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портных средств, использование логистики при составлении маршрутов, аренда, лизинг. Следует 

рассмотреть такой эффективный рычаг как лизинг. 

В отличие от банковского кредита платежи по товарному кредиту осуществляются не из при-

были, а из затрат, то есть из себестоимости. А прибыль можно использовать на другие необходи-

мые цели. Таким образом, многократно, а главное, законным образом, снижается налоговое бремя 

на предпринимателя в самый ответственный период. 

8. При сортовом способе хранения, который использует ОДО «ННД»,  экономично использует-

ся складская площадь, возможно более оперативное управление остатками товаров. Однако труд-

но различить товары одного сорта, поступившие по разным ценам. При сортовом способе хране-

ния выбор товара для реализации осуществляется произвольно.  В некоторой степени это является 

причиной выявления залежалых товаров, в то время как предприятие реализует аналогичные това-

ры с более новой датой выпуска. Проблему можно решить проведя инвентаризацию, либо перейдя 

на порционно-сортовой способ хранения товара на складе, при котором учитываются не только 

сорта продукции, но и дата поступления ее на склад. 

9. Важно отметить проблему нормирования запасов товаров на предприятиях оптовой торгов-

ли. На ОДО «ННД» мало внимания уделяется этому, автор рекомендует использовать более науч-

ный подход к данном вопросу. 

Целесообразно на основе полученной информации осуществлять разработку плана поставок 

товаров по ассортименту и срокам.  

Этот план разрабатывается в натуральных единицах измерениях и является основным докумен-

том, в соответствии с которым торговая организация формирует товарные запасы и тем самым 

обеспечивает непрерывный процесс реализации товаров и выполняет свои обязательства перед 

покупателями-потребителями. 

10. Автор полагает, что нужно уделить внимание не только ускорению оборачиваемости обо-

ротных средств,  но также и финансовой устойчивости самого предприятия, что в свою очередь 

благотворно повлияет на состояние оборотных средств. Для повышения платежеспособности 

необходимо стремиться к тому, чтобы текущая хозяйственная деятельность осуществлялась в ос-

новном не только за счет заемных средств, для чего уместным окажется высвобождение большей 

части собственных средств из внеоборотных активов и доведение доли собственных оборотных 

средств в собственном капитале свыше 30 %.Действенным мероприятием по ускорению оборачи-

ваемости оборотных средств может выступить использование факторинга при работе с покупате-

лями (дебиторами). 
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В рыночных условиях особо актуальна четкая организация денежных расчетов, поскольку де-

нежная стадия кругооборота средств играет огромную роль в хозяйственной жизни организации 

любой формы собственности. 

Четко организованная система безналичных расчетов имеет огромное значение в условиях се-

рьезного кризиса неплатежей, когда огромная взаимная задолженность, задержка платежей в ка-

ком-либо одном звене затрагивает работу большого числа хозяйствующих субъектов, что отража-

ется на важнейших показателях их производственной и коммерческой деятельности. 

Зарубежный опыт показывает, что в развитых странах отладке платежных систем придается 

статус государственной важности.  
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Если договором предусмотрена последующая или частичная предварительная оплата, то обяза-

тельно в договоре должны быть указаны сроки оплаты и штрафные санкции за несвоевременную 

оплату.  

Применение штрафных санкции за несвоевременную оплату так же является одной из мер по 

ускорению погашения задолженности. Но кроме санкций, в организации должны быть и меры, 

направленные на поощрение добросовестных покупателей. Например, наличие системы скидок 

при постоянной своевременной оплате, которая бы стимулировала покупателей к погашению за-

долженности в максимальные сроки.  

Важна организация аналитического учета у субъекта хозяйствования. Недостатки в ней могут 

возникнуть, например, в случаях просроченной дебиторской  задолженности с истекшим сроком 

исковой давности, которая приводит к необходимости ее списания на убытки организации, или же 

несвоевременного погашения кредиторской задолженности, которая  приведет к тому, что у орга-

низации возникают финансовые потери в виде штрафных санкций. Для решения этой проблемы 

бухгалтеру необходимо предпринять следующие действия. Во-первых, составить платежный ка-

лендарь, который позволит наладить контроль за своевременностью оплаты всех расчетных доку-

ментов. Во-вторых, организовать аналитический учет расчетов с поставщиками  по следующим 

направлениям: 

• расчетные документы, срок оплаты которых не наступил; 

• не оплаченные в срок расчетные документы; 

• расчеты по просроченным платежам.  

Такое построение аналитического учета позволяет организации более целесообразно распреде-

лять поступающие к нему платежи, то есть по данным такого учета бухгалтер сразу видит, что 

необходимо оплатить немедленно, а по каким расчетным документам срок оплаты еще не насту-

пил.       

