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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью реше
ния проблемы организации информационного обеспечения процесса управле
ния деятельностью машинно-технологических станций (МТС) посредством ра
ционального построения учетного процесса и формирования эффективной сис
темы внутрихозяйственного контроля. 

Для современного этапа развития рыночных отношений характерно воз
растание разнообразия социально-экономических связей, усложнение хозяйст
венных процессов и методов управления ими, что предопределяет стремитель
ное усиление роли информации в экономическом развитии. Информационное 
обеспечение, основой которого выступает учетная информация, становится 
важной составной частью всей системы функционирования субъекта хозяйст
вования, поскольку обеспечивает единое пространство данных для планирова
ния деятельности, анализа полученных результатов и принятия соответствую
щих решений. Следовательно, совершенствование системы управления цред-
приятием, в том числе и машинно-технологической станцией, неразрывно свя
зано с постановкой бухгалтерского учета. 

Состояние изученности проблемы. Вопросы организации производст
венно-технического агросервиса, в том числе создания и фунюдаонирования 
машинно-технологических станций, находятся сегодня в сфере внимания спе
циалистов многих научно-исследовательских центров России. Определяется 
это, прежде всего, тем, что возрождение МТС способствует развитию интегра
ционных связей в агропромышленном комплексе с целью обеспечения техни
ческого, организационно-экономического и технологического единства и не
прерывности этапов воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 

Среди представителей экономической теории и практики, непосредствен
но занимающихся решением организационно-технических и экономико-. 
технологических проблем развития подобной формы предприятий сельскохо
зяйственного производства, в первую очередь следует отметить Л.Ф. Кормако-
ва, Н.В. Краснощекова, В.Н. Кузьмина, В.Л. Лемякина, Э.И. Липковича, 
В.В. Милосердова, В.М. Михлина, Л.С. Орсика, О.В. Рогожину, С.Г. Стопалова, 
B.C. Суржикова, С.С. Черепанова, В.Н. Черноиванова, А.В. Шпилько. 

Поскольку основу построения учетного процесса на машинно-
технологических станциях составляют общепринятые принципы единой мето
дологии бухгалтерского учета, в диссертационном исследовании использованы 
научные разработки ведущих ученых в области учета и контроля. 

Теоретические и прикладные аспекты организации процесса учета на 
предприятии достаточно глубоко исследованы в работах Р.А. Алборова,. 
П.С. Безруких, М.Ф. Ван Бреды, Ф.И. Васькина, И.Е. Глушкова, В.Б. Ивашке
вича, А.Н. Кузьминского, М.И. Кутера, Ю.Я. Литвина, М.Р. Мэтьюса, М.З. Пи-
зенгольца, М.С,-,Пушкаря, Т.М. Рогуленко, Я.В. Соколова, Э.С. Хендриксена, 
Ч.Т. Хорнгрена, В.Г. Ц1иробокова, А.Д. TTInmrrmijiimrifnTnpiiiii 'МИРУ авторов. ; 

Значительный вклад в определение jcq.^^aiesttJB^'i^'^i^' пфитики как 
способа обобщения основополагающих пржциповИ^^УЙтарВвки учага на пред-
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приятии внесли А.С. Бакаев, М.Ф. Бычков, С.Н. Гришкина, В.Б. Гуккаев, 
А.А. Ефремова, В.В. Ковалев, С.А. Николаева, Ю.В. Петрова, М.Л. Пятов, 
О.В. Рожнова, М.В. Семенова, Л.З. Шнейдман и ряд других ученых. 

К разработке вопросов теории и методологии внутрихозяйственного кон
троля неоднократно обращались Н.П. Барышников, И.А. Белобжецкий, Н.Т. Бе
луха, A.M. Богомолов, А.В. Газарян, Ю.А. Данилевский, А.К. Макальская, 
В.И. Подольский, Ю.М. Старченко, А.А. Терехов, А.Д. Шеремет и другие. 

Вместе с тем, большинство исследований, раскрывающих основы по
строения учетного процесса, затрагивают лишь отдельные его аспекты приме
нительно к отраслевым особенностям создания и функционирования машинно-
технологических станций. OrcjTCTBHe в теории и на практике научно обосно
ванных рекомендаций по формированию системы бухгалтерского учета и кон
троля в МТС, отвечающей специфике их деятельности исходя из новых реаль
ностей в организации сельскохозяйственного производства, требует качествен
но нового теоретического осмысления данной проблемы, что и определило вы
бор темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке теоретических положений и научном обосновании практических ре
комендаций по организации учетного обеспечения машинно-технологических 
станций в соответствии с особенностями их функционирования в современных 
условиях хозяйствования. 

