
Анализируя структуру nассива баланса, можно выделить заи 

более существенный, на наш взгляд, ведостаток - нет четкого де

ления обязательств организации на долго- и краткосрочные, что 

противоречит междуsародным стандартам. Кроме того, это затруд

вяе'J' процедуру оцекJ<и ликвидности баланса и ме'l'одику расчета 

целого р.яда показателей. 
Т&J<им образом, вы.ивленаые ведостатки современного бухгал

терского баланса создают многочисленные трудsости ивеудобства 

при расчетах различных показателей, хар&J<теризующих финансо

вую деятельность организации . 

Расс:мотревкые вами направления совершенствования бухгал 

терского баланса позволят зsачительно повысить его аналитич

ность, что необходимо для правильной диагностики финансового 

состояния организации и nовышения эффективности управления 

ее капиталом. 

Д.В. Папкоескм 
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ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В СОСТАВЕ РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Оrч.исления на социальные нужды являются неотъемлемой со

ставной частью расходов деятельности субъектов хозяйствования. 

В соответствии с Основными положениями по составу затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), в элементе 

затрат "Оrчислевия на социальные кужды" отражаются обязатель

ные отчисления в Фонд социальной защиты населения и Государ

ственньuК фонд содействия занятости. Такое нормативное пред

ставление содержания данного элемента затрат ве соответствует 

фактическим расходам субъектов предпринимательства на соци

альные мероприятия. В нем не находят отражения такие расходы 

организаций, к&J< расходы на обязательное страхование от весчаст

ных случаев на производстве, добровольвое страхование жизни, 

добровольвое страховакие доnолнительвой nевсии, страховавне 

медицинских расходов , добровольвое страхование от весчастных 

случаев и болезни ва время nоезДJ<и в служебные командировки за 

границу. К расходам на социальные мероприятия следует относить 

и т&J<ие расходы организаций, как чрезвычайный налог длн ликви 

дации последствий на Чернобыльекой АЭС. Даииые средства рас
ходуются ва социальные мероприятия (доплаты, об спечевие ме
дика.мевтами, путевками и др.). 
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Анализ методических положений по учету расходов ва соци

альные нужды (мероприятия) показывает, что они не обеспечива
ют полноты формяровакия их в соот11етствии с требованиями дос

таточ.вой информативности учетных данных. Часть рассмотреs
sых расходов находит отраженве sa счете 69 "Расходы на социаль
ное страхование и обеспечение", дРугие - учитываются на счетах 

68 "Расчет по налогам и сборам" и 76 "Расчеты с разsыми дебито
рами и кредиторами". В результате элемент затрат "Отчисление на 
социальные нужды" ве nолностью отражает фактические расходы 
организаций этой напраа.лениости. Методика учета расходов ва со· 

циальные мероnриятия должна обесnечивать ивформациоввое ва

полнение каждого элемента затрат образующих себестоимость 
продукции (работ, услуг) в соот11етствии с их экоеомическим содер· 

жа.нием. 

В этих целях предлагаются следующие преобразова.вия дейст
вующей учетной модели рассматриваемых расходов. Синтетичес· 

кий счет 69 "Расходы на социальное страхование и обеспе-чение" 
ареобразовать в счет "Расчеты по отчислениям ва социальные ме
роприятия", к которому целесообразво открыть следующие субсче· 
та в соответствии с целевой ваправлеuвостью расходов: 

69·1 "Расчеты по отчислениям на социальное страхование"; 
69-2 "Расчеты по отчислениям на пенеиоввое обесnечение"; 
69-3 "Расчеты no отчислениям в Фонд занятости"; 
69·4 "Расчеты по отчислеввям ва авдивиду альвое страхование"; 
69·5 "Расчеты no отчислениям аа страхование от весчастных 

случаев на nроизводстве"; 

69·6 "Расчеты по отчислениям в чрезвы-чайRЫй фонд для лик
видации последствий аварии на Чернобыльекой АЭС"; 

69-7 ' Расчеты no отчислеввям ва страхование медицинских 
расходов". 

Такое структурвое строение счета 69 "Расчеты по отчислениям 
на социальные мероприятия" nозволит формировать информацион

ную базу обо всех расходах организации такой целевой ваnравлев
вости как в целом, так и в разрезе их видов. Кроме того, учетвые за
nиси по указа.ввым субсчетам nозволяют выквить и фактическое ис

nользование средств по соответствующим целевЫN ааnраа.лениям 

социального характера. Даивая методиюt учета расходов на соци· 

альвые мероприятия позволит представить их без дополнительных 

выборок в бухrалтерской и статистической отчетности. 
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