  Рекомендуется также организация оптимального документооборота (составление сводных 

платежных документов, пометка об оплате в день поступления в банк и др.) – это позволяет сокра-

тить время по данным операциям и соблюдать требования по своевременному оформлению доку-

ментов. Сократить риск неоплаты за отгруженные товары позволяет заключение договоров и сде-

лок только с платежеспособными контрагентами (требуется предварительная оценка их платеже-

способности). Использование наиболее эффективных форм расчетов (в зависимости от конкретной 

ситуации и наличия денежных средств) способствует своевременной оплате за ТМЦ в условиях 

нехватки денежных средств. Применение по отношению к оптовым покупателям системы скидок 

за преждевременную оплату (чем раньше оплата, тем больше скидка; возможна поэтапная оплата) 

привлекает новых покупателей, заинтересовывает их в скорейшей оплате, способствует ускоре-

нию оборачиваемости обязательств. Внедрение системы управления денежными средствами по-

средством оценки, анализа, прогнозирования денежных потоков способствует максимальному во-

влечению средств в оборот, ускорению их оборачиваемости, и, как следствие, улучшение финан-

сового состояния организации. Создание резерва по сомнительным долгам в организации (расчет 

размера резерва на основе анализа просроченной задолженности прошлых периодов) позволяет 

равномерно списывать просроченную задолженность, дает возможность достоверного отражения 

дебиторской задолженности. Также необходимо обеспечить постоянное совершенствование форм 

внутренней управленческой отчетности по расчетным операциям (на основе информации, форми-

руемой системой аналитического учета), это позволит повысить информационную емкость и ана-

литичность отчетности, способствует углублению экономического анализа. 

При проверке расчетов субъект хозяйствования должен тщательно проверить все суммы, отра-

женные на лицевых счетах клиентов. С этой целью бухгалтер должен со всеми дебиторами и кре-

диторами обменяться выписками, расшифровывающими остатки по лицевым счетам. Дебиторы и 

кредиторы должны подтвердить суммы долга или сообщить мотивированные возражения.  

Возможны и другие способы проверки расчетов: 

 рассылка писем с просьбой письменно подтвердить числящиеся на счетах расчетов суммы; 

 командирование работников бухгалтерии в организации; 

 сверка сумм путем телефонных переговоров, факсимильных сообщений; 

При автоматизированной форме учета партнеры могут обмениваться контокоррентными вы-

писками, которые подтверждают сальдо по расчетам 

По сложившейся практике в договорах на поставку предусматривается предварительная опла-

та. 
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Если на дату составления баланса материальные ценности не поступили, то в машинограмме по 

расчетам с поставщиками на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" остается дебето-

вое сальдо на сумму предоплаты, т.е. дебиторская задолженность поставщиков, которая составля-

ет огромные суммы и на которую приходится основная часть общей дебиторской задолженности 

по предприятию. Такой результат вполне соответствует нормативным положениям по учету к сче-

ту 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Так в плане счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности четко определено, что все операции, связанные с расчетами за 

приобретенные материальны ценности, принятые работы или оказанные услуги проводятся по 

счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" независимо от времени оплаты предъявлен-

ного счета. В этой связи перед бухгалтерами возникает проблема, где и в какой строке актива ба-

ланса отразить дебиторскую задолженность поставщиков [1]. Как показала сложившаяся практика 

отражения указанной задолженности в балансе организации дебиторская задолженность по счету 

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" отражается на некоторых предприятиях (особенно 

на предприятиях негосударственной формы собственности) в конце отчетного периода (т.е. перед 

составление баланса) проводками: дебет счетов 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" с кредита счета 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками". В начале следующего месяца эти суммы сторнируются и продолжают числиться 

на счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 

В результате пользователи бухгалтерской информации получают искаженную картину о реаль-

ных размерах дебиторской задолженности поставщиков. 

Учитывая вышеизложенное, видимо, имеет смысл придать юридическую силу варианту, выра-

ботанному передовой учетной практикой, при котором дебиторская задолженность поставщиков 

отражается в учете не в завуалированной форме, а в реальной суме отдельной строкой "Задолжен-

ность поставщиков (60)" или "Предоплата (60)". 

 Применение в практике хозяйствования предложенных рекомендаций будет способствовать 

совершенствованию методических и организационных основ бухгалтерского учета расчетных 

операций. 
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В условиях развития постиндустриальной экономики внимание ученых-экономистов привлече-

но к определению и исследованию сущности категории «интеллектуальный капитал». Под интел-

лектуальным капиталом в общем виде понимают знания, навыки и производственный опыт кон-

кретных людей и нематериальные активы, которые используются в целях максимизации прибыли 

и других экономических и технических результатов [1]. 

Целью работы является разработка предложений по совершенствованию учета и отражения в 

отчетности категории «гудвилл» как элемента интеллектуального капитала. 

В экономической литературе существуют различные подходы к определению структуры ин-

теллектуального капитала. Наиболее известным из них является классификация Л. Эдвинссона, 

согласно которой составными частями интеллектуального капитала выступают человеческий, 

структурный и клиентский капитал [2]. 

При отражении в бухгалтерском учете отдельных структурных элементов интеллектуального 

капитала в Республике Беларусь возникают следующие проблемы: 

1. Понятие интеллектуального капитала законодательно не закреплено, отсутствует четкое 

определение его структуры. 
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