Достижение поставленной цели исследования потребовало последова
тельного решения следующих основных задач: 

- комплексно рассмотреть теоретические основы организации бухгал
терского учета и внутреннего контроля на предприятии в современных услови
ях развития экономики; 

- выполнить научный анализ отечественного опыта развития производ
ственного агросервиса и обосновать необходимость возрождения машинно-
технологических станций; 

- изучить влияние технологических и организационных особенностей 
деятельности машинно-технологических станций на формирование их учетных 
систем; 

- разработать методические положения и практические рекомендации, 
затрагивающие построение бухгалтерской службы машинно-технологических 
станций и организацию технологии обработки учетной информации; 

- определить содержание и раскрыть особенности формирования учет
ной политики машинно-технологических станций; 

- внести предложения по созданию на машинно-технологических стан
циях эффективной системы внутрихозяйственного контроля. 

Предмет и объект исследования. В качестве предмета проводимого ис
следования выступают теоретические и практические аспекты построения 
учетного процесса и формирования системы внутреннего кон.'роля в условиях 
функционирования МТС. Объектом исследования избрана производственно-
финансовая деятельность машинно-технологичес1<их станций и сельскохозяй
ственных товаропроизводителей Волгоградской области. 



Методология и методика исследования. Теоретическая и методологи
ческая основа диссертационного исследования представлена классическими и 
современными научными разработками и концепциями отечественных и зару
бежных специалистов, исследующих проблемы организации бухгалтерского 
учета и внутрихозяйственного контроля. Нормативно-правовую базу написания 
диссертационной работы составили действующие законодательные и норма
тивные акты, регламентирующие правила организации и порядок ведения бух
галтерского учета на предприятиях РФ. 

Информационной основой обеспечения доказательности Сформулирован
ных в процессе проведенного исследования теоретических положений и досто
верности сделанных выводов послужили статистические и аналитические мате
риалы Государственного комитета статистики России, Комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Администрации Волгофадской области, Волго-
фадского областного комитета государютвенной статистики, данные финансо
вой отчетности МТС Волгофадской области, факты, опубликованные в науч
ной литературе и периодической печати, информационные ресурсы INTERNET. 

При решении поставленных в диссертационной работе задач с целью 
обоснования ее конечных результатов в рамках системного подхода применя
лись следующие методы экономических исследований: исторический, наблю
дения, фуппировки, сравнения, обобщения, монофафический, статистический, 
фафического изображения, экономико-математический. 

Научная новизна исследования заключается в постановке,' теоретиче
ском обосновании и практическом решении комплекса вопросов по организа
ции учетного обеспечения машинно-технологических станций, соответствую
щего реальным экономическим условиям их деятельности исходя из современ
ных требований хозяйствования, и определяется следующими положениями: 

- научно обоснована экономическая сущность и раскрыто содержание 
организации учетного процесса на предприятии на основе разработанной клас
сификации ее элеме»гов; 

- аргументированы основные экономические преимущества машинно-
технологических станций и проанализированы результаты их деятельности в 
современных условиях развития системы афотехсервиса; 

- выявлены организационно-технологические особенности функциони-
рСБан:!я машки"0-технолоп{'!еских станций, оказывающие непосредствбиное 
влияние на постановку бухгалтерского учета; 

- сформулированы основные принципы организации бухгалтерской 
службы машинно-технологических станций и раскрыты методические основы 
создания технологии обработки учетной информации, характеризующей произ
водственно-финансовую деятельность МТС; 

- определено содержание учетной политики машинно-технологических 
станций и предложен новый подход к ее формированию и раскрытию; 

- разработаны предложения по совершенствованию организации кон
трольно-аналитической деятельности специалистов машинно-технологических 
станций, направленные на построение эффективной системы внутрихозяйст
венного контроля. 



Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защищаются 
следующие наиболее существенные научные результаты, полученные соиска
телем: 

- раскрытие содержания организации учетного обеспечения предпри
ятия; 

- обоснование необходимости возрождения МТС и оценка их деятельно
сти в современных условиях развития сельскохозяйственного производства; 

- анализ влияния организационно-технологических особенностей функ
ционирования МТС на постановку бухгалтерского учета; 

- определение основных принципов построения бухгалтерской службы 
МТС и создания технологии обработки учетной информации; 

- обоснование рекомендаций по формированию и раскрьггию учетной 
политики машинно-технологических станций; 

- разработка предложений по организации контрольно-ревизионной 
деятельности специалистов МТС. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выработанные в 
процессе проведенного исследования основные методологические разработки и 
практические рекомендации позволяют обеспечить рациональное построение 
учетного процесса и сформировать эффективную систему внутрихозяйственно
го контроля на машинно-технологических станциях, и как следствие повысить 
оперативность, достоверность и обоснованность принимаемых руководством 
МТС уцравленческих решений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния и результаты диссертационной работы были представлены на VI Регио
нальной конференции молодых исследователей Волгоградской области (Волго
град, 2001г.), научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и научных сотрудников (Волгоград, 
2002г.), VII Региональной конференции молодых исследователей Волгоград
ской области (Волгофад, 2002г.), международной научно-практической конфе
ренции «Проблемы агропромышленного комплекса» (Волгоград, 2003г.). 

