны ежемесячно передаваться в бухгалтерию организа-

ции для начислений премий.  

Таким образом, предложенные критерии и методика расчета стимулирующих выплат работни-

кам организаций носят индивидуальный, дифференцированный и, что не менее важно, объектив-

ный характер и являются мотивационным рычагом в материальной заинтересованности работни-

ков в повышении эффективности своего труда. 

Предложенная система начисления премии имеет следующие преимущества: 

– денежное вознаграждение привязано к качеству труда и заинтересованности самого работни-

ка в достижении поставленных перед организацией целей и задач; 

– работники имеют возможность измерять и отслеживать результаты своего труда; 

– результаты, необходимые для получения вознаграждения достижимы и зависят от усилий са-

мого работника. 

Совершенствование подходов к начислению премий, в целом, отразится на величине фонда за-

работной платы, а, следовательно, на  эффективности использования средств на оплату труда. 
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Необходимость гармонизации бухгалтерского учёта вызвана, прежде всего, активным включе-

нием Беларуси  в процесс мировой экономической интеграции. С точки зрения широко понимае-

мой группы внешних заинтересованных сторон финансовая информация, созданная применяемой 

системой учёта, в данной стране имеет решающее значение для принятия как оперативных, так и 

стратегических решений экономично–финансовых. От её качества и степени обработки зависит  

возможность инвестирования капитала инвесторами, оценка кредитоспособности заемщика или 

возможность выплаты  текущей задолженности в процессе торговли. Учитывая продолжающуюся 

глобализацию экономических процессов в современной мировой экономике, доступ к финансовой 

информации играет важную роль. Это приводит к необходимости создания или унификации стан-

дартов в области бухгалтерских систем, конечным продуктом которых является финансовый от-

чёт, который является источником финансовой информации.  

Для инвестора, инвестирующего экономические ресурсы в различных странах мира или меж-

дународных финансовых учреждениях, информация об одном объекте полезна только в том слу-

чае, если её можно сравнить с аналогичной информацией, характеризующей состояние или фи-

нансовые результаты в других странах. 

Однако под термином «гармонизация» можно подразумевать как унификацию или полную 

стандартизацию, так и  процесс развития сопоставимости методов бухгалтерского учета. В связи с 

этим можно разграничить понятия «гармонизация» и «стандартизация», указав, что «для гармони-

зации характерен более гибкий подход, чем для стандартизации, которая в свою очередь тяготеет 

к унификации».[0, c. 18] 

Гармонизация как одна из форм унифицирующих регулирование бухгалтерского учёта понима-

ется как процесс сокращения существующих различий в системах учёта разных стран, с целью 

сближения эти систем и повышения сопоставимости финансовой отчетности. Этот процесс прояв-

ляется через сокращение количества применяемых  практик, в результате установления границ, 

касающихся разнообразия и определения набора практик, в рамках которых субъекты могут де-

лать выбор. [0, c. 3] 

Стандартизация бухгалтерского учета означает использование точно таких же правил. Проис-

ходит такое, когда на компании из разных стран налагается применение единообразных систем 

учёта и стандартных решений её проблем.  

Унификация регулирования бухгалтерского учёта связана с устранением различных решений, 

то есть отказ от возможности возникновения разных правовых норм бухгалтерского учета в раз-

личных странах. В момент входа в силу новых правил о более широком  охвате,  несоответствую-

щие  с ними местные правила, теряют юридическую силу.[0, c. 48] 

Цель унификации правил бухгалтерского учета в международном масштабе это: 

a) сокращение методов представления финансовой отчетности о деятельности предприятий, 

работающих на разных рынках – например, предприятие, имеющее дочерние компании в других 

странах или зарегистрированные на заграничных биржах, были вынуждены подготавливать свои 

финансовые отчеты разными способами, адаптированными к индивидуальным нормативным тре-

бованиям данной страны. Результатом таких разных версий финансовых отчётов было: 

 необоснованное потребление капитала и времени на обработку данных, 

 большие затраты времени на чтение и анализирование различной информации, 

 снижение доверия инвесторов к раскрываемой информации в финансовом отчёте 

b) повышение сопоставимости финансовой отчетности предприятий из разных стран. [0, c. 

121] 
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