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Аннотация                                                          

Сельское хозяйство является важнейшей составной частью 

агропромышленного комплекса. С принятием Гражданского кодекса 

Российской Федерации, законов о земле, о предприятиях с разной формой 

собственности получают широкое развитие новые формы хозяйствования, 

организуются индивидуальные крестьянские хозяйства и их ассоциации, в 

обращение вводятся ценные бумаги, развивается оптовая торговля. 

Для нормального функционирования экономики необходима  

всесторонняя, объективная, оперативно поступающая информация. 

Важнейшим источником информации об экономической деятельности 

организации, в том числе и сельскохозяйственных предприятий, являются 

данные, содержащиеся в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский учет формирует информацию о работе 

сельскохозяйственных организаций. Он фиксирует все изменения, 

происходящие в производственной, снабженческой и сбытовой 

деятельности, то есть дает необходимые сведения о кругообороте средств и 

процессе расширенного воспроизводства сельскохозяйственных 

предприятий. 

Данная дисциплина изучается после прохождения курса «Теория 

бухгалтерского учета», «Экономики», «Бухгалтерского финансового 

учета», и др. В результате студент должен усвоить сущность 

бухгалтерского учета на предприятия агропромышленного комплекса, 

основные термины и понятия. 

Структура данного курса предполагает изучение деятельности 

предприятия по плану счетов. В каждой теме даны отличительные 

особенности ведения бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 

предприятиях, а так же даны проводки по всем хозяйственным операциям, 

то есть движение имущества и обязательств, начиная  с внеоборотных 

активов и  заканчивая финансовыми результатами деятельности 

организации. Здесь рассмотрены сущность, содержание имущества и 

обязательств, необходимость и возможности совершенствования учета в 

сельскохозяйственных организациях. 

При написании данного пособия была использована следующая 

литература: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете», принят Государ-

ственной Думой РФ 06.12.11, № 402-ФЗ 

2. Положения по бухгалтерскому учету- 1-24; 

3. Налоговый кодекс РФ. Части первая и вторая; 

4.  Сайгидмагомедов Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве А.М. Москва, Форум:Инфра-М, 2013 г 

5. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве. Вузовский учебник, Москва.2011. 

6. Бабынина Г.М. Организация бухгалтерского учета. Издательство: 

БФ УО «БГЭУ»,2011. 
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Данное учебное пособие предназначено для студентов дневного и 

заочного обучения факультета «Бухгалтерский учѐт и аудит» 

Учебное пособие  составлено согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» и требованиям 

Профессиональной образовательной программы специальности  

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

На изучение дисциплины «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции сельского хозяйства» предусмотрено 180 часов, в 

том числе 34 – на лекции, 41 – на практические занятия, 10 – лабораторный 

практикум и 95 - на самостоятельное изучение, курсовая по данной 

дисциплине не предусмотрена, форма контроля – зачет. 

Учебное пособие  по дисциплине «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции сельского хозяйства» составлено старшим 

преподавателем кафедры «Бухучет -1» Османовой М.М. 

Учебное пособие  обсуждено на заседании кафедры и рекомендовано к 

использованию. 

Учебное пособие  по дисциплине «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции сельского хозяйства» рекомендовано к изданию 

учебно-методическим советом Дагестанского государственного университете 

народного хозяйства (протокол № __ от ________ год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Основы финансового учета 



 6 

 

1. Нормативные документы, определяющие методические основы, 

порядок организации и ведения финансового учета в организациях 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

 

Переход от централизованно-управляемой экономики к построению 

рыночной экономики поставил вопрос об изменении российской системы 

бухгалтерского учета с переходом на международную  практику учета — 

стандартами финансовой отчетности. 

Бухгалтерский учет в Российской Федерации регламентируется и 

следующими нормативными документами:  

1.Гражданский кодекс РФ. Ч. I. — М., 1994; 

2.Федеральный закон «О бухгалтерском учете», принят Государ-

ственной Думой РФ 06.12.11, № 402-ФЗ; 

3.Налоговый кодекс РФ. Ч. I и II — М., 2008; 

4.Налоговый кодекс РФ. Ч. П. - М., 05.08.2000, № 117-ФЗ; 

5.Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. Постановление 

Правительства РФ от 06.03.98 № 283. 

6.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. Приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 344; 

7.Положение по бухгалтерскому учету — стандарты: ПБУ 1/98 ,20/01  

8.Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», принят 

Государственной Думой 13.07.01. 

9. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в часть 

вторую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

акты законодательства РФ о налогах и сборах. Принят Государственной 

Думой 20.12.01. 

Часть вторая НК РФ дополнена разделом VIII.I «Специальные 

налоговые режимы», гл26.1 «Система налогообложения для 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог)». 

10 Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.01 № 167-ФЗ.   

11.Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в НК РФ 

и в некоторые законодательные акты РФ о налогах и сборах» от 31.12.01 № 

198-ФЗ. 12. Методические рекомендации по планированию, учету и каль-

кулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском 

хозяйстве. М.: Минсельхозпрод России, приказ от 04.07.96 № П-4-24/2068. 

13. Постановление Правительства РФ от 0l.01.02 № 1 «О клас-

сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

14.О формах бухгалтерской отчетности. Приказ Минфина РФ от 

13.01.2000 №4н; 

15. Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности. Приказ 

Минфина РФ от 13.01.2000 №4н; 

16. Указания о порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности. Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 № 4н; 

17 Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Приказ Минфина РФ от 28.06.2000 

№60и; 

18. Методические рекомендации по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию. Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 

№29н; 

19. Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств. Приказ Минфина РФ от 20.07.98 N° 33н; 

20. План счетов бухгалтерского учета. Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 №94н; 

21. Методические рекомендации по применению плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
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агропромышленных организаций. М., 2001 (Министерство сельского 

хозяйства РФ Управление бухгалтерского учета и отчетности). 

22. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. Приказ Минфина РФ от 13.06.95 № 49. 

Из перечисленных нормативных документов следует отметить 

Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» [2]. Федеральный закон 

занял важное место в системе экономических законов. В нем закреплен ряд 

важных принципов и положений бухгалтерского учета, которые получили 

законодательное оформление. Вступивший в действие Закон «О 

бухгалтерском учете* означает рождение в пашей стране бухгалтерского 

права, так как повысился юридический статус норм бухгалтерского учета 

для коммерческих и некоммерческих организаций. В данном законе 

отражены: объекты, задачи, понятия; сфера действия учета, организация 

учета; предъявляемые требования к ведению бухгалтерского учета; содер-

жание первичной документации, регистров бухгалтерского учета; оценка 

имущества, обязательств; учетная политика, права и обязанности главного 

бухгалтера; положение об ответственности за организацию бухгалтерского 

учета и за нарушения законодательства РФ в бухгалтерском учете, которую 

несут руководители организации. В Законе приводится состав 

бухгалтерской отчетности, сроки ее представления, а также проведение 

инвентаризации и порядок хранения документов бухгалтерского учета. 

Необходимо обратить внимание на часть вторую главу 25 (4) 

Налогового кодекса Российской Федерации, которая посвящена «Налогу 

на прибыль организации (закон № 110-ФЗ), вступившему действие с 1 

января 2002 года. Закон рассматривает положения об объектах 

налогообложения, налогоплательщиках, порядок определения доходов (ст. 

248), расходов, связанных с производством и реализацией (ст. 253), 

которые подразделяются на: 

Материальные расходы (ст. 254). 

Расходы на оплату труда (ст. 255). 
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Суммы начисленной амортизации (ст. 256—259). 

Прочие расходы (ст. 260—264). 

Установлены обязанности организаций вести налоговый учет. 

Согласно ст. 313 Н К РФ — это система обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, установленным 

НК РФ. 

Под налоговым учетом понимается порядок корректировки по-

казателей бухгалтерского учета и отчетности для приведения их в 

соответствие с требованиями налогового законодательства. Под-

тверждением данных налогового учета являются: 1. Первичные учетные 

документы (включая справку бухгалтера). 2. Аналитические регистры 

налогового учета. 3. Расчет налоговой базы. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогопла-

тельщиком в учетной политике и утверждается приказом руководителя 

организации. 

В учетную практику внесены изменения методологии учета многих 

объектов. В соответствии со стандартом (ПБУ 5) учет МБИ аннулирован, 

так как предметы с использованием до 12 месяцев относятся к группе 

«Материалов» (счет № 10), а предметы, находящиеся в эксплуатации 

свыше 12 месяцев, учитываются в составе основных средств, независимо от 

их стоимости. Также внесены изменения в состав нематериальных активов, 

уставного, резервного капиталов, продажи продукции, товаров, прибылей и 

убытков и других объектов. 

 Существенно изменены бухгалтерская отчетность, ее состав, со-

держание, формы отчетности в значительной мере соответствуют 

международной практике: она стала публичной, т. е. доступной для любых 

сторонних пользователей. 

Довольно значительные изменения в бухгалтерском учете произошли в 

связи с принятием Программы реформирования бухгалтерского учета в 
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соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(Постановление Правительства РФ от 06.03.98 № 283) и Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 

Вышеперечисленные нормативные документы обусловили цели и 

задачи пересмотра Плана счетов бухгалтерского учета. Нынешний 

пересмотр Плана счетов особенно актуален в связи с активной и 

целенаправленной работой по сближению отечественной учетной практики 

с международной признанной практикой. 

Изменения, предусмотренные указанными документами, призваны 

отражать реальные процессы и способствовать соответствию 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

2. Задачи и требования, предъявляемые к финансовому учету в 

условиях рыночных отношений 

 

    Развитие рыночных отношений потребовало дальнейшего совер-

шенствования бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций, процесса формирования финансовых результатов 

и их отражения в бухгалтерской отчетности, а также использование 

Международных стандартов бухгалтерского учета предполагают усиление 

роли и значения бухгалтерского учета. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

сформулированы следующие задачи: 

—  Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и об ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности, руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним — 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской 

отчетности. 
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 — Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества, 

обязательств, а так же использованием материальных, денежных и 

трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, норма-

тивами и сметами.  

—  Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их 

устойчивости. 

  Для обеспечения четкого управления работой организации, пре-

дупреждения возможных диспропорций в выполнении производственной 

программы, для анализа и контроля за состоянием хозяйственных средств и 

их источников, за результатами финансовой деятельности бухгалтерский 

учет должен выполнять следующие требования: 

   1.Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций орга-

низации ведется в валюте РФ — в рублях. 

   2. Имущество, являющееся собственностью организации, учиты-

вается обособленно от имущества других юридических лиц, находящихся у 

данной организации. 

    3.Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента 

ее регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или 

ликвидации в порядке, установленном законодательством РФ. 

    4.Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского 

учета. 

    5.Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации 

подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без 

каких-либо пропусков или изъятий. 
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    6. В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на про-

изводство сельскохозяйственной продукции и капитальные вложения 

учитываются раздельно 

7. Документальное отражение имущества, обязательств и иных фактов 

хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

 

3. Принципы организации бухгалтерского (финансового) учета 

 

     Основные принципы ведения и организации финансового бух-

галтерского учета в организациях установлены Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [6], Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика» [7] и Планом счетов 

бухгалтерского учета [20] и некоторыми другими нормативными 

документами. 

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности содержатся следующие основные принципы организации 

финансового бухгалтерского учета: 

 Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несет руководитель организации. 

 Руководитель организации в зависимости от объема работы может 

учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером; ввести в штат должность бухгалтера; 

передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии, специализированной организации или 

бухгалтеру-специалисту. 

3. Основанием для записи в учетных регистрах являются первичные 

учетные документы. Все хозяйственные операции, проводимые 

организацией, должны оформляться оправдательными документами, 
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содержащими обязательные реквизиты: наименование документа (формы), 

код формы; дату составления; наименование организации; содержание 

хозяйственной операции; измерители (в натуральном и денежном 

выражении); наименование должностных лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, 

личные подписи и их расшифровки. Первичные учетные документы 

принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной 

документации. В составе форм первичного учета выделяются документы 

по учету основных средств, учету труда и его оплате, по материальному 

учету, учету денежных средств и расчетных операций. Также имеются 

различные специализированные формы документов для отражения 

результатов инвентаризации, оформления пенсий, пособий и т. п. Наличие 

единой первичной документации в организациях имеет важное 

организующее значение, дает возможность устранить разнобой в исходном 

звене организации бухгалтерского учета, а также наличие единой 

унифицированной документации важно для внедрения компьютеризации 

учета. 

Таким образом, система документирования хозяйственных операций 

является важной составной частью организации финансового 

бухгалтерского учета. 

4 Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи 

их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с 

утвержденным в организации графиком документооборота. 

5. Для систематизации и накопления информации, из первичных 

документов данные переносятся в регистры бухгалтерского учета. Формы 

регистров разрабатываются Минфином РФ. Хозяйственные операции в 

регистрах бухгалтерского учета должны отражаться в хронологической 

последовательности и группироваться по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. 
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6. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвен-

таризацию имущества и обязательств. Порядок, сроки проведения 

инвентаризации определяются руководителем организации. 

7. Одним из принципов организации финансового бухгалтерского 

учета является распределение обязанностей в бухгалтерии. При 

распределении служебных обязанностей наиболее ответственные и 

сложные работы поручаются квалифицированным работникам. 

Распределение обязанностей строится так, чтобы была обеспечена 

взаимозаменяемость работников. 

Перечень служебных обязанностей разрабатывается главным 

бухгалтером и утверждается руководителем организации. Распределение 

обязанностей зависит от организационной структуры учетного процесса. 

8. Организационная структура учетного процесса в организациях 

может строиться на принципах полной централизации, децентрализации, 

частичной децентрализации. Полная централизация учетного процесса 

заключается в том, что весь учетный процесс сосредоточен в центральной 

бухгалтерии. В связи с внедрением компьютеризации учета такая 

организация учетного процесса становится все более распространенной. 

Децентрализация учетного процесса состоит в том, что в каждом 

подразделении организации ведется полный цикл учетных работ от 

заполнения первичных документов до составления баланса. В центральной 

бухгалтерии осуществляется сводный учет в целом по организации. 

Более распространенной является частичная децентрализация. В этом 

случае в подразделениях ведутся документальное оформление 

хозяйственных операций, группировка и сводка документов до составления 

производственных отчетов. Важным становится рациональная увязка 

учетного процесса в центральной бухгалтерии и в подразделениях 

организации. 
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9. Важным элементом в организации бухгалтерского учета является 

хранение бухгалтерских документов и учетных регистров. Для правильной 

организации хранения документов составляется номенклатура дел, в 

которой указываются название документа, индекс, количество и срок 

хранения. 

Все бухгалтерские документы и бухгалтерская отчетность хранятся в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

Бухгалтерская учетная политика организации формируется главным 

бухгалтером и утверждается руководителем организации. При этом 

утверждаются: 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

• формы первичных учетных документов, применяемых для 

оформления фактов хозяйственной деятельности; 

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

• методы оценки активов и обязательств; 

• правила документооборота и технологии обработки учетной 

информации; 

  •  порядок контроля за хозяйственными операциями. 

 Бухгалтерская учетная политика организации должна обеспечить: 

1)полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хо-

зяйственной деятельности (требование полноты); 

2)своевременное отражение факторов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование 

своевременности); 

3)  большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания 

скрытых резервов (требование осмотрительности); 

4)  отражение, в бухгалтерском учете факторов хозяйственной де-
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ятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование 

приоритета содержания перед формой); 

5)  тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца (требование непротиворечивости); 

6)  рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации (требование 

рациональности). 

Таким образом, при организации финансового бухгалтерского учета 

основными принципами (требованиями) являются: полнота, 

своевременность, осмотрительность, непротиворечивость, рациональность 

и приоритет содержания перед формой. 

