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В статье автором проведен анализ экономико-правовых аспектов расчетов и обязательств в системе учета субъектов малого предпринимательства. В результате определены стадии процесса расчетов, основные характеристики обязательств согласно гражданскому законодательству, показана взаимосвязь категории обязательства с заемным капиталом, расширены понятия кредиторской и дебиторской
задолженности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Актуальность исследования выражается в высокой значимости информационного обеспечения процессов возникновения обязательств и расчетов с контрагентами для субъектов малого предпринимательства. Не всегда удается предпринимателям наладить эффективную систему учета обязательств и расчетов. В этих условиях необходимы методические разработки, которые позволят усилить функцию контроля потоков образования и погашения обязательств у субъектов.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования заключается:

в определении автором экономико-правовых характеристик, стадий расчетов с контрагентами;

расширении понятий обязательств, дебиторской и кредиторской задолженности.
Позиция автора представлена главным образом с точки зрения учетно-аналитического обеспечения деятельности субъектов малого
предпринимательства.
Практическое применение разработанной автором концепции экономико-правовых характеристик расчетов и обязательств, будет способствовать правильной интерпретации и классификации таких объектов учета в информационной экономической системе субъектов малого предпринимательства.
Заключение.
Научное направление работы ‒ Экономические науки. 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика».
Авторы продемонстрировали знание проблем и специфики темы исследования, высокую квалификацию и компетентность, научную
культуру.
Класс статьи: оригинальное научное исследование.
Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется к изданию.
Глущенко А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Волгоградского государственного университета.

2.3. ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF CALCULATIONS OF
SUBJECTS OF SMALL BUSINESS
O.A. Kovalenko, Ph.D. in Economics, associate professor at the department of Economics and economic security,
Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law; associate professor at the department of Finance and
accounting, management Institute (Arkhangelsk), Volgograd Branch
In this article the author analyzes the economic and legal aspects of payments and liabilities in the accounting system
for subjects of small businesses. As a result of the process defined calculations, the main characteristics of the obligations according to civil law, shows interconnection of category of liabilities with borrowed capital, were expanded the concept of payables and receivables.
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