Некоторые практические рекомендации имеют непосредственное приме
нение в обосновании целевой профаммы развития афопромьпиленного ком
плекса Волгофадской области до 2010г., а также экспериментально апробиро
ваны и внедрены в практику функционирования ООО «Волгофадафотехком-
плекс», ЗАО «Волгофадская областная МТС», ОАО «Еланская МТС», ООО 
«Новоаннинская МТС». 

Выполненные научные разработки и отдельные теоретические положения 
используются в учебном процессе Волгофадской государственной сельскохо
зяйственной академии. 

Публикации. По результатам проведенного исследования опубликовано 
одиннадцать печатных работ общим объемом 4,41 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы из 245 наименований и 16 
приложений, изложена на 280 страницах машинописного текста,' содержит 20' 
таблиц и 14 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы и 
оценивается степень ее изученности, формулируются цель и задачи, определя
ются объект, предмет и методы исследования, его информационное обеспече
ние, раскрывается научная новизна и характеризуется практическая значимость 
результатов проделанной работы. 

В первой главе «Концептуальные основы построения системы учета на 
предприятии в новых условиях хозяйствования» определено место учетно-
аналитической информации в системе управления предприятием, представлена 
характеристика бухгалтерского учета с позиции системной ориентации, на ос
нове анализа исследований отечественных и зарубежных ученых и практиков 
раскрывается экономическая сущность и содержание понятий «организация 
бухгалтерского учета» и «учетная политика предприятия», рассмотрены основ
ные принципы построения учетного процесса и формирования системы внут
рихозяйственного контроля на предприятии. 

Для успешного функционирования любого экономического субъекта не
обходима всесторонняя, объективная, оперативно поступающая информация, 
основным источником которой выступают данные, содержащиеся в бухгалтер
ском учете. Последний, благодаря сплошному и взаимосвязанному отражению 
всех протекающих процессов и явлений, используя информацию обратной свя
зи о показателях, характеризующих фактическое состояние и результаты функ
ционирования организации, формирует информационную модель производст
венно-финансовой деятельности предприятия и на ее основе удовлетворяет ин
формационные потребности его органов управления и внешних пользователей. 

Вместе с тем для того, чтобы бухгалтерский учет мог обеспечить реали
зацию поставленных перед ним задач его необходимо должным образом орга
низовать. Следует отметить, что неудовлетворительное состояние учета на мно
гих предприятиях связано именно с этим, поскольку нельзя столь сложную 
систему как бухгалтерский учет организовывать исходя из опыта сложивЩихся 
стереотипов, когда она зависит от знаний и умений отдельных работников, а 
также особенностей функционирования хозяйствующего субъекта. Недооценка 
организационного аспекта учета влечет за собой, как правило, рассогласование 
между системой информации и системой управления предприятия. 

В соответствии с этим организация бухгалтерского з"1ета должна обеспе
чивать на основе применения наиболее рациональных форм и способов учета 
получение документально обоснованной информации, необходимой для приня
тия руководством предприятия более качественных и обоснованных решений 
при выборе альтернативных вариантов использования имеющихся ресурсов в 
процессе управления его хозяйственной деятельностью. 

Существующие на сегодня в экономической литературе основные подхо
ды к организации учетного процесса на предприятии лишь отчасти формируют 
представление об отдельных ее элементах и потому не содержат однозначного 
ответа на вопрос, как должна выглядеть полноценная система бухгалтерского'" 
учета. На основе проведенного в диссертационной работе исследования авто- ' 
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ром путем сопоставления и обобщения различных точек зрения по данному во
просу были вьщелены следующие основные элементы организации учетного 
обеспечения предприятия: 

1) формирование бухгалтерского аппарата и разработка соответствующей 
организационно-распорядительной документации (положения о бухгалтерской 
службе, должностных инструкций работников бухгалтерии); 

2) создание технологии обработки получаемой информации (выбор фор
мы ведения бухгалтерского учета, составление графика документооборота, раз
работка рабочего плана счетов, формирование системы учетных регистров, ор
ганизация хранения документов); 

3) формирование учетной политики предприятия; 
4) построение системы внутрихозяйственного контроля. 
Во второй главе «Машинно-технологические станции: организационно-

экономическое обоснование и анализ деятельности» представлена характери
стика деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоград
ской области с позиции их технической оснащенности и обоснована необходи
мость возрождения МТС, осуществлен анализ первых результатов функциони
рования современных машинно-технологических станций, в том числе подроб
ный финансовый анализ ОАО «Еланская МТС», выявлены основные преиму
щества и проблемы в развитии МТС, а также рассмотрены принципы и условия 
организации их деятельности. 