 

4. План счетов бухгалтерского учета АПК 

 

Необходимость разработки нового Плана счетов обусловлена 

следующими основными причинами: 

— необходимость приближения к международным стандартом 

бухгалтерскому учету в связи с выходом стран СНГ на мировой рынок; 

 — переход от государственной собственности к различным ее видам и 

появление в связи с этим новых хозяйственных образований и новых 

объектов учета; 

—изменение порядка формирования и использования средств на 

государственных Предприятиях (переход на самофинансирование, 

предоставление права самостоятельно распоряжаться чистой прибылью и 

др.); 

—упрочение рыночных отношений в народном хозяйстве, развитие 

методики бухгалтерского учета, активная работа по гармонизации 

российских правил бухгалтерского учета с международно-признанной 
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бухгалтерской практикой.  А также утвержденное Минфином РФ от 

29.07.98 № 34 Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ и разработанные стандарты в количестве 20 

шт. ПБУ. 

Новый План счетов разработан в переходной период сближения к 

национальным планам счетов стран рыночной экономики. 

План счетов, утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ 

13.06.01 № 654, является обязательным к применению с 1 января 2002 г. 

всеми организациями финансово-хозяйственной деятельности аграрно-

промышленного комплекса. 

В едином Плане счетов счета сгруппированы в 8 разделах. Отдельно 

выделены забалансовые счета. В основу группировки счетов по разделам 

положены экономические особенности учитываемых объектов. В каждом 

разделе отражены экономически однородные виды активов, обязательств и 

источников. Разделы расположены в определенной последовательности, 

определяемой характером участия активов в его кругообороте: разделы со 

счетами активов, необходимых для производственного процесса (I раздел 

— внеоборотные активы, II раздел — производственные запасы), затем 

разделы со счетами — затраты на производство, готовая продукция и това-

ры, денежные средства, расчеты, капитал и финансовые результаты. 

    Новый План счетов является следующим шагом в реформировании 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации и приближения ее к международным стандартам. При переходе 

на новый План счетов и бухгалтерского учета в АПК необходимо провести 

следующие мероприятия: 

1. Подготовить приказ (распоряжение) руководителя организации о 

порядке перехода с указанием срока перехода. 

2. Внести изменения в учетную политику организации. 

3. Разработать и утвердить рабочий план счетов и обеспечить им все 

подразделения организации. 
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4. Провести пересмотр применяемых форм первичной документации с 

учетом специфики деятельности организации. 

5. Провести инвентаризацию имущества и обязательств, чтобы 

подтвердить полноту и достоверность учетных данных в части остатков по 

счетам. 

6. Обновить систему автоматизированного учета с учетом новых 

требований по отражению хозяйственных операций на счетах бух-

галтерского учета, а также изменение компьютерных информационных 

систем. 

7. Провести обучение сотрудников бухгалтерской службы и других 

служб, которые оформляют бухгалтерские документы, с учетом изменений 

по новому Плану счетов. 

8. В связи с новыми изменениями в бухгалтерском учете разработать 

схемы переноса данных со счетов действующего в организации рабочего 

плана счетов на счета вновь утвержденного рабочего плана. Обратить 

внимание, что при переходе на новый План счетов данные по 

аннулированным счетам подлежат перераспределению на другие счета в 

соответствии с установленными требованиями в новом Плане счетов. При 

переносе данных с прежних счетов на новые могут возникнуть следующие 

ситуации: а) перенос производится в полной сумме остатка со счета на 

другой счет аналогичных по содержанию операций и б) производится 

перенос частями с одного счета на несколько новых счетов.  Министерство 

сельского хозяйства РФ в приказе от 13.06.01 № 654 утвердило «План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций аграрно-промышленного комплекса» и 

Методические рекомендации по его применению. 

Управлению по бухгалтерскому учету при Минсельхозе записано — 

обеспечить переход к применению нового Плана счетов с 1 января 2002 г.  
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В Плане счетов АПК по сравнению с новым Планом счетов, ут-

вержденным Минфином РФ от 31.10.2000 № 94н, введены следующие 

особенности. 

В I разделе Плана счетов «Внеоборотные активы» к счету 01 «Ос-

новные средства» открывается 11 субсчетов с учетом особенностей 

сельскохозяйственного производства: 

субсчет 1 — производственные основные средства основной 

деятельности (кроме скота, насаждений, инвентаря, земельных участков и 

объектов природопользования); 

субсчет 2 — прочие производственные основные средства; 

субсчет 3 — непроизводственные основные средства; 

субсчет 4 — скот рабочий и продуктивный;  

субсчет 5— многолетние насаждения; 

субсчет 6 — земельные участки и объекты природопользования; 

субсчет 7— объекты неинвентарного характера;  

субсчет 8— инвентарь хозяйственной принадлежности;  

субсчет 9 — основные средства, полученные по лизингу и в аренду; 

субсчет 10 — прочие объекты основных средств  

субсчет 11 — выбытие основных средств.  

К счету 02 «Амортизация основных средств» — 2 субсчета: 

— амортизация собственных основных средств и 

— амортизация арендуемых основных средств и полученных по 

лизингу. 

Во II разделе «Производственные запасы» к счету 10 «Материалы» 

добавлены субсчета: 

субсчет 2— удобрения, средства защиты растений и животных; 

субсчет 7— корма; 

субсчет 8 — семена и посадочный материал; 

субсчет 12 — прочие материалы. 

    К счету 11 «Животные на выращивании и откорме» открываются субсчета: 
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1 — молодняк животных;  

2— животные на откорме; 

3—птица; 

       4— звери; 

5— кролики; 

6—семьи пчел; 

7—молодняк животных, переданный гражданам на выращивание по 

договорам; 

8— скот, принятый от населения для продажи; 

9— скот, переданный в переработку на сторону. 

В III разделе «Затраты на производство» к счету 20 «Основное 

производство» открыты субсчета: 

— растениеводство; 

— животноводство; 

— промышленные производства  

— прочие основные производства. 

К счету 23 «Вспомогательные производства» могут быть следующие 

субсчета: 

1 — ремонтные мастерские; 

2— ремонт зданий и сооружений; 

— машинно-тракторный парк; 

— автомобильный транспорт; 

5— энергетические производства (хозяйства); 

6— водоснабжение; 

7— гужевой транспорт; 

          8—прочие вспомогательные производства.  

К счету 25 «Общепроизводственные расходы» открываются субсчета: 

1 — растениеводство; 

2 — животноводство; 

3 — промышленные производства. 
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К счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» открыты 

следующие субсчета: 

1 — жилищно-коммунальное хозяйство; 

2— производства бытового обслуживания населения; 

3 — производства общественного питания; 

4 — детские дошкольные учреждения; 

5 — учреждения культурно-бытового назначения; 

6 — прочие производства и хозяйства. 

В IV разделе «Готовая продукция и товары» к счету 43 «Готовая 

продукция» открываются субсчета:  

1 — растениеводство; 

2— животноводство; 

3— промышленности и подсобных производств; 

4— вспомогательных, обслуживающих и других производств; 

5— принятая продукция от населения для продажи. 

 В разделе VI «Расчеты»  

К счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» открыты 

следующие субсчета: 

1— расчеты по государственным контрактам; 

2— расчеты с заготовительными и перерабатывающими 

организациями АПК; 

3— расчеты по векселям полученным; 

4— расчет по авансам полученным; 

5— расчеты по внутригрупповым взаимосвязанным организациям; 

6—расчеты с прочими покупателями и заказчиками.  

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» имеет 

субсчета: 

1 — расчеты по имущественному и личному страхованию;  

2— расчеты по претензиям; 

3— расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам; 
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4— расчеты по депонированным суммам; 

5— расчеты с квартиросъемщиками; 

6— расчеты с родителями за содержание их детей в детских 

учреждениях; 

7—расчеты с гражданами за принятую от них продукцию, 

скот и птицу для продажи; 

8 — расчеты по лизинговым и арендным обязательствам; 

9— расчеты по прочим операциям. 

 В раздел VII «Капитал» к счету 83 «Добавочный капитал» откры-

ваются субсчета: 

1— эмиссионный доход; 

2— прирост стоимости внеоборотных активов за счет переоценки; 

3— прирост стоимости внеоборотных активов за счет прибыли; 

4— капитал, инвестированный в социальную сферу. 

Раздел VIII «Финансовые результаты». К счету 90 «Продажи» 

субсчета: 

1— продукция растениеводства; 

2— продукция животноводства; 

3— продукция промышленности и подсобных производств; 

4—продукция (работы, услуги) вспомогательных, обслуживающих и 

других производств; 

          5— строительно-монтажные работы;  

         6—продукция и животные от населения; 

         7—жилые дома работников организации; 

         8— прочая продукция, товары, работы и услуги;  

         9— прибыль (убыток) от продаж. 

 К счету 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчета: 

1— резервы на оплату отпусков; 

2— резервы на выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам 

работы за год; 



 23 

3— резервы на ремонт и гарантийное обслуживание; 

4— прочие резервы. 

К счету 99 «Прибыли и убытки» открываются субсчета:  

5—прибыли и убытки от обычных видов деятельности;  

6—прибыли и убытки от прочей деятельности;  

В состав забалансовых счетов добавлен счет 012 — земельные угодья. 

 

5. Особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 

предприятиях (организациях) АПК 

 

Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях в отличие 

от учета в других отраслях народного хозяйства имеет свои особенности, 

которые определяются спецификой сельскохозяйственного производства: 

1. Рабочий период не совпадает с процессом производства. Например, 

озимые культуры сеют в августе—сентябре, а убирают их на следующий 

год в июне—июле. 

Поэтому в бухгалтерском учете необходимо разграничивать затраты 

по производственным циклам, которые не совпадают с календарным годом: 

затраты прошлых лет под урожай текущего года и затраты текущего года 

под урожай будущих лет и т. п. 

2.Сельскохозяйственные  предприятия, в отличие от промышленных, 

сами воспроизводят в натуре часть необходимых им средств производства 

(продуктивный и рабочий скот). В связи с этим в сельскохозяйственных 

предприятиях применяются специальные счета, на которых учитываются 

затраты на выращивание молодняка животных и формирование основного 

стада, а также источники их финансирования. 

3.Наличие сезонности сельскохозяйственного производства. 

Основные работы в растениеводстве выполняются в весенне-летний 

период, а зимой потребность в технике и рабочей силе снижается. 

Бухгалтерский учет отражает сезонность в работах и затратах, и в какой-то 
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степени сам подвержен влиянию этого фактора: в период основных 

сельскохозяйственных работ и уборки урожая объем учетных работ 

возрастает, а в зимний период — сокращается. 

 4.Влияние биологических особенностей сельскохозяйственных 

растений и животных связано с тем, что от одной культуры или вида 

животных получают несколько видов продукции. В связи с этим в 

бухгалтерском учете возникает необходимость разграничения затрат между 

основной продукцией и побочной, или сопряженной. 

5.Значительная часть продукции собственного производства в 

сельском хозяйстве поступает во внутренний оборот: продукция 

растениеводства — на семена, на корм скоту и т. д., продукция жи-

вотноводства — на корм скоту, а навоз — в качестве удобрения в ра-

стениеводстве. Все это влияет на организацию бухгалтерского учета и 

четкого отражения движения продукции на всех стадиях 

внутрихозяйственного оборота. 

6.Особый порядок оценки продукции. В течение года продукция 

приходуется по плановой себестоимости (учетной) и после составления 

отчетных калькуляций в конце года себестоимость корректируется до 

фактической себестоимости. 

 7.Сельскохозяйственное производство рассредоточено, процесс 

производства ведется на больших площадях, в нем широко применяются 

тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины. В результате этого 

бухгалтерский учет должен обеспечить достоверный учет всего 

многообразного количества техники и механизмов, деятельности всех 

подразделений. 

8.Получение готовой продукции приурочено к срокам созревания 

растений и выращивания животных. Например, в растениеводстве выход 

продукции происходит единовременно в период уборки урожая. В 

животноводстве: от молочного стада почти равномерно в течение года (за 

исключением периода, когда коровы ожидают приплод, а в овцеводстве — 
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настриг шерсти один раз в год и кроме этого получение приплода). Все это 

предъявляет жесткие требования к организации учета выхода продукции, 

ее продаже и материальному учету. 

9.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве должен обеспечить учет 

поголовья животных и происходящих в нем изменений (прирост живой 

массы, приплод). 

10.Кооперативы, унитарные предприятия и объединения, това-

рищества, фермерские хозяйства и др. являются сельскохозяйственными 

предприятиями, поэтому с производственной точки зрения они имеют 

много общего, и бухгалтерский учет в них организуется на единых 

принципах. 

11.В сельском хозяйстве земля является основным средством 

производства, поэтому важно обеспечить точный учет земельных угодий и 

вложений, осуществляемых в землю. Земельные угодья в бухгалтерском 

учете отражаются в натуральных измерителях (гектарах), а 

дополнительные капитальные вложения в землю и покупные земли — в 

денежном выражении. В бухгалтерском учете земельные участки и 

объекты природопользования приходуются в составе основных средств, а 

приобретение земельных участков и объектов природопользования 

учитываются в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Таким образом, в отрасли растениеводства организация 

бухгалтерского учета должна строиться так, чтобы своевременно и 

достоверно было учтено неравномерное расходование денежно-

материальных и трудовых средств из-за сезонного характера, а также 

разнообразного вида сельскохозяйственных культур. Поэтому ана-

литический учет производственных затрат организуется строго по видам 

работ, по культурам. 

В производственном процессе отрасли растениеводства при вы-

полнении конкретных работ производят различные затраты (удобрения, 

семена, горюче-смазочные материалы, амортизация машин) и трудовые 
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затраты. Все эти конкретные расходы в бухгалтерском учете должны 

накапливаться отдельно, учет должен вестись постатейно. 

Затраты в животноводстве учитываются по отраслям и видам про-

изводства, а так как производимые затраты неоднородны, то бухгалтерский 

учет должен обеспечить строгое разделение затрат по их видам и статьям. 

В животноводстве производственный процесс сконцентрирован, например, 

производство продукции молочного стада осуществляется на фермах 

крупного рогатого скота и т. д. Следовательно, в бухгалтерском учете 

затраты учитываются в разрезе ферм. 

Необходимо отметить, при всем своеобразии учета в сельском 

хозяйстве, бухгалтерскому учету присущи общие черты, характерные для 

учета в любой отрасли народного хозяйства: учет строится по единому 

плану счетов; в бухгалтерском учете применяются типовые регистры учета 

и те же формы и методы организации учетных работ. Следовательно, 

можно считать, сельскохозяйственный учет является составной частью 

единого бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какие нормативные документы, определяют методические основы, 

порядок организации и ведения финансового учета в организациях 

агропромышленного комплекса Российской Федерации?  

2. Какие требования, предъявляют к финансовому учету на предприятиях 

АПК? 

3. Какие принципы организации бухгалтерского (финансового) учета 

регулируют его ведение? 

4. Каковы особенности плана счетов бухгалтерского учета 

агропромышленного комплекса?  

5. Особенности ведения бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 

предприятиях  агропромышленного комплекса . 
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Тема 2. Учет внеоборотных активов 

 

1. Понятие и классификация вложений во внеоборотные активы 

 

Под вложениями во внеоборотные активы (долгосрочными 

инвестициями, капитальными вложениями) подразумеваются затраты на 

создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов 

длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для 

продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в 

государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставный капитал других 

организаций. 

Капитальные вложения – необходимый элемент воспроизводства, 

который заключается в замене (восстановлении) основных фондов, если их 

дальнейшее использование физически невозможно или экономически 

нецелесообразно, либо в приобретении новых основных фондов и 

обеспечении данного процесса путем выделения соответствующих 

источников его финансирования. 

Капитальные вложения связаны: 

• с осуществлением капитального строительства в форме нового 

строительства, а также реконструкции, расширения и технического 

перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной 

сферы; 

• приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных 

средств и других отдельных объектов основных средств или их частей; 

• осуществлением мероприятий по созданию и приобретению 

нематериальных активов; 

• осуществлением мероприятий по формированию основного стада 

продуктивного и рабочего скота; 

• осуществлением мероприятий по закладке и выращиванию 

многолетних насаждений; 
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• приобретением земельных участков и объектов природопользования. 

