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В статье рассмотрен правовые нормы, порядок расчета и учет операций получения субсидии на примере Государственного унитарного пред приятия (ГУП) «Петербургский метрополитен». Проведен анализ уровня убыточности метрополитенов России за несколько лет необходимый для
экономического обоснования получения субсидии на покрытие убытков по регулируемому тарифу.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время государство старается активно поддерживать государственные унитарные предприятия, считая такую поддержку одной из
главных задач. Самым перспективным видом помощи является субсидия. Интересна она тем, что является безвозвратным предоставлением денежных средств с целью частичного возмещения затрат.
Новым научным результатом исследования являются выявленные проблемы экономической обоснованности и бухгалтерского учета получе ния субсидии для обеспечения безубыточности деятельности унитарных предприятий. Статья имеет практическую значимость, так как положения, изложенные в статье, могут быть использованы при организации бухгалтерского учета в организациях, получающих субсидии.
Содержание статьи соответствует п. 1.7 Паспорта специальностей научных работников 08.00.12 Бухгалтерский учет и статистика
Максимова Т.Г., д.э.н, профессор кафедры статистики и моделирования социально-экономических процессов Санкт-Петербургского государственного торгово-экономического университета.
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The article considers the legal regulations, the procedure of calculation and accounting of grants on the example of the
state unitary enterprise "Petersburg Metropolitan". The analysis of loss ratios in subways of Russia for several years necessary for the economic feasibility of obtaining subsidies to cover losses at the regulated tariff.
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