В сложившейся в настоящее время экономической ситуации нет необхо
димости доказывать, что агропромышленный комплекс Волгоградской области, 
как и России в целом, в результате проводимых в стране аграрных преобразо
ваний оказался в глубоком кризисе. Показатели сельскохозяйственного произ
водства существенно ухудшились. Подавляющее большинство предприятий 
сельского хозяйства стали убыточными, утратили платежеспособность. 

Общая негативная ситуация в экономике АПК повлекла за собой и кризис 
всей сферы инженерно-технического обеспечения села, которая составляет ос
нову роста эффективности сельскохозяйственного производства. В итоге суще
ствующий сегодня уровень технической оснащенности сельхозтоваропроизво
дителей усиливает тенденцию свертывания механизированного производства 
аграрной продукции, так как имеющийся машинно-тракторный парк по количе
ственному и качественному составу не может поддерживать технологическую 
базу сельского хозяйства. 

Проблему дефицита техники в Волгоградской области пытаются решить, 
главным образом, за счет лизинговых поставок, активно используя для этих це
лей как федеральные средства, так и возможности областного лизинга. Однако 
поставки техники по лизингу не только не обеспечивают потребности сельско
го хозяйства, но и не восполняют выбытие ее в результате физического изна
шивания. По этой причине наиболее целесообразным, по мнению автора, пред
ставляется концентрация новой высокопроизводительной техники в организа
циях, имеющих квалифицированные кадры механизаторов, надежную ремонт-
но-сервисную службу,̂ способных применять прогрессивные технологии. Речь в 
данном случае идет о машинно-технологических стациях. Практика доказала. 



что МТС - это именно та форма концентрации производства и капитала, кото
рая создает необходимые предпосылки для вьшода сельского хозяйства из кри
зисного состояния. 

В действительности в сегодняшних условиях достаточно трудно найти 
альтернативную, более эффективную форму решения проблемы технического 
оснащения сельскохозяйственного производства, поскольку государство, с од
ной стороны, не в состоянии в настоящее время оказать реальную финансовую 
поддержку каждому предприятию, но с другой - может сформировать и обеспе
чить условия для эффективного функционирования относительно небольшой 
сети машинно-технологических станций, на что потребуется гораздо меньше 
финансовых и технических ресурсов. 

Развитие системы МТС в Волгофадской области началось в 1997 году, 
когда было принято решение о создании машинно-технологических станций 
сначала в Еланском, а затем в Алексеевской районах области. Работа первых 
машинно-технологических станций показала сельскохозяйственним товаре- • 
производителям, что в лице МТС они могут найти надежного партнера в произ* 
водстве аграрной продукции. Всего в настоящее время на территории Волго- • 
градской области зарегистрировано 30 машинно-технологических станций, ох
ватывающих своей деятельностью практически все районы области. > 

Выполненный в диссертационной работе анализ функционирования ма
шинно-технологических станций Волгофадской области позволяет отметить, 
что, несмотря на их тяжелое становление (наличие высокой доли дебиторской 
задолженности за. оказываемые услуги, низкие темпы обновления -техники, 
отсутствие налоговых льгот), сопровождающееся отрицательяьпли 
финансовыми результатами деятельности, система.МТС обладает дост«^очно 
высоким потенциалом, способным обеспечить . соответствующую 
эффеюивность их функционирования. i ' 

Таким образом, машинно-технологические станции выступают сегодня 
как востребованная временем интефационная технологическая структура, ко
торая может способствовать подъему экономики сельского хозяйства. Исполь
зование услуг МТС, в частности, позволит сельхозпроизводителям, во-первых, 
снизить затраты на производство афарной продукции; во-вторых, осуществ
лять высококачественное выполнение всего комплекса сельскохозяйственных-
работ в оптимальные афотехнические сроки; в-третьих, повысить производи
тельность труда за счет привлечения высокопроизводительной техники. 

В третьей главе «Организация бухгалтерского учета и контроля на ма
шинно-технологических станциях» выявлены основные особенности построе
ния учетного процесса на машинно-технологических станциях, обусловленные 
спецификой их деятельности, даны практические рекомендации по организации 
бухгалтерской службы МТС и разработке соответствующей организационно-
распорядительной документации, а также по созданию технологии обработки 
поступающей информации, рассмотрен порядок оформления и раскрьггия учет
ной политики МТС, представлена характеристика организации контрольно-
ревизионной работы на машинно-технологических станциях. 
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. при решении вопроса об организации бухгалтерского учета на МТС ее 
руководитель обязан учитывать возможность реализации возложенных на бух
галтерский учет задач и выполняемых им функций в определенных для данного 
субъекта условиях хозяйствования. Необходимость этого связана с тем, что 
бухгалтерский учет в полной мере обеспечивает выполнение присущих ему 
функций только в том случае, если он приспособлен к виду и величине того 
или иного хозяйствующего субъекта, то есть постановка учетного процесса в 
значительной степени определяется организационными и производственными 
особенностями предприятия. 