Целями учета долгосрочных инвестиций выступают: 

• своевременное, полное и достоверное отражение всех произведенных 

расходов при строительстве объектов по их видам; 

• обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом в 

действие производственных мощностей и объектов основных средств; 

• правильное определение и отражение инвентарной стоимости 

вводимых в действие и приобретенных объектов основных средств, 

земельных участков, объектов природопользования и нематериальных 

активов; 

• контроль за наличием и использованием источников финансирования 

долгосрочных инвестиций. 

Организация строительства, контроль за его ходом и ведение 

бухгалтерского учета производимых при этом затрат осуществляются 

застройщиками. Расходы по содержанию застройщиков (по действующему 

предприятию – работники аппарата подразделения капитального 

строительства) производятся за счет средств, предназначенных на 

финансирование капитального строительства, и включаются в инвентарную 

стоимость вводимых в действие объектов. 

При выполнении строительных работ подрядным способом застройщик 

по отношению к подрядной организации выступает в роли заказчика. 

 

2.Синтетический и аналитический учет операций поступления 

основных фондов 

 

Для учета операций, связанных с поступлением основных средств, 

используется балансовый счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Данный счет предназначен для обобщения информации о затратах 

организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и 
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объектов природопользования, нематериальных активов, а также о затратах 

по формированию основного стада продуктивного и рабочего скота. 

По отношению к балансу счет 08 активный, калькуляционный. 

Дебетовое сальдо по этому счету отражает сумму фактических затрат по 

незаконченному строительству и приобретениям. По дебету счета 08 

отражают фактические произведенные хозяйством затраты, подлежащие в 

соответствии с законодательством включению в первоначальную стоимость 

объектов внеоборотных активов. Оборот по кредиту счета 08 отражает 

списание фактических затрат, составляющих первоначальную стоимость 

сданных в эксплуатацию объектов, в корреспонденции со счетами 01 

«Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности» и др. 

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» могут быть открыты 

субсчета: 

1 «Приобретение земельных участков»; 

2 «Приобретение объектов природопользования»; 

3 «Строительство объектов основных средств»; 

4 «Приобретение объектов основных средств»; 

5 «Приобретение нематериальных активов»; 

6 «Перевод молодняка животных в основное стадо»; 

7 «Приобретение взрослых животных»; 

8 «Закладка и выращивание многолетних насаждений»; 

9 «Приобретение основных средств по лизингу»; 

10 «Прочие вложения»
[2]

. 

Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

осуществляется в разрезе затрат, осуществляемых хозяйством по каждому 

поступающему объекту основных средств. Аналитический учет вложений во 

внеоборотные активы ведется в ведомостях форм № 79–АПК и № 80–АПК. 

Аналитический учет должен быть построен таким образом, чтобы 

создавалась возможность обособления информации о затратах: 

http://lib.rus.ec/b/296561/read#n_2
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• на строительные работы и реконструкцию, буровые работы, монтаж 

оборудования, приобретение оборудования, не требующего монтажа, а также 

на инструменты, инвентарь и др.; 

• формирование основного стада по видам животных, а в отдельных 

случаях – по породам; 

• закладку и выращивание многолетних насаждений – по видам, годам, 

местам нахождения; 

• приобретение нематериальных активов. Синтетический учет по счету 

08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется в журнале–ордере № 16–

АПК. В конце каждого месяца кредитовые обороты по счету 08 переносят в 

Главную книгу. 

а) Поступление внеоборотных активов путем их приобретения за плату 

За плату внеоборотные активы – объекты основных средств 

приобретаются на основании договоров купли–продажи (договоров 

поставки), в отношении объектов нематериальных активов на основании 

договора уступки (приобретения). 

Приобретение оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других 

объектов основных средств на основании договоров купли–продажи 

отражается по субсчету 08–4 «Приобретение объектов основных средств»; 

затраты по приобретению нематериальных активов – по дебету субсчета 08–5 

«Приобретение нематериальных активов». 

б)Поступление объектов основных средств при строительстве 

Объектами, вводимыми в эксплуатацию при строительстве, являются 

здания, сооружения со всем относящимся к ним обустройством, 

оборудованием, а также при необходимости с прилегающими к ним 

инженерными сетями, объектами внешнего благоустройства и пр. 

Бухгалтерский учет операций по капитальному строительству ведется в 

порядке, установленном ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» и Положением по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций. 
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Строительно–монтажные работы (СМР) могут выполняться силами 

специализированных организаций (подрядный способ) или собственными 

силами организации–застройщика (хозяйственный способ). 

Юридической основой при первой форме взаимоотношений является 

заключаемый сторонами согласно действующим правилам договор подряда 

на капитальное строительство. 

К расходам, формирующим первоначальную стоимость объекта, 

вводимого строительством, относятся затраты на строительные работы, 

монтаж оборудования, приобретение оборудования, требующего и не 

требующего монтажа, инструмента, инвентаря и другие расходы в 

соответствии с утвержденной сметой на строительство. Заказчик–застройщик 

отражает соответствующие расходы по дебету субсчета 08–03 

«Строительство объектов основных средств» в корреспонденции со счетом 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Расчеты между заказчиком и подрядчиком в процессе строительства 

могут осуществляться: 

• в форме промежуточных платежей за выполненные подрядчиком 

работы по этапам (конструктивным элементам) – на основании акта 

приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию очереди, пускового 

комплекса и т.п.; 

• после завершения всех работ на объекте строительства – на основании 

утвержденного акта государственной приемочной комиссии о приеме в 

эксплуатацию законченного строительства. 

При хозяйственном способе ведения СМР на субсчете 08–3 

«Строительство объектов основных средств» по каждому строящемуся или 

реконструируемому объекту открывается отдельный аналитический счет. 

На данных аналитических счетах хозяйство отражает фактически 

производимые им затраты по следующим статьям: 

• материалы; 

• основная оплата труда с отчислениями на социальные нужды; 
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• затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов; 

• накладные расходы; 

• прочие затраты. 

По статье «Материалы» отражается стоимость фактически 

израсходованных в процессе ведения строительных и монтажных работ 

материалов. Статья «Основная оплата труда с отчислениями на социальные 

нужды» включает оплату труда и другие выплаты работникам, занятым на 

строительстве. Статья «Затраты на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов» состоит из затрат на оплату труда работников, обслуживающих 

машины и механизмы, потребляемую ими электроэнергию и горюче–

смазочные материалы (ГСМ), амортизацию, аренду и т.д. Статья «Накладные 

расходы» представляет собой общие затраты на строительство, разделенные 

на каждый объект. Все остальные затраты включают в статью «Прочие 

затраты». 

в) Поступление основных средств в счет вклада в уставный (складочный) 

капитал, безвозмездное поступление или приобретение в обмен на другое 

имущество. 

Внесение вкладов в уставный (складочный) капитал вновь образуемой 

организации или увеличение уставного (складочного) капитала уже 

существующей организации осуществляется учредителями (участниками) на 

основании учредительного договора. При этом единственным собственником 

переданного вклада в уставный (складочный) капитал является вновь 

созданное юридическое лицо. 

Денежная оценка основных средств, вносимых участниками общества с 

ограниченной ответственностью и принимаемыми в общество третьими 

лицами в уставный капитал общества, утверждается решением общего 

собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества 

единогласно. 

Денежная оценка основных средств, вносимых в оплату акций при 

учреждении акционерного общества, проводится по соглашению между 
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учредителями. Эта оценка не может быть выше оценки рыночной стоимости 

имущества, выполненной независимым оценщиком. Согласно ст. 34 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных 

обществах» привлечение независимого оценщика для оценки рыночной 

стоимости обязательно. 

В бухгалтерском учете в соответствии с Планом счетов поступление 

объектов основных средств в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал отражается записями: 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кт 75 «Расчеты с 

учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 

капитал»; 

Дт 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы» Кт 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

Первоначальная стоимость объектов внеоборотных активов, 

полученных по договору дарения (безвозмездно), формируется по дебету 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и слагается из их текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к учету, расходов на доставку, если 

они оплачиваются принимающей стороной, и других расходов, связанных с 

подготовкой объекта к эксплуатации. Это отражается в учете записями: 

• на текущую рыночную стоимость поступившего объекта основных 

средств – в корреспонденции со счетом 98 «Доходы будущих периодов», 

субсчет 2 «Безвозмездные поступления»; 

• на расходы по доставке и приведению объекта в состояние, в котором 

он пригоден к использованию, – в корреспонденции со счетами расчетов, 

денежных средств и др. 

После ввода объекта основных средств в эксплуатацию (Дт 01 

«Основные средства» Кт 08 «Вложения во внеоборотные активы») часть 

доходов будущих периодов (в сумме начисленной за отчетный период 

амортизации) признается доходами отчетного периода и отражается записью: 
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Дт счета 98–2 «Безвозмездные поступления» Кт счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Первоначальной стоимостью объектов внеоборотных активов, 

приобретаемых в обмен на другое имущество, отличное от денежных 

средств, является стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией. Стоимость этих ценностей устанавливают исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 

определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При этом в бухгалтерском учете должны быть сделаны следующие 

записи: 

Дт 91 «Прочие доходы и расходы» (90 «Продажи») Кт 10 «Материалы», 

11 «Животные на выращивании и откорме»; 

Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 91 «Прочие доходы и 

расходы» (90 «Продажи»); 

Дт 91 «Прочие доходы и расходы» (90 «Продажи») Кт 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кт 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

Дт 19–2 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

Дт 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы» Кт 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

 

3. Отражение в учете  капитальных вложений по формированию 

основного стада 

 

К капитальным вложениям по формированию основного стада относят 

расходы: 
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1) по выращиванию хозяйством собственного молодняка продуктивных 

и рабочих животных в целях последующего перевода в основное стадо; 

2) по приобретению хозяйством взрослых животных у сторонних 

организаций и физических лиц в целях увеличения поголовья основного 

стада. 

В первом случае капитальные вложения осуществляются посредством 

того, что часть активов предприятия, учитываемая на счете 11 «Животные на 

выращивании и откорме», теряет свой оборотный характер и переходит в 

состав основных средств. 

Для отражения в учете данной хозяйственной операции предназначен 

субсчет 08–6 «Перевод молодняка животных в основное стадо» счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». По дебету данного субсчета 

отражается сумма балансовой стоимости молодняка, переводимого в 

основное стадо, в корреспонденции с кредитом счета 11. 

Аналитический учет по счету 08–6 строится таким образом, чтобы была 

возможность обособления информации о затратах по видам животных 

(крупный рогатый скот, лошади, свиньи и т.п.). 

Операция по включению молодняка животных в состав основных 

средств оформляется актом на перевод животных из группы в группу (форма 

№ 214–АПК). Эта операция отражается записью по дебету счета 01, субсчет 

4 «Скот рабочий и продуктивный» с кредита счета 08, субсчет 6 «Перевод 

молодняка животных в основное стадо». 

Затраты на выращивание молодняка животных в текущем году 

определяют исходя из полученного прироста живой массы с начала года до 

даты перевода в плановой оценке 1 килограмма (центнера) прироста или (в 

отношении молодняка животных, по которому прирост живой массы не 

определяется, например молодняка лошадей), исходя из плановой 

себестоимости 1 кормо–дня содержания животных и количества дней с 

начала года до даты перевода. 
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После того как в конце года рассчитают фактическую себестоимость 

(затраты) выращивания молодняка животных, переведенных в течение года в 

основное стадо, на величину выявленной на счете 11 «Животные на 

выращивании и откорме» разницы делают дополнительную либо 

сторнировочную запись в дебет субсчета 08–6 «Перевод молодняка 

животных в основное стадо». Одновременно корректируют стоимость 

оприходованных животных, отраженную на субсчете 01–4 «Скот рабочий и 

продуктивный». 

Для отражения операций по приобретению взрослых животных у 

племзаводов и других организаций в целях увеличения основного стада 

предназначен субсчет 7 «Приобретение взрослых животных» счета 08. По 

дебету данного счета показывают все затраты, осуществляемые организацией 

в связи с приобретением животных, в корреспонденции с соответствующими 

счетами учета затрат: 

Дт 08–7 «Приобретение взрослых животных» Кт 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»; 

Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»; 

Дт 08–7 «Приобретение взрослых животных» Кт 23 «Вспомогательные 

производства», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению», 10 «Материалы», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»; 

Дт 01–4 «Скот рабочий и продуктивный» Кт 08–7 «Приобретение 

взрослых животных». 

В случае безвозмездного получения животных в оценке по их рыночной 

стоимости дебетуется субсчет 08–7 «Приобретение взрослых животных» в 

корреспонденции с кредитом: 
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• счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – по 

продуктивному скоту; 

• счета 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные 

поступления» – по рабочему скоту. 

По счетам 08–6 и 08–7 на конец года может оставаться сальдо в сумме, 

обусловленной наличием незаконченных операций по формированию 

основного стада. 

 

4. Отражение в бухгалтерском учете операций по закладке и 

выращиванию многолетних насаждений  

 

Для отражения операций по закладке, выращиванию и уходу за 

молодыми многолетними насаждениями, планируемыми впоследствии к 

принятию в состав основных средств, в бухгалтерском учете предназначен 

субсчет 8 «Закладка и выращивание многолетних насаждений» счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

Особенностью данного вида капитальных вложений является то, что, 

хотя процесс выращивания многолетних насаждений до момента приведения 

в состояние, в котором они пригодны для полноценного использования 

(начало плодоношения, смыкание крон деревьев полезащитных полос), 

может длиться несколько лет, затраты по закладке и выращиванию 

капитализируются ежегодно в сумме, накопленной по дебету счета 08, 

субсчет 8 «Закладка и выращивание многолетних насаждений». К данному 

субсчету может открываться группа аналитических счетов по видам 

многолетних насаждений (ягодники, сады, полезащитные лесополосы и т.п.), 

годам посадки, подразделениям хозяйства (отделения, бригады), порядковым 

номерам и местам нахождения посадок. Аналитический счет может быть 

назван, например, «Сад сливовый закладки 2003 года в бригаде №3». Статьи 

затрат, отражаемых по данному субсчету, аналогичны статьям 

растениеводческой отрасли. 
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Фактически осуществляемые хозяйством затраты по закладке, 

выращиванию многолетних насаждений и уходу за ними в период с 1 января 

по 31 декабря текущего года отражаются по дебету субсчета 08–8. Затем по 

окончании года в сумме накопленных затрат они списываются в дебет счета 

01, субсчет 5 «Многолетние насаждения» (аналитические счета по уходу за 

молодыми насаждениями). 

С момента, когда наступает возможность их полноценного 

использования в запланированных хозяйством целях, суммы затрат, 

отражаемых на аналитических счетах по уходу за молодыми насаждениями, 

переносят на аналитические счета по учету многолетних насаждений в 

эксплуатации. 

Документальное оформление осуществляется в акте приема 

многолетних насаждений и передачи их в эксплуатацию формы № 103–АПК 

или № 103а–АПК (по полезащитным полосам). 

В случае получения продукции от молодых насаждений до наступления 

момента их полноценного использования (плодоношения) полученную 

продукцию приходуют с кредита субсчета 08–8 в дебет счета 43 «Готовая 

продукция», а затраты по сбору урожая учитывают как затраты по уходу за 

молодыми насаждениями. 

 

5.Бухгалтерский учет земельных угодий 

 

В сельском хозяйстве земля – это универсальное средство производства. 

Земельные участки относятся к недвижимости и входят в состав 

внеоборотных активов. Но в отличие от всех прочих внеоборотных активов 

земельные участки являются объектами, стоимость которых не 

амортизируется, так как их потребительские свойства с течением времени не 

меняются, декапитализируются при списании. 

В настоящее время земли принадлежат сельскохозяйственным 

предприятиям на праве собственности, пользования или аренды. Это 
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определяет организацию учета земельных участков и обусловливает их 

отражение на балансе или забалансовых счетах. 

