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Таким образом, предлагается применение двух вариантов методологии 
бухгалтерского учета в части отражения хозяйственных операций с това-
ром, принятым на хранение по договору складского хранения. 

Первый способ заключается в отражении хозяйственных операций по 
договору складского хранения на складе хранителя с отражением расчетов 
поклажедателя с хранителем на следующих балансовых счетах: на счете 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками». Выручка от реализации ТМЦ переданных на хранение и 
затраты по хранению отражены на счете 90.  

Второй способ заключается с введением в бухгалтерском учете допол-
нительного счета 61 «Расчеты по складским свидетельствам», что преду-
смотрено ст. 6 п. 3 закона «О бухгалтерском учете» и § 2 п. 4 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации».  

Отражение расчетов по хозяйственным операциям, связанным с пере-
дачей ТМЦ по договору складского хранения на склад хранителя, произ-
водится на едином счете 61 «Расчеты по складским свидетельствам», с до-
полнительным аналитическим учетом в разрезе каждого выданного склад-
ского свидетельства.  

Недостатком первого способа является разрозненный характер инфор-
мации по договору складского хранения. Существенно усложняется полу-
чение информации, как по исполнению договоров складского хранения в 
целом, так и о выполнении договорных обязательств по каждому договору 
складского хранения в отдельности.  

При втором варианте предусматривается возможность получать ин-
формацию по заключенным договорам более оперативно, полно и досто-
верно, выполняя основные задачи, поставленные перед бухгалтерским уче-
том в части формирования полной и достоверной информации о деятель-
ности организации, ее имущественном положении для внутренних и внеш-
них пользователей бухгалтерской отчетности. 
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Печатный журнал является одним из средств маркетинговых коммуни-

каций, которое позволяет периодически представлять информацию потре-
бителю на бумажном носителе. В результате развития информационных 
технологий, параллельно с печатными, стали использоваться электронные 
издания. Они стали средством комплексного информационного воздейст-
вия на человека (в составе электронных изданий стали применяться муль-
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тимедийные компоненты, под которыми подразумеваются цифровые зву-
ковые или видеофрагменты, а также анимационные вставки в основную 
часть издания), сравнимого с радио, кино и телевидением. 

Электронное издание – электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предна-
значенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные 
сведения. Различные виды электронных изданий описывает ГОСТ 7.83–
2001. К электронным изданиям относят мультимедиа-библиотеки, элек-
тронные журналы, книги, фотоальбомы и т.п.  

Под электронными журналами понимается периодика, которая содер-
жит полные версии публикаций, обеспечивающие доступ к содержанию и 
резюме статей. Электронные журналы можно разделить на три группы: 

 оригинальные электронные журналы – издаются только в электрон-
ном виде;  

 параллельные электронные журналы – электронные версии традицион-
ных печатных изданий (обычно печатная и электронная версии идентичны);  

 интегрированные электронные журналы – издаются в двух видах, 
которые дополняют друг друга;  

По способу распространения все электронные издания можно разде-
лить на две большие группы, а именно:  

 распространяемые в сетевых средах, как локальных (например, сете-
вая электронная библиотека учебного института), так и глобальных.  

 распространяемые на физических носителях, преимущественно ком-
пакт-дисках;  

C ростом компьютеризации населения и улучшения средств связи, а 
также благодаря доступности, электронные журналы играют все более 
важную роль в жизни общества как средства для получения необходимой 
информации в структурированном виде. Издание электронного журнала 
представлено в виде одного или нескольких файлов, где содержатся ста-
тьи, отражающие тематику журнала. Доступ к статьям производится по ог-
лавлению с помощью системы ссылок. Электронный журнал может со-
держать в себе интерактивные элементы (рекламные ролики, тесты и т. д.). 
Дополнительной функцией современных электронных журналов является 
наличие подписки на новые статьи, форумов читателей. 

Элементы электронного журнала: 
 основной частью большинства электронных изданий являются тек-

стовые фрагменты (используется текстовый формат с кодировкой в ASCII-
стандарте или в графическом формате PDF); 

 иллюстративный материал содержит больше информации, чем текст, 
и гораздо эффективней воздействует на чувства человека;  

 неотъемлемой частью многих изданий является звуковое сопровож-
дение; 
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 компьютерная мультипликация или простые анимационные файлы. 
Они же очень часто встречаются на различных Web-страницах, причем во 
многих случаях используются в качестве рекламы.  