Изучение основных сторон деятельности и условий создания машинно-
технологических станций позволило автору выделить следующие специфиче
ские черты в организации системы учета на МТС: 

- сезонность поступления заказов от сельскохозяйственных предприятий 
на выполнение механизированных полевых работ, определяющее специализа
цию современных МТС, в результате чего в период основных сельхозработ 
(весна - осень) объем учетных операций значительно возрастает, а зимой, как 
правило, сокращается; 

- зависимость конечных результатов деятельности машинно-
технологической станции от величины и качества получаемого сельхозпроиз
водителями урожая, что в свою очередь определяет возникновение различного 
рода обязательств, правильное отражение которых в учете служит одним из 
факторов достоверности финансового состояния МТС; 

^ организация расчетов сельскохозяйственных предприятий с MVC за 
оказанные услуги большей частью не в денежном, а в натуральном выражении, 
то есть частью полученной продутсции сельского хозяйства, что требует после
дующей ее реализации и соответствующего отражения этих операций в учете; 

- сложность организации своевременных расчетов с бюджетом по нало
гам и сборам из-за отсутствия регулярной оплаты за предоставляемые МТС ус
луги по причине поступления основной массы денежных средств лишь по 
окончании выполнения всего цикла сельскохозяйственных работ, то есть прак
тически в конце календарного года; 

- зависимость построения учетного процесса от особенностей организа
ционного строения машинно-технологической станции и, прежде всего, исходя 
из того, что процесс оказания услуг МТС пространственйо рассредоточен; 

- различное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных процессов, 
имеющих одну и ту же экономическую природу в зависимости от организаци
онно-правовых форм создания МТС, принципиальные различия которых и пре
допределяют дифференцированный подход к учету. 

Знание специфических особенностей функционирования машинно-
технологических станций позволяет выбрать оптимальный перечень первичной 
учетной документации, разработать рациональный документооборот, составить 
рабочий план счетов, выбрать оптимальную форму' бухгалтерского учета, уста
новить количество и сроки проведения инвентаризаций имущества и обяза
тельств. 



Основу непосредственного построения процесса учета в МТС составляет 
организация работы учетного персонала. 

Осуществленный в диссертационной работе анализ функционирования 
машинно-технологических станций и, прежде всего, изучение их организаци
онной структуры управления, позволили установить, что на практике в подав
ляющем большинстве случаев экономическая служба МТС не формируется, а 
конкретные функции управления закрепляются за отдельными специалистами, 
каждый из которых подчиняется непосредственно руководителю станции. Од
нако подобное распределение обязанностей по организации бухгалтерского 
учета, планированию, контролю и анализу результатов деятельности, характе
ризующееся разобщенностью действий различных работников управления, а 
также отсутствием строгой реглм1ентации в закреплении за каждым из них 
конкретно определенных обязанностей, не только усложняет взаимоотношения 
между специалистами, но и препятствует реализации основного предназначе
ния перечисленных выше функций управления, а именно своевременному пре
доставлению руководству МТС полной и достоверной экономической инфор
мации, необходимой для принятия соответствующих управленческих решений. 

Учитывая это, автор предлагает следующую схему построения учетного 
процесса и организации работы бухгалтерского персонала машинно-
технологической станции: 

1. В целях усиления ответственйости отдельных специалистов за конеч
ные результаты своей работы и повышения тем самым ее эффективности, а 
следовательно, и эффективности функционирования аппарата управления в це
лом, представляется более целесообразным сосредоточение всей плановой, 
учетной и аналитической деятельности в единой экономической службе, прак
тическим вьфажением которой может стаять создание учетно-планового отдела 
МТС как самостоятельного структурного подразделёкия. 

2. Построение учетного процесса на машинно-технологической станции 
необходимо организовать в соответствии с принципами полной централизации, 
что в наибольшей степени отвечает особенностям функционирования MTd. В 
данном случае весь учетный аппарат сосредотачивается в единой центральной 
бухгалтерии (учетно-плановом отделе), где осуществляется ведение аналитиче
ского и синтетического учета на основе обработки первичной документации, 
поступающей из отдельных подразделений МТС (рисунок 1). 