Земельные участки приходуют в состав основных средств в результате 

их покупки, безвозмездного поступления, вклада в уставный капитал 

физическими лицами земельных долей и других операций. При этом 

стоимость земель оценивают следующими способами: 

1) при покупке – по суммам фактически произведенных затрат; 

2) при обмене на другое имущество – по балансовой стоимости 

имущества, обмениваемого на земельный участок; 

3) при безвозмездной передаче – по рыночной цене на дату 

оприходования; 

4) при внесении в уставный капитал – по обоюдной договоренности 

сторон. 

Если оценка стоимости земли одним из перечисленных способов 

невозможна, то оценку производят исходя из нормативной цены земли. 

Первичный учет земель осуществляется в акте на оприходование 

земельных угодий (форма № 111–АПК). Аналитический учет ведется по 

видам угодий: 

1) сельскохозяйственные угодья: пашня, 

многолетние насаждения, 

пастбища, 

сенокосы, 

залежь; 

2) земли, находящиеся на стадии мелиоративного строительства; 

3) земли, находящиеся на стадии восстановления плодородия; 

4) лесные площади и древесно–кустарниковые насаждения 

(полезащитные полосы, древесно–кустарниковая растительность на землях 

сельскохозяйственного назначения); 

5) земли под водой (под реками и ручьями, озерами, водохранилищами, 

прудами и др.); 
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6) земли под дорогами, прогонами и просеками; 

7) земли под общественными дворами, улицами и площадями и 

прочими общественными постройками; 

8) прочие земли. 

В сельскохозяйственном производстве детализация учета земель может 

осуществляться по севооборотам, сенокосооборотам и пастбищеоборотам, 

полям, участкам, садам, виноградникам, ягодникам и т.д. 

Оприходование и выбытие земельных участков отражаются 

следующими бухгалтерскими записями: 

Дт 08–1 Кт 60 – приобретено право собственности на землю на 

основании договора купли–продажи; 

Дт 01 Кт 08–1 – зачислен на баланс по акту участок земли; 

Дт 08–1 Кт 76–9 – начислена задолженность физическим лицам, 

возникшая при приобретении земельных долей; 

Дт 01–6 Кт 73–3, – внесены земельные доли в качестве вклада в 75–1 

уставный капитал организации; 

Дт 01 Кт 98 – оприходованы земельные участки в результате 

безвозмездной передачи; 

Дт 62 Кт 91 – начислена задолженность за реализованное право 

собственности на земельный участок; 

Дт 91–2 Кт 01 – списан на реализацию земельный участок. 

Пунктом 17 ПБУ 6/01 установлено, что земельные участки не подлежат 

амортизации, так как их потребительские свойства с течением времени не 

изменяются. Таким образом, законодательство по бухгалтерскому учету ни 

при каких обстоятельствах не позволяет учесть в составе себестоимости 

продукции (работ, услуг) расходы на покупку земли. 

Обратите внимание: в специальной литературе существует мнение о 

возможности проведения переоценок земли. Такой вывод неверен. Согласно 

п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств 

земельные участки переоценке не подлежат. 
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Необходимо отметить тот факт, что в соответствии с п. 1 ст. 83 НК РФ 

организация обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в 

налоговом органе как по своему месту нахождения, так и по месту 

нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества. Заявление 

организации о постановке на учет подлежащего налогообложению 

недвижимого имущества подается организацией в налоговый орган по месту 

нахождения этого имущества в течение 30 дней со дня его регистрации. Под 

местом нахождения имущества понимается место его фактического 

нахождения. При этом если организация состоит на учете в инспекции ФНС 

РФ, то повторно вставать на учет в связи с приобретением земельного 

участка в том же налоговом органе не требуется. Такой вывод был сделан в 

Постановлении ФАС ЦО от 30.01.01 № А54-2833/00-С7. Следовательно, 

налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности согласно ст. 

116 НК РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей. 

 Документальное оформление 

Постановление № 7 Госкомстата РФ не содержит специальной формы 

первичного документа для оформления операции по постановке на учет 

земельного участка. Следовательно, организации вправе воспользоваться 

формой № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)». Вместе с тем для организаций агропромышленного 

комплекса Приказом Минсельхоза РФ № 750 утверждена 

специализированная форма № 401-АПК «Акт на оприходование земельных 

угодий». В акте отражаются следующие сведения: количество, вид угодий, 

качество земель, балансовая стоимость принимаемого на учет объекта. 

Указывается расположение земельного участка, его местное название; 

номер и дата распоряжения принимающей стороны, на основании которого 

произведено оприходование объекта. При передаче земельного участка к 

документу прилагается ксерокопия экспликации и план границ участка, 

дается ссылка на них в акте. Акт составляет комиссия в двух экземплярах для 

принимающей и передающей стороны. Отметим, что в форме № ОС-1 
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отсутствуют разделы для внесения вышеперечисленных сведений. В то же 

время по участку земли не могут заполняться такие показатели, как 

организация-изготовитель, способ и норма начисления амортизации, срок 

полезного использования, остаточная стоимость и др. Следовательно, 

организация может либо отразить их в разделе «Другие характеристики» 

листа 2, либо воспользоваться для оформления операции по принятию к 

учету земельного участка формой № 401 АПК[5]. Каким документом 

оформить операцию, решать предприятию. 

На момент написания статьи автору не были известны какие-либо 

официальные разъяснения по рассмотренному вопросу. Письмо МФ РФ от 

05.04.05 № 03-03-01-04/1/158, на наш взгляд, не прояснило ситуацию с 

использованием той или иной унифицированной формы. В нем, в частности, 

указано: «Принятие земельных участков к бухгалтерскому учету в состав 

объектов основных средств осуществляется на основании утвержденного в 

установленном порядке акта о приемке-передаче объекта основных средств и 

документов, подтверждающих их государственную регистрацию в Едином 

государственном реестре прав, с присвоением кадастрового номера органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 

кадастра. 

Для принятия к бухгалтерскому учету земельных угодий, земельных 

долей, включая во временное пользование, предусмотрены 

специализированные формы первичной учетной документации для 

организаций агропромышленного комплекса № 401 АПК, № 402 АПК, № 403 

АПК, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 16 мая 2003 г. № 750» 

Учитывая тот факт, что земля является специфическим объектом 

основных средств, принятие к бухгалтерскому учету приобретенного в 

собственность земельного участка, по нашему мнению, всем организациям, а 

не только сельскохозяйственного профиля, можно отражать с 

использованием формы № 401-АПК, а не «Акта о приеме-передаче объекта 

http://gaap.ru/articles/50035/#%5B5%5D
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основных средств (кроме зданий, сооружений)» по форме № ОС-1. В 

принципе, такую возможность предоставляет организациям п. 7 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 

согласно которому операции по движению, в том числе поступление 

основных средств, оформляются первичными учетными документами, 

содержащими все обязательные реквизиты, установленные Федеральным 

законом от 21. 11. 96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В качестве 

первичных учетных документов могут применяться унифицированные 

первичные документы по учету основных средств, утвержденные 

постановлением Государственного комитета по статистике Российской 

Федерации от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету основных средств». 

 

6. Учет орошаемых и осушенных земель 

 

 Орошаемые и осушенные земли вводятся в оборот за счет двух 

источников - собственных средств организации и средств федерального 

бюджета. 

Мелиоративные работы по созданию орошаемых и осушенных земель, 

выполняемые за счет собственных средств, учитываются на счете учета 

капитальных вложений по следующим статьям затрат: 

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды; 

- строительные материалы; 

- содержание основных средств; в том числе: а) нефтепродукты, б) 

амортизация основных средств; в) ремонт основных средств; 

- работы и услуги; 

- прочие основные затраты 

;- накладные расходы. 

Капитальные вложения в мелиорацию земель учитывают отдельно по 

каждому участку орошаемых и осушенных земель.  
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 По окончании строительства и ввода в эксплуатацию орошаемых и 

осушенных земель составляют Акт на оприходование земельных угодий 

(форма N 111-АПК), на основании которого затраты по мелиорации земель 

списывают со счета учета капитальных вложений на счет учета основных 

средств. В акте на оприходование орошаемых или осушенных земель 

указывают на площадь каждого участка, место расположения, стоимость 

выполненных работ и другие необходимые показатели. На счете учета 

основных средств мелиорированные земли учитываются обособленно. 

 В том случае, если мелиорация земель производилась на земельных 

угодьях, учитываемых на забалансовом счете, то они с забалансового счета 

списываются. Все изменения, связанные с введением в эксплуатацию 

мелиорированных земель, вносятся в Земельную кадастровую книгу 

хозяйства. 

Амортизационные отчисления по мелиорированным 

землям, введенным в эксплуатацию за счет собственных средств, 

начисляются в общеустановленном порядке и относятся на те 

сельскохозяйственные культуры, которые возделывались на этих землях 

(пропорционально площади посева). 

В значительном числе случаев мелиоративные работы по созданию 

орошаемых и осушенных земель выполняются за счет средств федерального 

бюджета специализированными мелиоративными организациями. 

После ввода в эксплуатацию этих земель 

специализированные мелиоративные организации передают их безвозмездно 

сельскохозяйственным организациям. 

Сельскохозяйственные организации данные орошаемые и осушенные 

земли зачисляют на счет учета основных средств в корреспонденции 

с кредитом счета учета добавочного капитала. Амортизационные отчисления 

по орошаемым и осушенным землям, введенным в эксплуатацию за счет 

бюджетных ассигнований, не начисляются. 

По истечении срока эксплуатации орошаемых и осушенных земель их 
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балансовая стоимость на основании акта на списание основных средств 

(форма N ОС-4) списывается со счета учета основных средств на дебет счета 

учета реализации и прочего выбытия основных средств. Одновременно на 

эту же сумму дебетуют счет учета добавочного капитала и кредитуют счет 

реализации и прочего выбытия основных средств. 

 В связи с тем, что Положение по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 03.09.97 N 65-н (пункт 4.5), амортизационные отчисления по 

объектам основных средств, приобретенных с использованием бюджетных 

ассигнований, не начисляются, то списание этих объектов должно 

производиться за счет добавочного капитала, образованного при 

оприходовании этих основных средств. 

По этим причинам добавочный капитал, образованный 

при оприходовании основных средств, приобретенных за счет бюджетных 

ассигнований, не может направляться на увеличение уставного капитала. 

Нормативная цена земли ежегодно определяется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

отдельным зонам, районам, поселениям и т.п. 

 На стоимость земельной доли, приобретенной у своих работников, 

пенсионеров и других землепользователей, дебетуют счет учета капитальных 

вложений и кредитуют счет учета расчетов с персоналом по прочим 

операциям (при покупке у своих работников) или расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами (при покупке у пенсионеров и других 

землевладельцев). Одновременно стоимость земельной доли зачисляют в 

дебет счета учета основных средств, в корреспонденции с кредитом счета 

учета капитальных вложений.  

 При инвентаризации земельных угодий, поделенных на паи (доли) 

между работниками сельскохозяйственной организации и другими 

землепользователями, применяется инвентаризационная опись земельных 

угодий (форма N инв-25-АПК), которая составляется отдельно на земельные 
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угодья, поделенные на паи (доли), учитываемые на балансе организации и 

отдельно учитываемые на забалансовом счете. В инвентаризационной описи 

указывают владельцев земельной доли (пая), площадь выделенной ему земли 

и другие необходимые показатели. Земельные доли (паи) до 

выхода работника из сельскохозяйственной организации в натуре не 

нарезаются и учитываются в общем массиве земли обезличенно. 

Операции по учету орошаемых и осушенных земель в регистрах учета 

отражаются: в части капитальных вложений - в журнале - ордере N 16-АПК, 

в части основных средств - в журнале - ордере N 13-АПК; в части 

добавочного капитала - в журнале - ордере N 12-АПК и ведомости N 69-

АПК, в части учета расчетов - в журнале - ордере N 8-АПК и ведомости N 38-

АПК.  

 

7. Учет капитальных затрат по коренному улучшению земель 

 

 К этой группе основных средств относятся затраты неинвентарного 

характера (не связанные с созданием сооружений), осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы, культурно - технические 

мероприятия по поверхностному улучшению земель (планировка земельных 

участков), корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и 

валунов (срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов и др.). 

 Учет капитальных затрат по коренному улучшению земель ведут на 

счете учета капитальных вложений по элементам и статьям затрат, 

установленным для растениеводства. 

Расходы на капитальные вложения по коренному улучшению земель 

группируют по следующим статьям затрат: 

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды; 

- удобрения минеральные и органические; 

- содержание основных средств; в том числе: а) нефтепродукты, б) 

амортизация основных средств; в) ремонт основных средств; 
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- работы и услуги; 

- организация производства и управления; 

- платежи по кредитам; 

- прочие затраты. 

Аналитический учет капитальных затрат по коренному улучшению 

земель ведут по каждому земельному участку отдельно с указанием объема и 

стоимости каждого вида мелиоративных и культуртехнических работ 

(осушение, орошение, корчевка кустарников, срезка кочек, очистка 

земельного участка от камней и валунов и др.). В конце года все затраты 

капитального характера по относящимся к принятым в эксплуатацию 

площадям на основании акта приемки - сдачи отремонтированных, 

реконструируемых и модернизированных объектов (форма N ОС-3) 

списывают со счета учета капитальных вложений на счет учета основных 

средств. 

В тех случаях, когда капитальные затраты по коренному улучшению 

земель производятся за счет средств из федерального бюджета, то они 

списываются со счета учета капитальных вложений на дебет счета учета 

целевых финансирования и поступлений. 

Капитальные затраты по коренному улучшению земель относятся на 

издержки производства путем начисления амортизационных отчислений по 

установленной норме - 12 процентов в год. 

На сумму начисленных амортизационных отчислений дебетуют 

счет учета соответствующего основного производства и кредитуют счет 

учета амортизации. 

Затраты по коренному улучшению земель относят на те 

сельскохозяйственные культуры, которые возделывались на том или другом 

земельном участке. 

При полном начислении амортизационных отчислений на основании 

акта на списание основных средств (форма N ОС-4) капитальные затраты по 

коренному улучшению земель относят с кредита счета учета основных 
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средств на дебет счета учета списания (реализации) основных средств. На 

сумму начисленных амортизационных отчислений по капитальным затратам 

по коренному улучшению земель дебетуют счет учета амортизации основных 

средств и кредитуют счет учета списания (реализации) основных средств. 

При проведении инвентаризации капитально улучшенных земель 

составляется инвентаризационная опись земельных угодий (форма N инв-25-

АПК), в которой указываются местонахождение земельных участков, их 

балансовая стоимость, сумма начисленной амортизации, за кем они 

закреплены (отделением организации, бригадой или другими структурными 

подразделениями хозяйства). Инвентаризация, как правило, приурочивается 

к срокам государственной кадастровой проверки земель. 

При журнально - ордерной форме учета аналитический учет затрат по 

коренному улучшению земель ведется в ведомости учета затрат по 

капитальным вложениям и ремонту (форма N 79-АПК) и журнале - ордере N 

16-АПК. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация вложений во внеоборотные активы 

2. Особенности учета капитальных вложений по формированию основного 

стада рабочего и продуктивного скота 

3. Особенности бухгалтерский учет операций по закладке и выращиванию 

садов 

4. Порядок определения стоимости  земельных угодий 

5. Учет затрат на орошение и осушение земель 
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Тема 3. Учет  животных  на  выращивании  и  откорме 

 

1. Экономическое содержание объекта учета и задачи учета, 

животных на выращивании и откорме 

 

В составе молодняка животных и животных на откорме за период его 

выращивания происходят различные изменения: увеличение его веса, 

перевод животных из одной группы в другие учетные группы, забой, 

продажа и др. 

Таким образом, животные на откорме и выращивании одновременно 

являются предметами труда и средствами труда (выращенный молодняк 

переводится в основное стадо), и наоборот — выбракованные животные из 

основного стада переводятся на откорм. 

Процесс выращивания и откорма сопровождается затратами живого 

труда, расходованием денежных и материальных средств. 

Животные на выращивании и откорме представляют собой по 

существу незавершенное производство отрасли животноводства, а с другой 

стороны, они имеют ряд специфических особенностей, которые 

обуславливают их учет как материальных оборотных средств, так как 

молодняк животных может быть реализован, забит на мясо, переведен в 

основное стадо и т. п. 

