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В работе представлен процесс учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, приведен анализ величины дебиторской и кредиторской
задолженности в Открытом акционерном обществе (ОАО) «Калугаприбор» за 2012-2014 гг. и предложены направления совершенствования учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рыночные отношения предполагают тесное сотрудничество между контрагентами. В ходе осуществления предпринимательской деятельности у хозяйствующих субъектов зачастую возникают проблемные ситуации в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками. Поэтому в современных условиях изучение этих вопросов остается достаточно актуальным и важным как для самых организаций, так и для
развития экономической науки.
Кузнецова Т.В. детально проанализировала учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в Открытом акционерном обществе (ОАО)
«Калугаприбор», представила результаты самостоятельно проведенного анализа изменения дебиторской задолженности во взаимоотношениях с подрядчиками. Все вышеперечисленное обуславливает научную новизну исследования, а также личный вклад решение проблем
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Автором статьи было предложено провести ряд мероприятий, направленных на совершенствование учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками в ОАО «Калугаприбор». Так, в частности, Кузнецова Т.В. рекомендует осуществлять синтетический и аналитический учет с
позиций прозрачности и открытости, разделить ведение учета в зависимости от сроков задолженности, а также обосновывает необходимость введения аналитического учета по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Содержание статьи раскрывает сложную тему исследования, а результаты исследования обладают практической значимостью и могут
быть использованы в деятельности ОАО «Калугаприбор», а также могут быть полезны студенческим и профессорско-преподавательским
сообществам при изучении различных экономических дисциплин.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Кондрашова Н.Г., к.э.н., старший преподаватель, Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

2.3. ACCOUNTING ANALYSIS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT
OF SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS OF OSC
«KALUGAPRIBOR»
T.V. Kuznetsova, assistant accountant
JSC "Laytkom Service", Kaluga city

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

2’2016

The paper presents the process of the account of calculations with suppliers and contractors, the analysis of the value
of receivables and payables of "Kalugapribor" for 2012-2014, and suggested ways of improving accounting.

Literature
1. On accounting [Electronic resource] : Feder. the law of dec. 6, 2011 no. 402-FZ. Access from sprav.-legal system "ConsultantPlus".
2. Abushenkova A.M. Pro payments to suppliers and contractors [Text] / M. Abushenkova // Chief accountant. ‒ 2014. ‒ No. 2. ‒ P.
113.
3. Babayev Y.A. Accounting financial accounting [Text] : textbook / Y.A. Babayev, A.M. Petrov ; under the ed. of Y.A. Babayev. ‒ 5-e izd.,
rev. and extra. ‒ M. : INFRA-M, 2015. ‒ 463 p.
4. Balynin I.V. Comprehensive analysis of the debt policy within the framework of the Russian-rated by risk level unbalanced regional
budgets [Text] / I.V. Balynin // Economics and entrepreneurship. ‒ 2014. ‒ No. 5-1. ‒Pp. 217-222.
5. Burmistrova L.M. Accounting [Text] : textbook. manual / L.M. Burmistrova. ‒ 3-e izd., rev. and extra. ‒ M. : Forum, INFRA-M,
2014. ‒ 320 p.
6. Financial statements of JSC Kalugapribor for 2012-2014. Mode of access: http://kalugapribor.ru/.
7. Galimova E.I. Improving accounting and control of payments to contractors [Text] / E.I. Galimova, G.A. Habirov // Vestnik
BSAU. ‒ 2014. ‒ No. 10. ‒ Pp. 109-111.
8. Vasilchuk O.I. Accounting and analysis [Text] : textbook. manual / O.I. Vasilchuk, D.L. Savenkov. ‒ M. : Forum, INFRA-M, 2014.

Keywords
Suppliers; contractors; accounts receivable; accounts payable; suggested ways of improving accounting; debt.

2