Подобная организация учетного процесса, по мнению автора, позволит 
руководству машинно-технологической станции значительно быстрее получать 
необходимую учетно-аналитическую информацию как по МТС в целом, так и в 
разрезе ее подразделений, предоставиг возможность более полноценно исполь
зовать время всех счетных работников, благо'даря эффективному распределе
нию обязанностей между ними, обеспечивая, кроме того, рациональное приме
нение имеющейся вычислительной техники. 

3. Все работы, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, 
осуществлением планирования и анализом производственно-финансовой дея
тельности МТС, распределяются Иепосредственно между сотрудниками учет
но-планового отдела, каждый из которых занимает должность, имеющую одно 
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Учетно-плановый отдел МТС 

Организация аналитического 
и синтетического учета в 

целом по МТС и отдельных 
операций в разрезе ее 

производственных 
подразделений 

Составление отчетности, 
расчеты по налогообложению, 

реализация контрольных 
функций, осуществление 
экономического анализа 

деятельности МТС 

1 Составление и оформление 
первичных документов, их 

группировка и представление в 
учетно-плановый отдел МТС 

Производственные подразделения и 
материально ответственные лица МТС 

Рис. 1. Схема организации учетного процесса в МТС 
(на принципах полной централизации) 

общее название специалиста-бухгалтера с уточнением выполняемых ими функ
циональных обязанностей, а именно - главный бухгаягер, бухгалтер-экономист 
и бухгалтер-кассир (таблица 1). 

4. Обязательным условием внедрения рациональной организации труда 
работников учетно-аналитического персонала МТС должно стать обоснова
ние их функций согласно принятому распределению служебных обязанностей 
и определение квалификационных характеристик на каждую штатную 
должность, вьфажающееся в составлении должностных инструкций. 
Разработка последних, благодаря строго определенному разграничению прав и 
обязанностей работников учетного аппарата, позволяет каждому должностно
му' лицу планировать свою деятельность в пределах круга возложенных на него 
обязанностей, обеспечивает взаимосвязь в работе сотрудников, занимающих 
различные должности, исключая дублирование в выполнении определенных 
трудовых функций. 

5. Все составляющие организации работы учетно-планового отдела МТС, 
а именно: система построения учетного аппарата, его структура ц штаты, взаи
моотношения с другими отделами и службами, в обязательном порядке должны 
найти свое документальное закрепление в Положении об учетно-плановом от
деле, которое представляет собой внутренний организационно-
распорядительный документ, регламентирующий деятельность этого подразде
ления, поскольку от тщательности и детализации разработки данного Положе
ния зависит эффективность построения бухгалтерского учета на МТС. 
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Таблица 1 
Распределение служебных обязанностей между работниками 

учетно-планового отдела МТС 
Наименование 

должности 
Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер-
экономист 

Бухгалтер-
кассир 

Выполняемые функции 

- учет процессов производства и реализации; 
- учет расчетов по налогам и сборам; 
- учет финансовых результатов деятельности; 
- налоговое планирование и организация налогового 
учета; 
- составление финансовой отчетности; 
- экономический анализ производственно-финансовой 
деятельности; 
- формирование документации по работе с кадрами; 
- организация хранения документов (архива). 
- планирование хозяйственной деятельности; 
- учет внеоборотных активов; 
- учет товарно-материальных ценностей; 
- учет труда и его оплаты; 
- учетрасчетных операций. 
- осуществление операций с наличными денежными 
средствами и их учет; 
- учет безналичных расчетов; 
- учет расчетов с подотчетными лицами. 

Деятельность работников учетно-планового отдела машинно-
технологической станции, как и любая другая, имеет свое конкретно опреде
ленное содержание, а именно - работа с информацией. Поэтому немаловажное 
значение приобретает правильная организация технологии обработки посту
пающих данных, отвечающая к тому же условиям фушащонирования МТС. 

Изучив в процессе проведенного исследования практический опыт веде
ния бухгалтерского учета на машинно-технологических станциях, автор при
шел к заключению, что в большинстве МТС Волгоградской области не уделя
ется должного внимания процессу постановки учета, а это отрицательно сказы
вается на управлении их деятельностью. На основе анализа выявленных недос
татков бьш сформулирован ряд предложений, позволяющих усовершенствовать 
отдельные элементы технологии обработки учетной информации: 

1. Одной из наиболее серьезных проблем, нередко осложняющей работу 
учетного аппарата МТС, выступает отсутствие оптимальной схемы движения 
документов и, как следствие, неравномерность документационно-
информационных потоков. В результате это приводит к несвоевременной обра
ботке документов, сопровождаясь возрастанием количества счетных и принци
пиальных ошибок работников бухгалтерии. 