Кругооборот представляет собой более равномерный процесс по 

сравнению с другими отраслями и вложением средств и их высво-

бождением из оборота не разграничивается строго по времени, так как 

технологический процесс выращивания животных и их на откорме 

характеризуется большей равномерностью и однородностью операций. Все 

эти особенности оказывают влияние на организацию учета затрат. 

Основными задачами перед организациями АПК являются: 

- значительно увеличить выход молодняка и обеспечить его полную 

сохранность; 
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- организовать правильное его выращивание;  

-создать прочную кормовую базу;  

- обеспечить высокие приросты живой массы животных в период их 

откорма; 

- своевременное и полное принятие к учету приплода животных; 

- формирование обоснованной оценки приобретенных и полученных от 

собственного стада животных; 

- правильное и своевременное документальное оформление операций и 

обеспечение достоверных данных по приобретению, поступлению и 

перемещению животных на выращивании и откорме; 

- разработка обоснованных учетных цен, своевременное отражение 

отклонений плановой себестоимости от фактической (калькуляционных 

разниц) и их отражение в бухгалтерском учете; 

- систематический контроль за сохранностью животных на выращивании 

и откорме по материально ответственным лицам, в местах их содержания и 

на всех этапах движения; 

- своевременное получение точной информации о наличии в местах 

содержания и движении животных на выращивании и откорме; 

периодическая сверка с данными бухгалтерского учета; 

- инструктаж материально ответственных лиц и других работников о 

порядке оформления первичных учетных документов; 

- контроль за своевременным и правильным ведением учета животных 

на выращивании и откорме на фермах и других местах содержания; 

- систематическое отражение всех изменений, происходящих в составе 

стада, и правильное определение результатов выращивания и откорма; 

- своевременное проведение инвентаризации, взвешиваний и 

определение прироста. 

 Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

животных на выращивании и откорме: 
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- сплошное, непрерывное и полное отражение движения (прихода, 

выбытия, перемещения) и наличия поголовья; 

- оперативность (своевременность) и достоверность учета животных на 

выращивании и откорме; 

- соответствие данных учета на фермах, в других местах содержания 

данным оперативного учета их движения, данным синтетического и 

аналитического учета на начало каждого месяца (по оборотам и остаткам). 

Бухгалтерский учет должен способствовать решению вышепе-

речисленных задач. С его помощью должно быть экономически обо-

сновано разграничение затрат по группам животных и точное разделение 

всех затрат по экономически однородным элементам и статьям, из которых 

складывается себестоимость одной головы приплода и одного центнера 

прироста живой массы, своевременное, точное и полное отражение 

получения приплода и прирост живой массы. 

Бухгалтерский учет выращиваемых животных и животных, по-

ставленных на откорм, должен быть так организован, чтобы постоянно 

можно было контролировать поступление и сохранность всего поголовья 

молодняка и скота, находящегося на откорме. 

Бухгалтерский учет играет большую роль в создании материальной 

заинтересованности в результатах труда работников животноводства. 

 

2. Порядок принятия к учету приплода отдельных видов 

животных и оценка животных на выращивании и откорме 

 

 Порядок принятия к учету приплода животных, перевод в основное 

стадо и другие половозрастные группы представлен в таблице: 

Оприходование приплода Перевод в основное (взрослое) стадо и 

другие группы 

Возрастная 

группа 

Время 

оприходования 

приплода 

(принятие к 

учету) 

Наименовани

е документа 

Возрастная 

группа 

Время 

перевода в 

основное 

(взрослое) 

стадо и 

Наименовани

е документа 
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другие 

группы 

1 2 3 4 5 6 

Телята 

крупного 

рогатого 

скота, 

буйволов и 

яков 

В день 

рождения 

Акт на 

оприходовани

е приплода 

животных 

Телки 

старше двух 

лет 

Бычки 

старше года 

В день 

отела 

 

В 18-

месячном 

возрасте 

Акт на 

перевод 

животных из 

группы в 

группу 

 Крольчат, 

родившихся в 

последние 2 

дня месяца 

Акт на 

оприходовани

е приплода 

животных 

 После от 

садки от 

них 

крольчат 

первого 

окрола на 

последнее 

число 

месяца, а 

молодняк 

самцов- в 

возрасте 5-

ти месяцев 

на 

последнее 

число 

месяца 

Акт на 

перевод 

животных из 

группы в 

группу 

Жеребята  В возрасте 

одних суток 

Акт на 

оприходовани

е приплода 

животных 

Жеребцы и 

кобылы 

В возрасте 

3 или 4 лет 

в 

зависимост

и от 

развития 

(лошади 

высокого 

скакового и 

бегового 

класса 

переводятс

я в более 

старшем 

возрасте) 

Акт на 

перевод 

животных из 

группы в 

группу 

Верблюжат

а 

В возрасте 

одних суток 

Акт на 

оприходовани

е приплода 

животных 

Самцы 

 

Самки  

В возрасте 

5 лет 

В возрасте 

3 лет 

Акт на 

перевод 

животных из 

группы в 

группу 

Оленята 

(северных 

оленей) 

Раз в год на 31 

мая 

Акт на 

оприходовани

е приплода 

животных 

Самки 

(оленухи ) 

 

 

 

 

Перевод в 

основное 

стадо в 

группу 

«важенки»-

на 31 мая в 

Акт на 

перевод 

животных из 

группы в 

группу 
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Самцы(олени

-«третьяки») 

возрасте 2 

лет 

Перевод в 

основное 

стадо на 

30сентября 

в возрасте 

2лет и 

4месяцев 

Оленята 

пантовых 

(пятнистых

) оленей и 

маралов 

На 30(31)число 

каждого 

месяца (с 

уточнением 

данных в 

конце года –

при зимней 

инвентаризаци

и 

Акт на 

оприходовани

е приплода 

животных 

Самцы 

(перворожки) 

и самки 

(оленухи) 

Перевод в 

основное 

стадо – на 

31декабря в 

возрасте 2,5 

года 

Акт на 

перевод 

животных из 

группы в 

группу 

 

 

Порядок оценки приплода и прироста животных, полученных в 

организации, предусмотрен Методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве (утверждены 

Приказом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792). Оценка при оприходовании 

определяется в следующем порядке: 

-телят в молочном скотоводстве - по плановой себестоимости головы 

приплода. Плановая себестоимость (оценка) одной головы приплода телят 

определяется затратами на содержание молочных коров и быков-

производителей, за исключением стоимости побочной продукции, в 

пропорции 90% относится на молоко и 10% на приплод; 

-телят в мясном скотоводстве - исходя из живой массы теленка и 

плановой себестоимости килограмма живой массы отъемышей; 

-поросят - исходя из живой массы при рождении и плановой 

себестоимости 1 кг живой массы отъемышей (определяется путем деления 

общей суммы затрат, за вычетом стоимости побочной продукции, на 

количество прироста живой массы свиней, включая живую массу приплода 

при рождении); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=59524;fld=134;dst=100012
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-оленей - исходя из живой массы при рождении и плановой 

себестоимости 1 ц живой массы; 

-ягнят - в оценке, принятой при исчислении себестоимости (в шерстно-

мясном и мясо-шерстном овцеводстве в размере 10%, романовском - 12%, 

каракульском - 15% общей суммы затрат на содержание овец основного 

стада); 

-пушных зверей - в условной оценке, равной 50% плановой оценки 

одной головы на день отбивки и отсадки молодняка от маток; 

-жеребят - в размере плановой себестоимости 60 кормо-дней содержания 

взрослой головы; 

-цыплят, утят, гусят, индюшат (суточные птенцы) - по плановой 

себестоимости одной головы в соответствии с себестоимостью инкубации; 

-новых пчелосемей - принимают к учету в оценке в соответствии с 

плановыми расценками. 

Приобретенных животных на выращивании и откорме в бухгалтерском 

учете отражают по фактической себестоимости приобретения или учетным 

ценам (плановой себестоимости). Учетные цены применяются в 

аналитическом бухгалтерском учете приплода, полученного от собственного 

стада, при обязательном утверждении данного варианта в учетной политике. 

Фактической себестоимостью признается: 

- приобретенных за плату, в том числе для доращивания и откорма, - 

сумма фактических затрат организации на приобретение (стоимость 

животных по договорным ценам; транспортно-заготовительные расходы и 

прочие расходы, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации)); 

- полученных организацией по договору дарения или безвозмездно - их 

текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. В 

случае если расходы по доставке (транспортно-заготовительные расходы) 
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берет на себя принимающая сторона, то фактическая себестоимость 

животных увеличивается на сумму произведенных расходов; 

- внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации 

- их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) 

организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. В случае если расходы по доставке (транспортно-

заготовительные расходы) берет на себя принимающая сторона, то 

фактическая себестоимость животных увеличивается на сумму 

произведенных расходов; 

- полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, - стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных активов. Транспортные и 

другие расходы, связанные с обменом, присоединяются к стоимости 

полученных запасов непосредственно или предварительно зачисляются в 

состав транспортно-заготовительных расходов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Если договором мены 

предусмотрен обмен неравноценных активов, разница между ними в 

денежной форме числится у стороны, передавшей товар большей стоимости, 

по дебету счета расчетов. Образовавшаяся задолженность погашается в 

порядке, установленном договором. 

При переводе в течение отчетного года молодняка животных в другие 

половозрастные группы или в основное стадо его оценивают по стоимости на 

начало года, увеличенной на сумму затрат на выращивание, исчисленных по 

плановой себестоимости 1 ц прироста живой массы или 1 кормо-дня для тех 

видов животных, по которым ежемесячно определяется расчетный прирост 

на момент перевода. 
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Поставленный на откорм скот в результате выбраковки из основного 

стада принимают на учет по счету 11 "Животные на выращивании и откорме" 

в оценке по балансовой стоимости. 

 Животные систематически дооцениваются после каждого взвешивания 

на полученный в результате доращивания и откорма прирост живой массы. 

Сумма дооценки определяется умножением плановой себестоимости 1 ц 

прироста на количество прироста (ц) по каждому виду и половозрастной 

группе животных. По видам и половозрастным группам животных, по 

которым прирост живой массы не определяется, дооценка производится в 

следующем порядке: 

жеребят в племенном коневодстве, а также ягнят, кроликов, молодых 

пушных зверей - при отбивке и отсадке от маток до полной плановой 

себестоимости на момент отбивки (остальные 50% от плановой суммы); 

ягнят после отбивки от маток - исходя из прироста живой массы, 

определяемого выборочным взвешиванием; 

прирост жеребят, полученных от рабочих конематок, а также молодняк 

зверей, кроликов, птицы - исходя из количества дней пребывания их в 

организации и плановой себестоимости 1 дня содержания. Взрослая птица, 

кролики и звери не переоцениваются. Стоимость их содержания относится на 

получаемую от них продукцию (яйцо, шкурки). 

 Оценка животных на выращивании и откорме по плановой 

себестоимости в конце года корректируется до уровня фактической после 

составления расчета себестоимости. Если фактическая окажется выше 

плановой себестоимости, делаются записи на дооценку, если ниже, то 

делаются сторнировочные записи. В заключительном (годовом) балансе 

животные на выращивании и откорме на конец года отражают в оценке по 

фактической себестоимости. 

Животные, не принадлежащие данной организации, но находящиеся в ее 

пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в 

оценке, предусмотренной в договоре, или в оценке, согласованной с их 
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собственником. При отсутствии цены на указанных животных в договоре или 

цены, согласованной с собственником, они могут учитываться по условной 

оценке. 

Животные, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, либо 

переданные покупателю в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в 

оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением 

фактической себестоимости. 

Животные на выращивании и откорме, на которых в течение отчетного 

года рыночная цена снизилась до уровня ниже их учетной (балансовой) 

стоимости, организации могут отражать их в бухгалтерском балансе на конец 

отчетного года по текущей рыночной стоимости. Снижение стоимости 

животных (разница между учетной и текущей рыночной стоимостью) 

отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва в порядке, 

аналогичном учету снижения стоимости материально-производственных 

запасов. 

Резерв под снижение их стоимости создается по каждому виду скота и 

половозрастной группе, принятой в бухгалтерском учете. Расчет текущей 

рыночной стоимости животных на выращивании и откорме производится 

организацией на основе информации, доступной до даты подписания 

бухгалтерской отчетности. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение расчета текущей 

рыночной стоимости животных на выращивании и откорме. 

Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается в 

бухгалтерском учете по счету "Прочие доходы и расходы". 

 

3. Первичный учет поступления, внутреннего перемещения 

и выбытия животных на выращивании и откорме 

 

а) Поступление животных на выращивание и откорм в организацию 
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 Для оформления полученного на ферме приплода животных: телят, 

поросят, ягнят, жеребят и др., а также новых семей пчел при роении 

применяется "Акт на оприходование приплода животных" (ф. N СП-39). 

Акт составляется в двух экземплярах заведующим фермой, зоотехником 

или бригадиром непосредственно в день получения приплода. Акт 

составляется отдельно по каждому виду приплода животных. В акте 

фиксируется фамилия, имя, отчество работника, за которым закреплены 

животные, кличка или номер матки, количество голов и масса полученного 

приплода, присвоенные им инвентарные номера, делаются отметки об 

отличительных признаках приплода (масть, кличка и т.п.), приводятся 

подписи лиц, подтверждающих получение приплода, и отдельно 

фиксируются мертворожденные животные. 

Оформленные акты используются для зоотехнического учета и записей 

на ферме в Книгу учета движения животных и птицы (ф. N 304-АПК). Один 

экземпляр акта передается непосредственно в бухгалтерию на следующий 

день после его составления. Экземпляр акта, по которому сделаны записи в 

Книгу учета движения животных и птицы, в конце месяца также поступает в 

бухгалтерию вместе с Отчетом о движении скота и птицы на ферме (форма N 

СП-51). 

Данные актов помимо своего основного назначения - для учета 

поголовья животных - используются в бухгалтерии также для начисления 

оплаты труда работникам ферм. 

В специализированных птицеводческих организациях и птицефабриках 

для приема полученных (выведенных) птенцов в результате инкубации 

применяется "Акт на вывод и сортировку суточного молодняка птицы" 

(форма N СП-41). 

Акт составляется начальником цеха инкубации или зоотехником в день 

вывода птицы. На основании данных акта определяется процент вывода и 

качество выведенных цыплят из заложенных яиц. Акт, кроме того, служит 

основанием для оприходования выведенного поголовья молодняка. 
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Акт подписывает начальник цеха, зоотехник, старший оператор, 

оператор и утверждает руководитель организации или подразделения, после 

чего данные акта используются для учета движения птицы по указанным в 

нем учетным группам и списания отходов. 

Для ежедневного учета движения молодняка и взрослой птицы в 

специализированных хозяйствах применяются соответственно "Карточка 

учета движения молодняка птицы" (ф. СП-52), "Карточка учета движения 

взрослой птицы" (ф. СП-53). 

Карточка учета движения молодняка птицы (форма N СП-52) 

применяется для ежедневного учета движения молодняка птицы на 

птицефабриках и других специализированных птицеводческих организациях. 

Суточные цыплята после сортировки из цеха инкубации передаются в 

цех выращивания отдельными партиями по фактическому количеству и 

массе на основании лимитно-заборной ведомости. 

Учетная карточка движения молодняка птицы открывается работником 

цеха выращивания на каждое рабочее место. В карточке ежедневно 

записывается происходящее движение молодняка по приходу и расходу по 

основным каналам движения (например, по расходу: убой, продажа, падеж, 

прочее выбытие) с выведением остатков и итогов движения за месяц. 

В конце месяца в карточке отражаются итоги: остаток поголовья и живая 

масса на начало и конец месяца, общий привес за месяц, среднесуточный 

привес и процент сохранности поголовья за месяц. 

Тушки павших цыплят передают на утилизацию по отдельным лимитно-

заборным ведомостям, в которых накапливаются эти данные. Итоговые 

данные по падежу молодняка птицы должны соответствовать данным актов 

на выбытие животных и птицы (форма N СП-54), которые оформляются 

ежедневно. 