В настоящее время для современных и качественных электронных из-
даний используются два основных формата, а именно: 

 PDF (Portable Document Format), разработанный фирмой Adobe и 
представляющий развитие и совершенствование известного издательского 
формата описания страниц документов Post Script,  

 HTML (Hyper Text Markup Language) – гипертекстовый язык размет-
ки страниц с помощью которого создано большое количество электронных 
документов.  

Главное достоинство обоих форматов состоит в возможности размеще-
ния в тексте издания гиперссылок, по которым осуществляются быстрые 
переходы как внутри данного издания, так и во внешние, по отношению к 
данному, документы.  

Верстка электронного журнала должна сочетать в себе основные требо-
вания верстки печатного журнала и особенности верстки web-документа: 

 ширина дизайн макета формируется либо как фиксированная (опре-
деляется из расчета того, что по статистическим данным большинство 
пользователей используют мониторы с разрешением 1024х768 пикселей) в 
среднем ширина макета примерно 800–990 пикселей, либо как резиновая 
(единицами измерения выступают проценты, что позволяет растянуть ма-
кет на всю ширину окна браузера);  

 не все браузеры, через которые можно просматривать электронные 
документы (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Netscape Navigator, Safari и др.) используют единый стандарт. Поэтому 
верстка электронных журналов должна учитывать в основном единые эле-
менты стандартов (кроссбраузерность); 

 использование либо табличной, либо блочной (с использованием 
фреймов) верстки. Блочная верстка сайтов дает больше возможностей, по-
зволяет сделать код компактнее, и увеличить скорость загрузки web-
страницы; 

 структурная и графическая реализация электронного журнала долж-
на предполагать наличие страницы – информационного центра. Эта стра-
ница (основная, домашняя) должна выполнять функции некоего информа-
ционного перекрестка, с которого пользователь может попасть в раздел 
журнала с интересующей его информацией.  

 оглавление выполняет функцию навигации. Оно присутствует всегда 
в неизменном виде в определённом месте, на какой странице сайта мы бы не 
находились. При работе с электронным документом это более удобно, так 
как появляется возможность переходить из одной рубрики в другую, из од-
ного раздела в другой без постоянного возвращения на главную страницу.  
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Благодаря бурному развитию Интернет-технологий, технологий мо-
бильной связи и компактного представления информации, появились но-
вые современные способы размещения электронных изданий и представ-
ления новых функций интерфейса: 

 электронные издания, виртуальные журналы и газеты, книги, интер-
нет каталоги, мультимедиа презентации с эффектом листания страниц ста-
ло возможным просматривать на мобильных устройствах: iPhone, iPad, 
iPod Touch. Если периодичность выхода электронных изданий высока и 
необходимо оперативное информирование читателей, то достаточно от-
крыть ссылку на электронную on-line публикацию в браузере мобильного 
устройства; 

 возможность создавать on-line публикации с эффектом листания 
страниц и записывать виртуальный журнал, газету, книгу, электронный ка-
талог, мультимедийную презентацию на CD/DVD или Flash-носитель; 

 электронные издания индексируются поисковыми системами, таки-
ми как Google, Yahoo, Yandex и т. д., что обеспечивает простоту поиска и 
высокую посещаемость on-line журналов и газет; 

 электронное издание в сочетании с сервисом Google Analytics позво-
ляет проводить мониторинг посещений страниц. Код Google Analytics 
вставляется в электронное издание, и вся статистика становится доступна 
на аккаунте Google Analytics пользователя программы. 

 векторные SWF-страницы электронных журналов, on-line газет, вир-
туальных каталогов, интернет документации и мультимедиа презентаций, 
обеспечивают высокое качество изображения в режиме увеличения стра-
ниц по двойному клику; 

 on-line публикации могут быть интегрированы в современные соци-
альные сети. Пользователи электронных журналов, виртуальных газет, ин-
тернет каталогов и презентаций могут добавить ссылки на страницы в 
Facebook и Twitter, копировать и отправлять ссылки по электронной почте, 
и загружать издания на свои собственные сайты. 

Электронные издания относятся к динамически развивающемуся классу 
продукции. Их количество увеличивается быстрыми темпами, а качество 
непрерывно улучшается. Переход на цифровую форму позволяет обеспе-
чить сохранность документов и мобильное предоставление потребителю. 
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