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Ормонов Н.А. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ  
В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 
Рыночная экономика – это экономика свободного 

рынка, регулируемая государством с помощью 
системы экономических мер – налогов, дотаций, 
процентов за кредит, а также путем прогрессивного 
законодательства.  

Рыночная экономика требует другого образа 
мышления и иного поведения. 

Рынок ресурсов, безжалостен, но объективен и 
справедлив. Воздает должное трудолюбивому и 
высококвалифицированному работнику. Рыночная 
экономика не терпит, чтобы на складах торговых и 
других организациях и открытых площадках гнили, 
плесневели и ржавели огромные запасы товаров и 
материалов, чтобы в них омертвлялись миллиарды 
сомов. 

  Рынок приведет в движение все эти огромные 
средства, чтобы каждый обращающий сом приносил 
на себя новые суммы огромного дохода. 

Кыргызская Республика выбрала социально-
ориентированную модель развития рыночной 
экономики, которая характеризует следующие 
признаки: 

Наличие рынка товаров и услуг, финансового и 
кредитного рынка; 

Частная собственность и другие формы его 
проявления; 

Государственная и социальная деятельность и 
политика государств. 

Наложенная  целесообразная работа в условиях 
рынка и жесткой конкуренции, решение проблем 
выживаемости потребует усиление, контроля и 
последующего анализа торговой финансовой 
деятельности. 

Значение бухгалтерского учета и умение 
анализировать полученные им данные необходимы 
не только профессиональным учетным работникам, 
но и торговым менеджерам. 

Бухгалтерский учет  связан с характером и 
объемом финансовой информации, которую 
торговые предприятия предоставляют на 
рассмотрение потребителям информации 
(госорганы). 

Документооборот представляет собой движение 
от момента их составления до сдачи их в архив. В 
графике документооборота определяется круг лиц 
ответственных за оформление документов и 

указывается порядок, место, время прохождения 
документа с момента составления до сдачи в архив. 

Бухгалтерия предприятия разрабатывает на 
основании учетной политики плана счетов учета, 
которые содержат план счетов и инструкцию по их 
применению. В инструкции указывается 
характеристика каждого счета и типовая 
корреспонденция между счетами учета. Бухгалтерия 
торговых предприятий из общего при план счетов 
выделяет счета, необходимых для отражения 
торговых операций на данном предприятии торговли, 
а затем разрабатывает номенклатуру счетов 
аналитического учета. 

В плане отчетности проводятся перечень 
отчетных форм, с точным указанием выполняемых 
правил. 

В плане технического оформления учета дается 
детальная характеристика формы учета, которая 
будет применена на данном торговом предприятии. 

В плане инвентаризации устанавливают порядок, 
формы и сроки проведения плановых и вне плановых 
инвентаризаций товарных запасов не должны быть 
известны материально ответственным лицам. 

В плане организации труда работников 
бухгалтерии устанавливается структура и штата 
бухгалтерии дается должностная характеристика 
каждому работнику намечаются мероприятия по 
повышению их квалификации и научной 
организации труда счетных работников, составляется 
график учетных работ, в которых распределяется 
работа между исполнителями, определяется       
время выполнения работ. 

Графики бывают индивидуальные, структурные и 
сводные. 

В индивидуальных графиках (календарных 
планах)  указываются работы, которые должны 
выполнятся каждым работником и срок их 
исполнения. В сводном графике устанавливаются 
сроки выполнения отдельных учетных работ (состав-
ление отчетности, проведение инвентаризации и 
другие) по предприятию в целом. График учетных 
работ могут быть в виде таблиц, при чем в них 
предусматриваются отметки о сроках выполнения 
запланированных работ. 

В целях рациональной организации учета 
большое значение имеет разработка плана его 
реализации. Оно состоит из следующих элементов: 
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План документации и документа оборота, план 
инвентаризации; 

Бухгалтерский учет непрерывен: изо дня в день 
все торговые явления и процессы фиксируются, 
подвергаются измерению, денежной оценке и 
обобщений. В учете на любую итоговую операцию 
составляют документ надлежащим образом 
подписанный, заверенный, содержащий все 
необходимые реквизиты. Основными объектами 
учета являются торговые активы, источники 
финансирования обязательств, капитал и движение 
этих средств в ходе торговых процессов. 

Средой бухгалтерского учета являются: 
Характер бухгалтерского учета (финансовый, 

управленческий и налоговый учет); 
Концепции финансовой отчетности; 
Элементы финансовых отчетов: 
Критерии признания и измерения, допущения; 
Принципы ограничения и реализации; 
Формы финансовой отчетности; (отчет о 

состоянии капитала, отчет о прибылях и убытках, 
отчет о движении денежных средств). 