Карточка учета движения взрослой птицы (форма N СП-53) применяется 

в специализированных птицеводческих организациях для ежедневного учета 

движения поголовья взрослой птицы. 
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Карточка открывается на каждую учетную группу взрослой птицы, 

достигшую 180(210)-дневного возраста, и ежедневно заполняется 

бригадиром. В карточке указываются фамилия и инициалы птичницы, 

обслуживающей поголовье взрослой птицы, ежедневное движение кур-

несушек (наличие, поступление, выбытие), ежедневный сбор яиц и 

яйценоскость на одну курицу-несушку за месяц. 

Итоги по поголовью взрослой птицы за месяц и с начала года 

используются для определения среднего поголовья. 

Карточка учета движения взрослой птицы - родительского стада кур, 

индеек, уток, гусей и др. - заполняется на основании соответствующих 

первичных документов о движении поголовья. 

Начальник цеха инкубации на основании соответствующих документов 

составляет и представляет в бухгалтерию отчет о процессах инкубации. 

Отчет подписывают начальник цеха и оператор и утверждает руководитель. 

Учет продукции в цехе инкубации ведется по каждой партии яиц, 

заложенных в инкубатор. 

Отпуск птенцов из цеха инкубации в цех выращивания производится по 

накладным или другим первичным документам. 

 На полученный приплод зверей и кроликов отдельно для каждого вида и 

породы составляется "Акт на оприходование приплода зверей" (форма N СП-

42). В акте указывается количество найденных в каждом гнезде щенков 

(живых и мертвых). В бухгалтерском учете приходуются только живые 

щенки (крольчата), обнаруженные при регистрации приплода. В 

зоотехническом учете записываются мертворожденные щенки, которые 

считаются отходом до регистрации. 

Акт составляется заведующим фермой, зоотехником или бригадиром. 

Записи в акт производятся по мере получения приплода и заканчиваются 

после окончания щенения (окрола), но не позднее последнего дня отчетного 

месяца. На следующий месяц в этом случае открывается новый акт. 

При значительном количестве актов можно составлять сводный акт. 
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Данные актов используются для зоотехнического учета, отражения 

полученного приплода в "Книге учета движения животных и птицы" (ф. N 

304-АПК), для учета выработки и начисления оплаты труда работникам 

фермы. 

Акты представляются в бухгалтерию вместе с отчетами о движении 

скота и птицы на ферме. 

 Сельскохозяйственные организации могут осуществлять покупку скота, 

птицы и других животных у населения (согласно договору) с постановкой его 

на доращивание и откорм для получения прироста живой массы этого скота, 

а также приемку для последующей доставки их на ферму. 

Животные, приобретенные со стороны у поставщиков (от других 

организаций, племобъединений и т.д.), а также поступившие в порядке 

безвозмездной передачи, приходуются на основании товарно-транспортных 

накладных и счетов-фактур, актов приема-передачи, ветеринарных, 

племенных свидетельств и других документов. 

В каракульском овцеводстве все данные о ходе окота по каждой отаре за 

каждые истекшие сутки записываются бригадиром (учетчиком) и бонитером 

в "Акт на оприходование приплода животных" (ф. N СП-39) или "Акт о ходе 

окота овец" (форма утверждается организацией самостоятельно), 

составляемый в двух экземплярах. 

По каждой отаре ведется своя (отдельная) порядковая нумерация актов. 

Отправка на убойный пункт всей продукции окота с товарной шкуркой 

(ягнята для забоя на шкурку, мертворожденные, выпоротки, выкидыши, 

павшие и вынужденно прирезанные до бонитировки и после бонитировки) и 

с нетоварной шкуркой (эмбрионы) оформляется накладными. 

Для учета количества каракуля по бригадам на ягнят, отправляемых на 

убойный пункт, навешиваются бирки с обозначением номера бригады. При 

забое бирка переносится на снятую шкурку. Такие же бирки навешиваются и 

на отправляемые на убойный пункт каракульские шкурки ягнят, забитых в 

отаре. Накладные составляются старшим чабаном отары (бригадиром) в трех 
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экземплярах, два из которых с подписями старшего чабана (сдатчика) и 

шофера (возчика), принявшего ягнят для доставки, вручаются последнему, а 

третий с теми же подписями остается у старшего чабана. Шофер (возчик) по 

сдаче ягнят один экземпляр накладной оставляет у приемщика убойного 

пункта, а второй экземпляр с распиской заведующего убойным пунктом в 

приеме ягнят возвращает старшему чабану-отправителю (или бригадиру), о 

чем последний в присутствии шофера (возчика) делает за своей подписью 

отметку на обороте третьего экземпляра накладной: "По данной отправке 

шофер (Ф.И.О.) ______ отчитался". Третий экземпляр накладной является 

подтверждающим документом объема выполненной работы к путевому 

листу (шофера) или учетному листу труда и выполненных работ (возчика). 

Падеж и прирезка суягных овцематок показываются также в акте о ходе 

окота овец (помимо акта на выбытие животных и птицы, ф. СП-54). При этом 

в актах на выбытие животных и птицы обязательно указываются количество 

и качество полученной шкурки от выпоротков. Одновременно с этим 

полученные выпоротки как с товарной, так и с нетоварной шкуркой 

показываются в акте о ходе окота овец. 

Вся поступившая за день на убойный пункт продукция окота 

каракульских овец записывается отдельной строкой по каждой накладной в 

соответствующие графы акта на выбытие животных и птицы. В акте 

показывается также по соответствующим графам выход шкурок, нетоварных 

шкурок (эмбрионов), тушек и сычугов, полученных из переработки (забоя). 

По истечении рабочего дня акт на выбытие животных подписывается 

всеми членами комиссии, назначаемой руководителем организации на 

период окотной кампании для качественной приемки продукции убойного 

пункта. В конце акта материально ответственное по убойному пункту лицо 

расписывается в приеме продукции на ответственное хранение до отправки 

на склад организации. 

Отправка и сдача убойным пунктом товарных шкурок, нетоварных 

шкурок (эмбрионов), тушек и сычугов оформляются накладной, 
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выписываемой убойным пунктом в трех экземплярах. Приемщик, принявший 

продукцию, оставляет один экземпляр накладной у себя, а второй экземпляр 

с распиской в приеме продукции возвращает убойному пункту через 

сопровождающее лицо. Этот экземпляр является оправдательным 

документом для убойного цеха о сдаче продукции. Заведующий убойным 

пунктом обязан контролировать ежедневную сдачу продукции и поступление 

накладных, подтверждающих сдачу продукции. 

Для учета поступления и расхода продукции, получаемой от забоя ягнят, 

на убойном пункте ведется в двух экземплярах ведомость движения готовой 

продукции. Записи в ведомость по приходу в разделе "Принято из 

переработки" производятся ежедневно по каждому акту. Записи по расходу в 

разделе "Отправлено и сдано" производятся по каждой накладной ежедневно 

по мере выбытия из убойного цеха. 

По окончании месяца (не позднее 1-го числа следующего за отчетным 

месяца) первый экземпляр ведомости со всеми относящимися к ней актами 

на выбытие животных и накладными представляется в бухгалтерию, а второй 

экземпляр остается у заведующего убойным пунктом. 

 Для учета движения поголовья свиней в свиноводческих комплексах 

применяется "Учетный лист движения животных и расхода кормов" (ф. N 

СП-48), в котором движение животных и кормов отражается за день по 

участку (бригаде). 

Учетный лист состоит из трех разделов. В первом "Поступление 

животных" отражается поступление на участок животных по 

половозрастным группам (количество голов, масса, сумма) и по каналам 

поступления. Во втором разделе "Выбытие животных" отражаются 

аналогичные данные по каналам выбытия. В третьем разделе "Переведено 

животных внутри участка" отражается внутреннее перемещение животных 

внутри участка по отдельным секциям. В конце документа приводятся 

данные о движении кормов по их наименованиям и учетным группам 

животных: остаток на начало дня, поступление, расход, остаток на конец дня. 
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Бухгалтерия комплекса при выдаче учетных листов указывает в них 

номер участка (бригады) и код учетной группы свиней. Учетный лист 

заполняет под копирку в двух экземплярах начальник участка. Первый 

экземпляр документа передается в бухгалтерию в конце дня в качестве 

отчета о движении животных и кормов, второй - остается на участке и 

прикладывается к документам дня. 

В бухгалтерии комплекса учет движения животных по каждому участку 

(возрастной группе, бригаде) ведется в накопительной ведомости учета 

движения животных. Записи в этой ведомости производятся ежедневно на 

основании учетных листов движения животных и расхода кормов. На 

основании записей в накопительной ведомости учета движения животных в 

конце месяца составляется отчет о движении скота и птицы на ферме (ф. N 

СП-51). 

 Для учета передаваемого под ответственность поголовья животных и 

закрепленного инвентаря, а также для записей распоряжений администрации 

и специалистов хозяйства при объезде отар, гуртов и табунов применяется 

"Книжка чабана, гуртоправа, табунщика и др." (ф. N СП-50). Книжка 

содержит разделы: опись принятого скота, движение скота, учет получения 

приплода, отбивки и случки, опись инвентаря при стаде, контрольные 

сведения о наличии животных. 

Записи в книжке производятся зоотехником (бригадиром) при выдаче 

книжки и при проверке отар, гуртов и табунов; чабан, гуртоправ или 

табунщик записывает полученный приплод, падеж и другие изменения в 

составе поголовья и инвентаря. 

Ежемесячно данные книжки сверяются с данными в бухгалтерии 

организации. 

Как правило, каждого первого числа месяца книжка представляется в 

бухгалтерию для проверки. После проверки книжка возвращается чабану, 

гуртоправу, табунщику. При отгонном содержании животных проверка 

записей в книжке производится непосредственно в отарах (гуртах). 
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 Перевод и выбытие скота и птицы 

Во всех случаях перевода телят, поросят, ягнят, жеребят, птицы, 

кроликов, зверей и других животных и птицы из одной учетной возрастной 

группы в другую (включая и перевод животных в основное стадо), а также 

отсадки молодняка зверей и кроликов составляется "Акт на перевод 

животных" (ф. N СП-47). 

Акт применяется во всех случаях оформления перевода животных и 

птицы из одной половозрастной группы в другую, отсадки зверей и 

кроликов, включая и перевод животных в основное стадо. Документ является 

универсальным, т.е. используется по всем видам и учетным группам 

животных. 

Акт составляет зоотехник, заведующий фермой или бригадир 

непосредственно в день перевода животных из одной группы в другую. 

В документе указывается, из какой группы в какую переводятся 

животные, их инвентарные номера, пол, класс, масть и другие особенности, 

время рождения, количество голов (если переводится группа животных), 

балансовая стоимость, за кем закреплены принятые животные и подписи 

работников, их принявших. 

Оформленные акты, утвержденные руководителем организации или 

подразделения и подписанные заведующим фермой, зоотехником и 

работниками, принявшими животных на дальнейшее обслуживание, 

используются для записей в Книге учета движения животных и птицы (ф. 

304-АПК). В конце месяца акты вместе с отчетом о движении скота и птицы 

на ферме (форма N СП-51) сдаются в бухгалтерию и используются для 

отражения движения животных в регистрах бухгалтерского учета и для 

начисления оплаты работникам, в чью группу они были переданы. 

 На каждый случай забоя, вынужденной прирезки, падежа, гибели от 

стихийных бедствий, пропажи животных и птицы (включая зверей и 

кроликов) составляется "Акт на выбытие животных и птицы (забой, 

прирезка, падеж)" (форма N СП-54). 
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Акт применяется для учета животных, птицы в случаях их падежа, 

вынужденной прирезки, а также забоя животных всех учетных групп 

(молодняк животных, животные на откорме, птица, животные основного 

стада). Выбраковка животных из основного стада для постановки на откорм 

и реализации, т.е. без забоя в организации, оформляется актами выбраковки 

животных из основного стада. 

Акт на выбытие животных составляется комиссией, в которую входят: 

заведующий фермой, зоотехник, ветврач (веттехник) и работник, 

ответственный за содержание данного животного. 

Акт составляется в день выбытия (забоя, падежа, прирезки, пропажи) и 

немедленно передается на рассмотрение администрации организации. В акте 

должны быть подробно указаны причины и обстоятельства выбытия 

животных и птицы, а также возможное использование продукции (в пищу, на 

корм скоту, подлежащая уничтожению и т.д.). При выбытии животных 

вследствие падежа или вынужденной прирезки в акте указывается причина и 

диагноз. В случае падежа или гибели животных и птицы по вине отдельных 

работников стоимость этих животных и птицы записывается на счет 

виновного работника с дооценкой до рыночной цены и взыскивается с него в 

установленном порядке. 

Продукция забоя (падежа) животных (мясо, шкуры) сдается на склад 

организации по накладной, которая с подписью кладовщика, принявшего 

продукцию, прилагается к акту на выбытие животных и птицы. 

Если шкура павшего животного, зверька (кролика) имеет товарную 

ценность и может быть реализована, в акте указывается: "Шкура снята и 

сдана на склад, накладная N ___". Если же по тем или иным причинам шкура 

не используется, то в актах делается запись "Труп утилизирован вместе со 

шкурой". 

Использование продукции допускается лишь строго на те цели, которые 

указываются в акте. 
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После утверждения руководителем организации акт используется для 

учета поголовья в книге учета движения животных и птицы (ф. N 304-АПК) и 

вместе с "Отчетом о движении скота и птицы на ферме" (ф. N СП-51) 

представляется в бухгалтерию для записей по счетам. 

В специализированных свиноводческих комплексах для оформления 

операций по убою и падежу животных применяется "Учетный лист убоя и 

падежа животных" (форма N СП-55). 

Документ включает три раздела: 1 "Убой", 2 "Выход продукции", 3 

"Падеж". 

В разделе "Убой" отражается число голов и масса свиней, забитых и 

обработанных за день. Как правило, все животные, поступившие для убоя, 

должны быть обработаны в течение этого же дня. В отдельных случаях, если 

санбойня не успела за текущий день обработать всех поступивших 

животных, то оставшихся на следующий день животных и их массу 

показывают по строке "Остаток на конец дня", а в следующем учетном листе 

- по строке "Остаток на начало дня". 

В этом же разделе против строк, по которым отражается поступление 

животных с того или иного участка для убоя, дается заключение 

ветеринарного врача о причине убоя по каждому участку в отдельности. 

В разделе "Выход продукции от убоя" показывается выход продукции по 

видам от всех животных, забитых за отчетный день, сданной на склад. 

Если в процессе убоя будет выяснено, что продукция от какого-либо 

животного не может быть использована и подлежит уничтожению, то 

ветеринарный врач обязан сообщить об этом начальнику участка, с которого 

поступило животное, и в бухгалтерию для перевода данных из раздела 

"Убой" в раздел "Падеж". 

В разделе "Падеж" отражается число голов и масса павших животных, 

вывезенных с каждого участка, а также количество снятых на санбойне с 

этих животных шкур. Против каждой строчки, по которой отражается павшее 
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поголовье по каждому участку, обязательно дается заключение 

ветеринарного врача о причине падежа. 

Учетный лист убоя и падежа животных составляется в двух экземплярах 

под копирку и подписывается работником, принявшим свиней с участков, 

работником, принявшим продукцию от убоя на склад, и ветеринарным 

врачом, подтвердившим убой и выход продукции. 

Учетные листы убоя и падежа животных рассматриваются и 

утверждаются начальником свинокомплекса. После этого первый экземпляр 

документа передается в бухгалтерию для записи произошедших операций в 

соответствующие бухгалтерские регистры. 

В специализированных животноводческих организациях (базах и 

комплексах по доращиванию и нагулу животных) для оформления 

результатов откормочных операций и передачи снятых с откорма, нагула, 

доращивания животных от скотника или свинаря, заведующего базой 

(комплексом) составляется "Акт снятия скота с откорма, нагула, 

доращивания" (форма N СП-45). 

