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− коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами.  
Данные показатели используются для оценки достаточности ликвидных активов при покрытии 

краткосрочных финансовых обязательств. Расчет показателей представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Оценка платежеспособности СПК «Плещицы» 

Показатели 2004 2005 2006 

Н
ор
ма
ти
в Отклонение от 

норматива 
Темпы роста, 

% 

2004 2005 2006 2005-
2004 

2006-
2005 

Коэффициент текущей 
ликвидности 3,451 1,395 1,097 1,5 1,951 -0,105 -0,403 -2,056 -0,298 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,419 -0,016 -0,246 0,3 0,119 -0,316 -0,546 -0,435 -0,230 

Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств 
активами 

0,087 0,156 0,195 0,85 -
0,763 -0,694 -0,655 0,069 0,039 

 
Аналитические данные представлены в таблице 2 характеризуют падение указанных выше 

показателей. По состоянию на конец 2006 года их значения значительно ниже установленных 
нормативов, что указывает на неудовлетворительную платежеспособность. 

Согласно Закона об экономической несостоятельности (банкротстве) финансово-
несостоятельным предприятие может быть признано в случае наличия устойчивой 
неплатежеспособности (в течение трех лет). 

Существует необходимость расчета прогнозных показателей возможности восстановления либо 
утраты платежеспособности данные анализа представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Прогноз показателей платежеспособности 

Показатели 2005 2006 Норматив 
Отклонение от 
норматива 

2005 2006 
Коэффициент восстановления 
платежеспособности 0,24 0,63 >1 -0,76 -0,37 

Коэффициент утраты 
платежеспособности 0,59 0,68 >1 -0,41 -0,32 

Риск утраты платежеспособности  присутствует присутствует    
 
Согласно действующих методик и критериев оценки значение коэффициентов восстановления 

либо утраты платежеспособности должны быть выше единицы, что характеризует возможность 
прироста ликвидных активов. В нашем случае значение коэффициентов ниже установленных 
нормативных значений. Однако по положительной динамике данных показателей можно 
предполагать, что возможно восстановление платежеспособности за более длительный период. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ 
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На современном этапе реформирования национального бухгалтерского учета особую 
актуальность приобретают вопросы приведения показателей бухгалтерской отчетности, как 
основного источника информации для оценки финансового состояния организации, в соответствие с 
общепризнанными принципами МСФО. Это касается и такого важного показателя бухгалтерской 
отчетности как доходы. При этом требует корректировки система счетов бухгалтерского учета 
доходов. В этом вопросе считаем целесообразным учитывать на отдельных счетах доходы от 
обычных видов деятельности, операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы. 
Приведенные группы доходов отличаются друг от друга по экономическому содержанию, составу и 
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влиянию на общие финансовые результаты предприятия. Эта классификация построена по принципу 
теории вероятности, хотя и представлена для практических нужд: 

1) факты хозяйственной жизни, которые встречаются постоянно, составляют доходы от 
обычных видов деятельности; 

2) факты хозяйственной жизни, которые нетипичны для данного предприятия и встречаются в 
его деятельности относительно редко, составляют операционные доходы; 

3) случайные, в сущности, факты хозяйственной жизни, которые не связаны непосредственно с 
его хозяйственной деятельностью, а представляют собой отклонения от нее, составляют 
внереализационные доходы; 

4) факты хозяйственной жизни, которые встречаются крайне редко и не имеют никакого 
отношения к хозяйственной деятельности предприятия, относятся к чрезвычайным доходам. В 
сущности, это не доходы, а непредвиденные приобретения. 

В связи с этим предлагается следующая система счетов бухгалтерского учета доходов 
организации. 

На счете 90 «Реализация» субсчете 90/1 «Выручка от реализации» отражается и обобщается 
выручка организации как часть ее доходов, а именно доходы от обычных видов деятельности. В 
условиях автоматизации бухгалтерский учет на счете 90 «Реализация» целесообразно вести в разрезе 
субсчетов второго порядка – по отраслям деятельности; субсчетов третьего порядка – для учета 
выручки по установленным ставкам НДС и освобожденной от уплаты НДС; субсчетов четвертого 
порядка – для разграничения доходов, включаемых и не включаемых в налогооблагаемую прибыль. 

На счете 91 «Операционные доходы и расходы» субсчете 1 «Операционные доходы» 
необходимо отражение и обобщение информации о доходах от отдельных операций, не относящихся 
к видам деятельности организации. В условиях автоматизации бухгалтерский учет на счете 91 
«Операционные доходы и расходы» целесообразно вести в разрезе субсчетов второго порядка – для 
разграничения операционных доходов, включаемых и не включаемых в налогооблагаемую прибыль; 
субсчетов третьего порядка – для учета операционных доходов по их видам; субсчетов 
четвертого порядка – для привязки их к отраслям деятельности.  

Информация о внереализационных доходах, возникающих спонтанно и никак не связанных с 
операциями реализации, учитывается на счете 92 «Внереализационные доходы и расходы» субсчете 
92/1 «Внереализационные доходы». Согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета на 
субсчете 92/1 обобщается разнообразная информация, мало связанная с какой-либо другой 
информацией о доходах. В условиях автоматизации бухгалтерский учет на счете 92 
«Внереализационные доходы и расходы» целесообразно вести в разрезе субсчетов второго порядка 
– для разграничения внереализационных доходов, включаемых и не включаемых в налогооблагаемую 
прибыль; субсчетов третьего порядка – для учета внереализационных доходов по их видам; 
субсчетов четвертого порядка – для привязки их к отраслям деятельности.  

На счете 93 «Чрезвычайные доходы и расходы» субсчете 1 «Чрезвычайные доходы» отражается 
и обобщается информация о доходах, которые не характерны для обычной деятельности 
организации, возникают редко и непредвиденно, не являются следствием управленческой 
деятельности собственников и персонала организации. Для отражения в бухгалтерском учете 
организация самостоятельно решает вопрос о признании доходов чрезвычайными. При этом следует 
учитывать, что такое их отнесение возможно только в случае отсутствия виновных лиц. В условиях 
автоматизации бухгалтерский учет на счете 93 «Чрезвычайные доходы и расходы» целесообразно 
вести в разрезе субсчетов второго порядка – для учета чрезвычайных доходов по их видам; 
субсчетов третьего порядка – для привязки их к отраслям деятельности.  

Система многомерного аналитического учета, которая реализуется в современных 
компьютерных системах («1C:Предприятие», «Галактика»), позволяет вести вышеописанную 
методику учета доходов без использования субсчетов второго и третьего порядка, а путем 
соответствующей организации объектов программы. Выбор варианта учета доходов предлагаемых 
разрезов остается за бухгалтером. 
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Конечной определяющей целью процесса производства сельскохозяйственного предприятия 
является максимизация прибыли, которая в общем виде определяется как разница между доходами и 
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