При реальном управлении движением документов перечисленных нега
тивных моментов в большинстве случаев удается избежать, так как рациональ-



14 

пая организация документопотоков обеспечивает стабильность работы учетно
го аппарата, равномерность движения документов, четкость и оперативность их 
обработки, а отсюда и своевременность принятия управленческих решений. 
Следовательно, разработка механизма управления документооборотом, несмот
ря на то, что это наиболее трудоемкая часть технологии учетной организации, 
является необходимым звеном процесса постановки бухгалтерского учета на 
машинно-технологической станции и требует особого внимания со стороны 
главного бухгалтера. 

2. Проявлением нечеткой организации учетного процесса на машинно-
технологических станциях является также формальное отношение к составле
нию рабочего плана счетов, главным образом, в силу заниженных требований 
управленческого персонала к данньпл, формируемым в системе бухгалтерского 
учета. Вместе с тем при разработке рабочего плана счетов машинно-
технологической станции следует иметь в виду, что выбранная группа бухгал
терских счетов должна обеспечивать не просто отражение в учетном процессе 
всех совершаемых МТС хозяйственных операций, а в соответствии с особенно
стями ее функционирования. 

Достижению этого может способствовать использование при построении 
рабочего плана счетов «метода дерева», при котором структура каждого бух
галтерского счета предполагает следующую иерархию информационных дан
ных по степени возрастания детализации аналитических позиций: счет - суб
счет - аналитические счета первого порядка - аналитические счета второго по
рядка и так далее. При этом каждый последующий уровень аналитического 
учета (по мере возрастания номера) детализирует объекты уровня предшест
вующего. Количество же уровней аналитических признаков определяется в 
первую очередь потребностями управления и техническими возможностями 
МТС (прежде всего, уровнем автоматизации учетного процесса). 

3. Для осуществления регистрации и экономической группировки сведе
ний, содержащихся в первичных документах, в системе синтетических и анали
тических счетов бухгалтерского учета технологией обработки учетной инфор
мации предусматривается применение соответствующих учетных регистров, 
совокупность которых характеризует ту или иную форму бухгалтерского учета. 

Формируемая на машинно-технологической станции схема ведения учета 
должна отвечать требованиям единой учетной методологии, а именно строить
ся на основе принципов начисления и двойной записи, предусматривая взаимо
связь данных аналитического и синтетического учета, сплошное отражение хо
зяйственных операций в хронологической последовательности их совершения 
согласно данным первичных документов, а также накапливание и систематиза
цию учетной информации в разрезе показателей, необходимых для управления 
производственно-финансовой деятельностью МТС и составления отчетности. • 

Удовлетворяющая указанным характеристикам форма бухгалтерского 
учета предусматривает применение следующих учетных регистров: журнала 
регистрации хозяйственных операций, регистров синтетического и аналитиче
ского учета, оборотной ведомости, отчетных форм, построение которых обес
печивает полное представление об экономической сущности всей совокупности 
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отражаемых в учете за определенный отрезок времени хозяйственных опера
ций, что в •свою очередь обусловливает высокую степень контрольно-
аналитических возможностей учета (рисунок 2). . . . 

Кассовая книга Первичные документы 

Журнал регистрации хозяйственных 
операций 

Регистры 
синтетического учета 

J_ 

Регистры 
аналитического учета 

Оборотная ведомость 
(пробный баланс) 

Оборотные ведомости по 
, аналитическим счетам 

Сальдовый 
бухгалтерский баланс 

1. Сплошные линии показывают последовательность выполнения 
учетных записей. 

2. Пунктирные линии обозначают сверку итогов. 

Рис. 2. Рекомендуемая для МТС совокупность учетных регистров 

Основным документом, определяющим порядок ведения и принципы 
бухгалтерского и налогового учета на машинно-технологической станции, яв
ляется ее учетная политика, сущность которой составляют выбор одного из 
предлагаемых нормативными документами вариантов методики учета хозяйст
венных операций, самостоятельная разработка способов ведения учета и обос
нование отступлений от предписаний действующих положений по бухгалтер
скому учету и налогообложению. 

Разрабатывая учетную политику машинно-технологической станции, сле
дует учитывать, что она должна раскрывать все аспекты бухгалтерского учета, 
выступая одновременно основой ведения финансового, управленческого и на
логового учета, находить применение при составлении бухгалтерской и стати
стической отчетности, а ее элементы - обладать достаточностью в целях 
управления, контроля, анализа и планирования производственной и финансо
вой деятельности МТС. 
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Важность приведенного выше утверждения вытекает из того, что на ос

новании данных бухгалтерского учета, сформированных на базе поло
жений учетной политики, разрабатываются и принимаются различные управ
ленческие решения, основной целью которых выступает обеспечение прибыль
ности функционирования МТС. Поэтому при грамотном подходе к составле
нию учетной политики можно доб1гться весьма существенного повышения эф
фективности хозяйственной деятельности МТС, а также оптимизировать ее на
логообложение. 