В документе в первом разделе определяются данные об откорме, нагуле 

и доращивании скота, выводится прирост живой массы с разбивкой по 

упитанности животных. Во втором разделе определяется расчет стоимости 

снятого с откорма, нагула, доращивания скота (также по группам 

упитанности). В третьем разделе производится калькуляция стоимости 

прироста 1 кг и общего прироста живой массы. 

На каждый вид скота составляется отдельный акт в двух экземплярах, 

один из которых передается в бухгалтерию, а второй хранится на базе или 

комплексе. 

На основании первичных учетных документов на поступление, перевод 

и выбытие животных производятся ежедневно записи в "Книгу учета 

движения животных и птицы" (ф. N 304-АПК), а в конце месяца составляется 

"Отчет о движении скота и птицы на ферме" (ф. N СП-51), в которых 

отражается наличие и движение скота и птицы на ферме за отчетный период. 
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Отчет о движении скота и птицы на ферме применяется для обобщения 

данных, отражающих наличие и движение животных и птицы на ферме за 

отчетный период. 

Отчет составляется ежемесячно на ферме заведующим фермой или 

зоотехником в двух экземплярах по видам и половозрастным группам 

животных с данными об остатках, приходе и расходе по всем основным 

каналам движения, по поступлению и расходу животных. Основанием для 

составления отчета являются итоговые данные о записях за месяц в Книге 

учета движения животных и птицы. 

Отчет составляется раздельно по взрослым животным, учитываемым на 

счете 01 "Основные средства", и по откармливаемому и выращиваемому 

поголовью, учитываемому на счете 11 "Животные на выращивании и 

откорме". 

По истечении отчетного месяца первый экземпляр отчета вместе с 

первичными документами по движению животных представляется в 

бухгалтерию для проверки и записи в бухгалтерские регистры по учету 

движения животных. Второй экземпляр остается на ферме. 

Данные отчета по основным показателям сверяются с другими 

документами: показатель "количество кормо-дней" должен соответствовать 

данным ведомости учета расхода кормов (форма N СП-20), а количество 

полученного прироста живой массы животных - данным расчета определения 

прироста живой массы животных (форма N СП-44). 

В специализированных птицеводческих организациях и на 

птицефабриках кроме отчета о движении скота и птицы на ферме ведется 

карточка учета движения молодняка птицы (ф. N СП-52) по возрастным 

группам, которая составляется начальником цеха (бригадиром) по каждой 

птичнице и по каждой возрастной группе в двух экземплярах. Начальник 

цеха (бригадир) на основании первичных документов ежедневно записывает 

в нее данные о движении птицы. В течение месяца карточки хранятся в цехе 

(бригаде). Карточки и первичные документы по поступлению и выбытию 
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птицы вместе с отчетом о движении скота и птицы на ферме представляются 

в бухгалтерию в установленном порядке. 

В специализированных птицеводческих организациях для обобщения 

данных о переработке птицы применяется "Производственный отчет о 

переработке птицы и выходе продукции" (форма N СП-56). 

Путевой журнал составляется в одном экземпляре и выдается старшему 

проводнику (гуртоправу), который по возвращении сдает оформленный 

журнал вместе с другими документами на сданный скот в бухгалтерию 

организации. 

При продаже скота и птицы другим организациям кроме товарно-

транспортной накладной выписывается счет-фактура. 

При расхождении живой массы отправленного и принятого скота и 

птицы устанавливаются причины. Если снижение живой массы принятого 

покупателями скота и птицы произошло по вине лиц, ответственных за их 

перегон или транспортировку, виновные лица привлекаются к 

ответственности в установленном порядке. 

 Оприходование приплода, а также перевод в основное стадо и другие 

возрастные группы по видам животных и птицы производятся в порядке, 

указанном в приведенной таблице. 

В. Определение и документальное оформление прироста живой массы 

скота и птицы 

Результаты взвешивания животных на выращивании и животных на 

откорме, определения их фактической живой массы отражаются в 

"Ведомости взвешивания животных" (форма N СП-43). 

Ведомость составляет зоотехник или заведующий фермой, бригадир при 

периодических и выборочных взвешиваниях животных при определении 

прироста их живой массы, а также в случаях поступления и выбытия 

животных из организации по видам и учетным группам животных. 

В ведомости по взвешиваемому поголовью указывают массу на дату 

взвешивания, на дату предыдущего взвешивания, и разница составит прирост 
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живой массы либо отвес. Ведомость подписывают зоотехник, бригадир и 

работник, за которым закреплен скот. 

Общие итоги ведомости о массе по соответствующим группам 

животных записывают в Книгу учета движения животных и птицы (ф. N 304-

АПК), а также используют для составления расчета определения прироста 

живой массы (форма N СП-44). 

Ведомости учета взвешивания (форма N СП-43), обобщенные в расчетах 

определения прироста живой массы (форма N СП-44), представляют в 

бухгалтерию одновременно с Отчетом о движении скота и птицы на ферме 

(форма N СП-51). 

По молодняку, прирост которого определяется расчетным путем (овцы, 

козы, птица, кролики), или прирост не учитывают (жеребята, молодняк 

верблюдов и ослов, звери), или ежемесячно начисляют стоимость прироста 

животных по фактическому количеству кормо-дней и плановой 

себестоимости выращивания из расчета на кормо-день. 

Прирост по овцам, козам, птице, кроликам (в неспециализированных 

организациях) определяется исходя из живой массы этих видов животных, 

устанавливаемой выборочным путем по возрастным группам. 

Для этого зоотехник совместно с заведующим фермой или бригадиром 

отбирает и взвешивает установленное количество голов животных и птицы 

(не менее 5%). По каждой возрастной группе отбираются типичные для 

группы экземпляры. 

Затем по каждой возрастной группе в отдельности определяется средняя 

живая масса одной взвешенной головы путем деления общей живой массы 

животных и птицы, которые подвергались взвешиванию, на количество голов 

взвешенных. 

Далее средняя масса одной головы умножается на общее количество 

голов в данной возрастной группе скота и таким образом устанавливают 

живую массу поголовья на конец года (квартала) по всем группам. 
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Прирост живой массы животных определяют по возрастным группам. С 

этой целью составляют "Расчет определения прироста живой массы 

животных" (форма N СП-44). Расчет производится по видам и учетно-

производственным группам по материально ответственным лицам, за 

которыми закреплены животные. 

Форма является логическим завершением Ведомости взвешивания 

животных (форма N СП-43). Прирост живой массы в форме N СП-43 можно 

определить лишь по поголовью, имевшемуся на начало и конец периодов, по 

которым производилось взвешивание животных, т.е. на дату данного 

взвешивания и дату предыдущего взвешивания. Соответственно между 

этими двумя датами в поголовье животных происходили изменения: 

поступление животных в данную учетную группу и выбытие животных из 

этой группы. Поэтому, чтобы определить общий прирост живой массы по 

соответствующей учетной группе, необходимо кроме данных формы N СП-

43 принять во внимание и произошедшие изменения в составе поголовья (его 

поступление и выбытие). Расчет определения прироста живой массы с 

учетом движения поголовья составляется по форме N СП-44. Для этого к 

массе животных на конец отчетного периода прибавляют массу выбывшего 

поголовья (включая павшее) и вычитают массу поголовья на начало 

отчетного периода и поступившего за отчетный период. Итог данного 

расчета представляет собой валовой прирост живой массы скота, птицы по 

возрастной группе, находящейся на выращивании или на откорме и нагуле в 

течение отчетного периода, т.е. без вычета массы павших животных. 

В случае, когда взвешивание невозможно (например, нетелей, 

супоросных разовых и проверяемых свиноматок и суягных молодых 

овцематок на определенной стадии беременности и т.д.), их живая масса 

принимается по последнему взвешиванию. В последующем привес (прирост 

живой массы) определяется путем взвешивания этих животных после их 

отела, опороса или окота. 
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Скот и птица при отправке на мясокомбинат и другие пункты сбыта 

обязательно должны взвешиваться. Результаты взвешивания фиксируются в 

товарно-транспортной накладной. Эта живая масса и принимается в расчет 

для определения привеса по данной группе животных. 

В специализированных хозяйствах (базах), занимающихся заготовками и 

откормом скота, к расчету прилагается "Акт снятия скота (с откорма, нагула, 

доращивания)" (ф. СП-45). 

Расчет составляет зоотехник, заведующий фермой, бригадир ежемесячно 

в целом по ферме и учетным группам животных на основании данных 

ведомостей взвешивания животных (форма N СП-43) и соответствующих 

документов на поступление и выбытие животных. Расчет определения 

прироста живой массы вместе с отчетом о движении скота и птицы на ферме 

передается в бухгалтерию и служит основанием для оприходования 

полученного прироста и начисления заработной платы работникам 

животноводства. 

Взвешивание животных и определение прироста живой массы 

производятся также в случаях: перевода в следующую возрастную группу, 

перевода в основное стадо, выбраковки из основного стада, падежа, убоя, 

продажи государству и других видов реализации. 

Живая масса полученного приплода поросят на специализированных 

комплексах определяется расчетным путем. Для этого 1-го числа каждого 

месяца комиссия, возглавляемая главным ветеринарным врачом, в составе 

зоотехника-селекционера, начальника участка (бригадира) и оператора 

проводит контрольное взвешивание от трех до пяти гнезд. Путем деления 

общей массы поросят всех гнезд на число взвешенных поросят определяют 

среднюю живую массу одной головы приплода. По средней живой массе 

одной головы приходуют в течение месяца весь приплод поросят. Результаты 

взвешивания поросят оформляются Ведомостью взвешивания животных 

(форма N СП-43). Живая масса поголовья свиней на конец месяца 

определяется расчетным путем по каждой возрастной группе отдельно. 
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Живая масса поголовья свиней, находящихся на выращивании и 

откорме, на конец месяца определяется путем умножения средней живой 

массы одной головы на численность поголовья, имеющегося в 

соответствующей группе на конец месяца. 

Средняя масса одной головы оставшегося на конец месяца поголовья в 

группе (на участке) определяется в следующем порядке: сначала 

определяется средний прирост одной головы путем вычитания из средней 

живой массы одной головы свиней, сданных на заготовительные пункты, 

переданных на забой и переведенных в старшую возрастную группу (на 

другой участок) или в основное стадо, средней живой массы одной головы 

поступившего в соответствующую возрастную группу в течение месяца 

поголовья; затем средний привес одной головы делится на 2 и полученный 

результат прибавляется к средней живой массе одной головы поголовья, 

поступившего в соответствующую возрастную группу из младшей 

возрастной группы или от приплода. 

      Живая масса поголовья на конец месяца определяется отдельно по 

каждой учетной группе выращиваемого или откармливаемого поголовья. 

 

4. Синтетический и аналитический учет животных на 

выращивании и откорме 

 

Для обобщения информации о наличии и движении принадлежащих 

организации молодняка животных; взрослых животных, находящихся на 

откорме и в нагуле; птицы; зверей; кроликов; семей пчел; животных, 

переданных гражданам на выращивание по договорам, а также скота, 

принятого от населения для продажи, предназначен счет 11 "Животные на 

выращивании и откорме". 

Затраты по выращиванию и откорму животных учитывают на счете 20 

"Основное производство", субсчете 2 "Животноводство". В промышленных и 

прочих организациях, где животноводство не относится к обычным видам 



 75 

деятельности, а относится к подсобным производствам, возможно 

использование счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". 

 Скот и птицу учитывают на счете 11 "Животные на выращивании и 

откорме" по количеству голов, живой массе и стоимости на следующих 

субсчетах: 

11-1 "Молодняк животных" 

11-2 "Животные на откорме" 

11-3 "Птица" 

11-4 "Звери" 

11-5 "Кролики" 

11-6 "Семьи пчел" 

11-7 "Молодняк животных, переданный гражданам на выращивание по 

договорам" 

11-8 "Скот, принятый от населения для продажи" 

11-9 "Скот, переданный в переработку на сторону". 

На субсчете 11-1 учитывают молодняк крупного рогатого скота, свиней, 

овец, коз, оленей и маралов, а также молодняк лошадей и других видов 

рабочего скота. 

Аналитический учет ведут по производственным и возрастным группам: 

1. Крупный рогатый скот: телки старше двух лет; телки до двух лет (по 

годам рождения); бычки (по годам рождения); животные - доноры 

эмбрионов; коровы-первотелки для продажи. 

2. Свиньи: свиноматки проверяемые; поросята до двух месяцев; поросята 

от двух до четырех месяцев; ремонтный молодняк; молодняк на откорме. 

На субсчете 11-8 учитывают принятый от населения для продажи скот 

по видам с указанием количества голов, живой массы и стоимости (по 

договорным ценам) с кредита субсчета 76-7 "Расчеты с гражданами за 

принятые от них продукцию, скот и птицу для продажи". 

 Приплод молодняка продуктивного и рабочего скота, зверей, кроликов, 

цыплят, утят, гусят, индюшат, а также новые пчелосемьи приходуют со счета 
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20 "Основное производство", субсчет 2 "Животноводство", и счета 23 

"Вспомогательные производства", субсчет 7 "Гужевой транспорт", на сумму 

приплода и прироста живой массы рабочего скота. 

Оценку стоимости полученного приплода животных и птицы производят 

в соответствии с Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету 

затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 

услуг) в сельском хозяйстве (утверждены Приказом Минсельхоза РФ от 

06.06.2003 N 792). 

 Организации, выполняющие межхозяйственные функции, купленных 

животных для доращивания и откорма принимают на баланс в оценке по 

договорным ценам. 

При выращивании коров и нетелей на условиях межхозяйственной 

кооперации их учет ведут на отдельных субсчетах к счету 11. Отелившихся 

телок в основное стадо не переводят и учитывают на отдельном 

аналитическом счете "Коровы для продажи" к субсчету 11-1. Полученный 

приплод телят от этих коров приходуют в указанном выше порядке. 

Молодняк крупного рогатого скота, не пригодный на племенные цели, 

продают по договорным ценам другим организациям, занимающимся 

откормом скота. 

Продажу стельных телок и коров-первотелок организациям-участникам 

производят также по договорным ценам. 

 Приобретенных животных у других организаций отражают на дебете 

счета 11-1 "Животные на выращивании и откорме" в общем порядке: на 

отфактурованную поставщиками сумму - с кредита счета 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками"; за расходы по доставке и другие расходы - с 

кредита соответствующих счетов. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенному молодняку животных учитывают на счете 19 "Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям", субсчете 3. 

Скотозаготовительные организации непосредственно в дебет счета 11 

относят только покупную стоимость скота, а заготовительные расходы 
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накапливают предварительно на счете 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и по выявлении всех расходов списывают их на 

счет 11 по соответствующим субсчетам. 

Животных, выбракованных из основного стада и поставленных на 

откорм, принимают на учет по дебету счета 11 "Животные на выращивании и 

откорме" с кредита счета 01 "Основные средства" (продуктивный скот по 

первоначальной стоимости; рабочий скот в размере фактически полученных 

сумм от продажи и выбраковки). 

Проданный без постановки на откорм взрослый рабочий скот списывают 

с кредита счета 01 "Основные средства" непосредственно в дебет счета 91 

"Прочие доходы и расходы" по балансовой стоимости, а на сумму 

амортизации рабочего скота делают записи по дебету счета 02 "Амортизация 

основных средств" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

 Стоимость прироста молодняка крупного рогатого скота, свиней и 

прироста животных на откорме (нагуле), а также стоимость прироста живой 

массы молодняка животных (жеребят и др.) ежемесячно присоединяют к 

стоимости первоначальной массы животных. Прирост живой массы 

животных определяют на основании ведомостей взвешивания животных, на 

основе которых составляют расчет определения прироста живой массы 

животных. К массе животных, которая числится на конец отчетного периода, 

прибавляют массу выбывшего поголовья (включая павшие) и вычитают 

массу поголовья, которое числится на начало отчетного периода и 

поступившего за отчетный период. Стоимость прироста живой массы 

определяют в течение отчетного года исходя из фактического прироста 

животных и его плановой себестоимости и относят в дебет счета 11 

"Животные на выращивании и откорме" с кредита счета по учету затрат по 

выращиванию этих животных - 20 "Основное производство" и 23 

"Вспомогательные производства". 
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По итогам года по указанным счетам плановую себестоимость живой 

массы животных корректируют до фактической себестоимости методом 

"красное сторно" или дополнительной записью. 