Информация о бухгалтерском учете торговле 
отражаются на счетах, которые являются формаль-
ными записям и определенных ресурсов, обязатель-
ств и их измерений. Семь главных типов счетов 
разделены на две существенные классификации: 
постоянные счета (активы, обязательства и капитал) 
и временные счета (доходы, расходы,  прибыль и 
убыток). 

Элементы финансового отчета. 
Баланс; актив= обязательства + капитал. 
Отчет о результатах финансово – хозяйственной 

деятельности. 
Доходы – расходы = прибыль и убыток. 
Активы торговых предприятий – это товарно-

материальные ресурсы движения, которые в 
конечном итоге принесут прибыль. Обязательства –
это результаты ранее проведенных торговых 
операций, расчет по которому в будущем завершится 
оттоком ресурсов с воплощающей экономической 
выгодой. 

Капитал это источник владельцев на активы 
прибыли предприятий, после выплаты обязательств. 
Например постоянные счета: активы организаций – 
это текущие и долгосрочные активы (счета 1100, 
1200, 2100 и другие). 

Обязательство это долг перед кем – то и чем – то 
(счета – 3000, 4000). 

Капитал – это средства предприятия (счета 5000, 
5999). 

Временные счета –это закрывающие счета в ходе 
хозяйственной деятельности. 

 Доход – это увеличение средств предприятия 
(счета 6000). 

 Расход – это уменьшение средств предприятия 
(счета 7000, 8000). 

Макет бухгалтерского учета 
 Активы = обязательства + капитал. 
Всего активов = всего источников средств. 
Например: торговая фирма “Айгуль”. 
Остаток на 31.12.2000 год составления (в сомах). 
Активы 15740000                              

  Обязательства 7770000 
Капитал          7970000 
Баланс 15740000                                

   Баланс           15740000 
В течение года совершены следующие торговые 

операции. 
1.Приобретены товары в наличной сумме 1015000 

сомов. 
ДТ-1510                                              

   КТ-1015000 с. 
 2.Приобретен компьютер в сумме 140000 сомов в       

кредит. 
3.Начислена заработная плата торговым работни-

кам в сумме 150740 
            ДТ-7100                        КТ-3600, 150740 с. 
4.Удержана из заработной платы подоходной 

налог с работников торговли в сумме – 15500 с. 
            ДТ-3610                     КТ- 3420, 15500 с. 
5.Проданы товары в сумме 7474000 с. 
            ДТ-1110                   КТ-6110, 7474000 с. 
6.Начислены коммерческие расходы за год в 

сумме 58740000 с. 
            ДТ- 7500                   КТ-3600, 58740000 с. 
Под организацией бухгалтерского учета  пони-

мают систему условий и элементов в целях получе-
ния учетного процесса достоверной и своевременной 
информации о хозяйственной деятельности пред-
приятия и осуществления контроля за рациональным 
использованием материальных ресурсов и готовой 
продукции к реализации. 

Организация бухгалтерского учета согласуется из 
следующих элементов: 

Первичный учет и документооборот; 
Инвентаризация плана счетов; 
Формы учета; 
Форма организации учетно - вычислительных 

работ; 
Объем и содержание финансовой отчетности. 
Стадии учетного процесса: 
Текущее наблюдение (контроль); 
План счетов и их корреспонденции, план 

отчетности; 
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План технического оформления учета, план 
организации труда работников бухгалтерии. 

Организация бухгалтерского учета согласно 
учетной политике в предприятиях ведется 
следующим образом: учет долгосрочных и 
краткосрочных инвестиций; учет поступления, 
наличие поступления и выбытия долгосрочных  и 
текущих активов; учет товарных операций в 
розничной торговле; учет издержек обращения; учет 
реализации товаров и определения доходов; учет 
кредитов банка и заемных средств; учет труда и 
заработной платы; учет налоговых платежей; учет 

валютных операций; учет финансовых результатов, 
фондов денежных средств, бухгалтерский баланс, 
финансовой отчетности и анализа хозяйственной 
деятельности, аудиторских и иных проверок. 

Успешное выполнение установленных задач 
перед предприятием в конечном итоге приводить к 
повышению доходности, финансовой стабильности и 
платежеспособности, улучшению условий и оплате 
труда работникам и уровня жизни, в результате к 
экономическому росту в целом в Кыргызской 
Республики.     

 
______________________ 

 