Принимая во внимание значимость учетной политики, автор придержи
вается расширенного подхода к ее содержанию, поскольку в современных ус
ловиях только рассмотрение системы учета в совокупности его организацион
ной, технической и методической сторон, а также принципов налогообложения 
позволяет обеспечить реализацию основного предназначения бухгалтерского 
учета - формирование полной, своевременной и достоверной информации, не
обходимой и достаточной для целей управления. 

Для обеспечения целостности системы бухгалтерского учета разрабаты
ваемая учетная политика машинно-технологической станции должна содержать 
следующие разделы: 

1. Общие положения. 
2. Организация бухгалтерского учета. 
3. Техника ведения бухгалтерского учета. 
4. Методические вопросы бухгалтерского учета. 
5. Учетная политика для целей налогообложения. 
6. Отчетность предприятия. 
Сформированная главным бухгалтером МТС учетная политика, оформ

ленная в виде Положения, с разработанными к нему такими внутрихозяйствен
ными регламентами, регулирующими деятельность службы бухгалтерского 
учета, как положение об учетно-плановом отделе МТС, должностные инструк
ции работников учетного аппарата, график документооборота, рабочий план 
счетов бухгалтерского учета, положение об инвентаризации имущества и де
нежных обязательств, утверждаются в последующем соответствующим прика
зом руководителя станции. 

Содержание внутрихозяйственного контроля на машинно-
чсхнологической станции, но мнению abiopa, должна составлять систематиче
ская проверка всеми должностными лицами МТС в пределах их компетенции 
соблюдения требований действующего законодательства, вьтолнения решений 
собраний акционеров (пайщиков), распоряжений руководителя станции, полно
ты и точности отражения в бухгалтерском учете протекающих на МТС хозяй
ственных операций в целях предотвращения случайных и умышленных ошибок 
и искажений в учете и отчетности, обеспечения сохранности принадлежащих 
станции ценностей, рационального использования производственных ресурсов, 
а следовательно, пресечения фактов хищений, злоупотреблений и расточитель
ства. В соответствии с этим организация контрольно-ревизионной работы вы
ступает сегодня как неотъемлемая составная часть всего процесса рационали
зации производственно-финансовой деятельности МТС. 
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Формируемая система внутрихозяйственного контроля машинно-

технологической станции должна включать ряд контрольных процедур (эле
ментов), которые обеспечивают реализацию основного предназначения данной 
системы. Проведенное в диссертационной работе изучение основополагающих 
подходов к организации внутреннего контроля на предприятии позволило авто
ру выделить те его составляющие, которые в наибольшей степени соответству
ют условиям деятельности МТС, а именно: 

1. Кадровая политика, поскольку надлежащее функционирование систе
мы внуфеннего контроля зависит в первую очередь от сотрудников, которым 
поручена определенная деятельность. Поэтому если персонал не будет отвечать 
достаточно высоким требованиям, а это честность, компетентность, исполни
тельность, всю систему можно считать неэффективной, даже при условии, что 
остальные ее элементы будут правильно организованы. 

2. Распределение служебных обязанностей, которое необходимо, прежде 
всего, для предотвращения хищений и злоупотреблений, а также выявления 
случайных ошибок, что помогает в свою очередь обеспечить точный сбор дан
ных. В соответствии с этим предусматривается, во-первых, разделение функций 
управления активами и их учета, во-вторых, разделение функций санкциониро
вания операций и управления активами, и, в-третьих, разделение хозяйствен
ных и бухгалтерских обязанностей. 

3. Авторизация (санкционирование) хозяйственных операций, заклю
чающаяся в определении круга должностных лиц, имеющих право подписи до
кументов на использование принадлежащих станции активов. При этом работ
ник, вьщающий общие или специальные разрешения, обязан занимать долж
ность, соответствующую характеру и важности совершаемых операций. 

4. Документирование фактов хозяйственной жизни и их учет, что преду
сматривает разработку соответствующих форм первичных документов и учет
ных регистров, используемых для полного и своевременного отражения совер
шаемых операций. 

5. Обеспечение сохранности имущества и бухгалтерских записей, пред
полагающее в первую очередь использование физических мер контроля (нали
чие помещений для хранения, систем сигнализации и противопожарной безо
пасности). 

6. Проведение периодических проверок с целью установления соответст
вия данных бухгалтерского учета фактическому наличию принадлежащих МТС 
ценностей, способствуя выявлению фактов хищений, злоупотреблений и расто
чительства, 

В заключении на основе обобщения полученных в ходе проведенного 
исследования результатов сформулированы основные теоретические выводы и 
практические рекомендации по вопросам 0рганиз4ции учетного обеспечения 
машинно-технологических станций. 
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