 Молодняк животных, переводимый в основное стадо, списывают со 

счета 11 "Животные на выращивании и откорме" в дебет счета 08 "Вложения 

во внеоборотные активы". При переводе молодняка в основное стадо 

одновременно дебетуют счет 01 "Основные средства" и кредитуют счет 08 

"Вложения во внеоборотные активы". 

 Выбытие на сторону животных, стоимость которых учитывают на счете 

11 "Животные на выращивании и откорме" (в том числе сдача 

заготовительным организациям скота, выбракованного из основного стада и 

находящегося на откорме), отражают по кредиту счета 11 "Животные на 

выращивании и откорме" и дебету счета 90 "Продажи" с одновременным 

отражением по кредиту счета 90 "Продажи" сумм, причитающихся 

организации за этих животных с покупателей, в корреспонденции с дебетом 

счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Сумму налога на добавленную стоимость по проданным животным 

отражают по дебету счета 90 "Продажи" и кредиту счета 68 "Расчеты по 

налогам и сборам", субсчет "Расчеты по налогу на добавленную стоимость". 

 Стоимость павших и вынужденно забитых животных, кроме павших в 

связи с эпизоотией или стихийными бедствиями, отражают как порчу 

ценностей по кредиту счета 11 "Животные на выращивании и откорме" и 

дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Полученные от 

павших и вынужденно забитых животных шкуры, рога, копыта, технические 

жиры и т.п. оценивают по ценам возможного использования или продажи и 

приходуют по дебету счета 10 "Материалы" с кредита счета, на котором 

учитывают затраты по выращиванию животных (20 "Основное 

производство", субсчет "Животноводство" или 23 "Вспомогательное 

производство", субсчет "Гужевой транспорт"). Стоимость животных, павших 

или забитых в связи с эпизоотией или стихийными бедствиями и иными 
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чрезвычайными событиями, списывают с кредита счета 11 "Животные на 

выращивании и откорме" непосредственно в дебет счета 99 "Прибыли и 

убытки" как чрезвычайные расходы. По застрахованным животным - в дебет 

счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 1 "Расчеты 

по личному и имущественному страхованию". 

Балансовую стоимость забитого в организации на мясо взрослого 

продуктивного скота после откорма, а также молодняка животных, птицы, 

зверей, кроликов отражают по кредиту счета 11 "Животные на выращивании 

и откорме" в дебет счета 20, субсчет 3 "Промышленное производство". 

 При журнально-ордерной форме бухгалтерского учета для учета 

животных на выращивании и откорме, отражаемых на счете 11 "Животные 

на выращивании и откорме", предназначен журнал-ордер формы N 14-АПК и 

ведомости аналитического учета животных формы N 73-АПК и 

аналитического учета молодняка животных и животных, переданных на 

выращивание работникам и другим гражданам, формы N 75-АПК. 

В ведомости формы N 73-АПК ведут аналитический учет наличия и 

движения животных и птицы. В ней на каждый вид (группу) животных и 

птицы открывают отдельный аналитический счет с использованием 

вкладных листов. Учет животных ведется по количеству голов, живой массе 

и стоимости оборотами за месяц и с начала года по каждому виду животных. 

Кроме того, в ведомости приводят общую сумму оборотов за месяц и с 

начала года по всем группам и видам животных. 

Ведомость включает два раздела. В первом (приходная часть) 

показывают наличие животных на начало месяца по количеству, живой массе 

и стоимости и их поступление с указанием кредитуемых 

корреспондирующих счетов: 20-2 - приплод продуктивного скота, 23-7 - 

приплод рабочего скота, 20-2 - прирост, 11 - перевод из других групп, 60 - 

покупка у поставщиков, 76 - покупка у населения и т.д. Во втором разделе 

(расходная часть) отражают кредитовые обороты и выводят остатки на конец 

месяца. Здесь показывается выбытие животных по направлениям с указанием 
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дебетуемых корреспондирующих счетов: 90 - при продаже, 11 - перевод в 

старшие возрастные группы, 08 - перевод в основное стадо, 20-3 - забой на 

мясо, 94 - падеж (кроме падежа от стихийных бедствий) и др. В конце 

ведомости на основе данных о поступлении и расходовании выводят наличие 

животных на конец месяца. Все обороты показывают нарастающими итогами 

с начала года и за отчетный месяц. 

Учет движения животных в ведомости ведется в разрезе установленных 

номенклатур аналитического учета по счету 11 "Животные на выращивании 

 

№п/п Содержание операций Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1 Выбраковка животных из основного стада 11 01 

2 Перевод животных в другую возрастную группу, 

перемещение животных по местам содержания 

11 11 

3 Принятие к учету животных (с использованием учетных 

цен) 

11 15 

4 Увеличение стоимости животных за счет привеса и 

расходов на выращивание и откорм, произведенных 

основным производством; оприходование приплода 

животных 

11 20 

5 Увеличение стоимости животных за счет привеса и 

расходов на выращивание и откорм, произведенных 

вспомогательным производством 

11 23 

6 Увеличение стоимости животных за счет привеса и 

расходов на выращивание и откорм, произведенных 

обслуживающими производствами и хозяйствами 

11 29 

7 Увеличение стоимости животных за счет расходов по 

заготовке скота и птицы 

11 44 

8 Внесение учредителями в уставный капитал животных на 

выращивании и откорме 

11 75 

9 Перевод молодняка животных в основное стадо 08 11 

10 Списание стоимости животных (забой скота) на затраты: 

- основного производства 

- вспомогательного производства 

- обслуживающих производств и хозяйств  

 

20 

23 

29 

 

11 

11 

11 

11 Животные переданы стороннему лицу (без перехода прав 

собственности) 

45 11 

12 Возврат животных товарищам при прекращении договора 

простого товарищества 

80 11 

13 Списание стоимости животных при их продаже  90 11 

14 Списание стоимости павших и вынужденно забитых 

животных 

94 11 

15 Списание павших или вынужденно забитых животных в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами (эпизоотией, 

99 11 
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стихийными бедствиями, пожарами и т.д.) 

 

 

5. Особенности учета выращиваемых и откармливаемых 

животных на специализированных животноводческих предприятиях 

АПК 

 

В такой отрасли животноводства, как выращивание и откорм скота, 

получило широкое распространение, специализированное производство на 

промышленной основе, где учет строится в зависимости от особенностей 

производственной деятельности и принятой технологии. 

Общепринятой формой взаимоотношений в животноводческих 

комплексах по выращиванию и откорму скота в условиях рынка является 

поставка скота откормочному предприятию хозяйствами-участниками на 

условиях купли-продажи со списанием с баланса хозяйства поставщика и 

зачислением на баланс откормочного предприятия. 

Учет в специализированных предприятиях АПК организуется 

следующим образом. Хозяйства-поставщики при продаже животных 

спецпредприятию по доращиванию и откорму на каждую партию 

животных выписывают в 3 экземплярах «Товаротранспортную накладную 

на отправку-приемку животных и птицы» (ф. № 191-АПК). Один 

экземпляр накладной передается спецпредприятию вместе со счетом, 

ветеринарным свидетельством и карточкой племенного учета (по племен-

ным животным). Два экземпляра накладной с подтверждением спец-

предприятия о приемке животных остаются у хозяйства-поставщика. 

Хозяйства-поставщики на фактическую себестоимость сданных животных 

делают запись: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

Кредит счета 11 «Животные на выращивании и откорме». Одновременно 

стоимость животных по расчетным ценам, отраженных в договоре, 
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записывают по кредиту счета 90 «Продажи», субсчет 1 и дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Суммы НДС отражаются: Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 3 и 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты с 

бюджетом по НДС».  

Оплаченные суммы записывают: 

а)  Дебет счета 51 «Расчетные счета» и Кредит счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»; 

б) Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и Кредит счета 51 

«Расчетные счета». 

Спецпредприятия по откорму и доращиванию скота, полученного от 

хозяйств-поставщиков, в бухгалтерском учете отражают: Дебет счета 11 

«Животные на выращивании и откорме» Кредит счета 60 «Расчет с 

поставщиками и подрядчиками» в оценке по расчетным ценам, по которым 

производится оплата хозяйствам-поставщикам. Одновременно отражается 

НДС: Дебет счета 19 «НДС» и Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам».  

Аналитический учет животных спецпредприятия по откорму ведут в 

разрезе производственных и половозрастных групп в порядке, 

установленном для сельскохозяйственных организаций, с учетом 

специфики деятельности данного спецпредприятия. Так, на 

животноводческих предприятиях по доращиванию скота (молодняка КРС) 

в аналитическом учете выделяют возрастные группы учета с детализацией 

меньше года, например молодняк в возрасте до 3 месяцев, от 3 до 6, свыше 

6 месяцев. 

В хозяйствах, занимающихся откормом скота, аналитический учет 

ведут по группам, в каждой из которых подбирается примерно 

однотипный по кондиционной массе скот. 
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   В комплексах по производству свинины аналитический учет по счету 

11 ведут в разрезе следующих возрастных группах: поросята до отъема от 

маток; поросята-отъемыши, свиньи на откорме и ремонтный молодняк. 

На животноводческих предприятиях по направленному выращиванию 

племенного молодняка крупного рогатого скота аналитический учет 

племенного поголовья ведут в разрезе пород, половозрастных и 

технологических групп с учетом технологии выращивания в зависимости 

от мест содержания. Например, в хозяйствах могут выделяться следующие 

учетные группы: телочки (бычки) молочного периода в возрасте до пяти 

месяцев; телочки от молочного периода до достижения случного возраста 

и массы (в возрасте от 5 до 17 месяцев), телки случные (осемененные) 

первой половины стельности, телки второй половины стельности, коровы-

первотелки (период раздоя после отела 3-4 месяца). 

Откормочные предприятия, полученные от хозяйств-поставщиков, 

отелившихся телок учитывают как товарную продукцию. Полученный 

приплод приходуют: дебет счета 11 и кредит счета 20-2 в оценке по 

себестоимости прироста живой массы телок. 

После доращивания или откорма животноводческие предприятия 

продают скот государству или откормочным хозяйствам для 

последующего откорма или хозяйствам-поставщикам для пополнения 

стада (выращенный племенной молодняк). Во всех случаях продаваемый 

скот в балансовой оценке отражают: дебет счета 90 «Продажи» и кредит 

счета 11 «Животные на выращивании и откорме» и одновременно — дебет 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредит счета 90 

«Продажи», субсчет 1 по продажной стоимости и дебет счета 90-3 с 

кредитом 68 «НДС». 

На фермах учет движения молодняка животных и животных на 

откорме на основании первичных документов ведут книги учета Движения 

животных, на основании которых ежемесячно составляют отчеты по 

каждой ферме. Затем данные отчетов о движении скота и птицы обобщают 
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в целом по хозяйству в свободном отчете. Сводный отчет составляют на 

отдельном бланке отчета о движении скота и птицы (ф. № 223-АПК). 

Полученные в сводном отчете итоги переносят в ведомость (ф. № 73-АПК) 

аналитического учета животных. Эта ведомость является основным 

регистром аналитического учета по счету 11 «Животные на выращивании 

и откорме». Ведомость состоит из 2 частей: приходная часть — дебет 

счета. Здесь отражается наличие животных на начало месяца по 

количеству, живой массе и стоимости и их поступление в корреспонденции 

счетов: 

20-2 приплод продуктивного скота; 

23 — приплод рабочего скота; 

20-2 — прирост; 

11 — перевод из других групп; 

60 — покупка у поставщиков; 

76 — покупка у населения и т. д. 

Вторая часть ведомости представляет расход, где отражают кре-

дитовые обороты и выводят остатки на конец месяца. Здесь показывают 

выбытие животных по направлениям с указанием дебетуемых 

корреспондирующих счетов: 90 — продажа государству (по видам 

реализации), 11 — перевод в старшие группы; 94 — падеж (кроме падежа 

от стихийных бедствий). В конце ведомости на основании данных о 

поступлении и расходовании выводят наличие животных на конец месяца. 

Все обороты показывают нарастающим итогом с начала года и за 

отчетный месяц. 

Для достоверности записей проводится взаимная сверка данных 

между регистрами, так как полученные в ведомости итоги по дебетовому 

обороту (приплод и прирост) должны быть равны кредитовому обороту, 

отраженному в журнале-ордере № 10-АПК по счету 20, субсчет 2 и счету 

23, субсчет 7 (по приплоду рабочего скота). Оборот за месяц по каналу 

движения — покупка сверяют с данными журналов-ордеров № 6-АПК и 8-
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АПК. Оборот по каналу — переведено из основного стада — сверяют с 

данными журнала-ордера № 13-АПК. Аналогичным образом сверяют 

кредитовые обороты: при продаже скота — с журналом-ордером № 11-

АПК, при забое — с журналом-ордером № 10-АПК, при безвозмездной 

передаче — с журналом-ордером № 12-АПК и т. д. 

     После сверки с другими регистрами итоговые данные оборотов за 

месяц по кредиту счета 11 в целом и с разбивкой в разрезе кор-

респондирующих счетов из ведомости № 73-АПК переносят в журнал-

ордер № 14-АПК. Этот журнал-ордер ведется только по кредиту счета 11. 

Журнал-ордер № 14 открывается на год, на лицевой стороне журнала 

отводится раздел по счету 11. Ежемесячно фиксируется общий кредитовый 

оборот счета 11 и составляющие его суммы по корреспондирующим 

счетам, записи производятся по одной строке. Для контрольных целей 

приводится и дебетовый оборот общей суммой. Кредитовый оборот счета 

11 из журнала-ордера № 14-АПК после сверки переносится в Главную 

книгу, а также составляющие частные суммы — в дебет соответствующих 

счетов. 

Для контрольных целей за операциями выращивания животных, 

находящихся у граждан, ведут ведомость № 75-АПК аналитического учета 

молодняка животных, переданных на выращивание по договорам. 

Ведомость открывают на год и записи ведут по каждому гражданину на 

основании актов на передачу (продажу), закупку скота и птицы. Итоговые 

суммы сверяют с данными по каналам движения с ведомостью № 73-АПК. 

 

6. Инвентаризация животных на выращивании и откорме 

 

Общие правила и общеустановленный порядок проведения 

инвентаризации имущества организации и оформления ее результатов, в том 

числе животных на выращивании и откорме, установлен Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107970;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107970;fld=134;dst=100010
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утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 13 июня 1995 г. N 49. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 

перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой 

из них, устанавливаются руководителем организации. Как правило, 

инвентаризация фактического поголовья проводится: взрослых 

продуктивных животных, рабочего скота, молодняка животных, животных на 

откорме, кроликов, зверей, подопытных животных и птицы - не менее одного 

раза в квартал. 

В специализированных сельскохозяйственных организациях с 

промышленными методами производства, где птица содержится в 

широкогабаритных птичниках, в безоконных помещениях с регулируемым 

микроклиматом, инвентаризация проводится один раз в год по состоянию на 

31 декабря отчетного года; пчелосемей - не менее двух раз в год (весной - не 

позднее 1 июня и осенью, как правило, 1 октября). 

 Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств создаются рабочие 

инвентаризационные комиссии. 

При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной 

комиссии проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее. 

Персональный состав постоянно действующих и рабочих 

инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации. 

Документ о составе комиссии (приказ, постановление, распоряжение) 

регистрируют в книге контроля за выполнением приказов о проведении 

инвентаризации. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители 

администрации организации, работники бухгалтерской службы, специалисты 

зооинженерной и ветеринарной служб, зав. фермой и другие работники. 
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В состав инвентаризационной комиссии можно включать 

представителей службы внутреннего аудита организации, независимых 

аудиторских организаций. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными. 

 Взрослый продуктивный, рабочий скот, выбракованный из основного 

стада и поставленный на откорм, заносится в описи, в которых указываются: 

номер животного (бирка, тавро), кличка животного, год рождения, порода, 

упитанность, живая масса (вес) животного (кроме лошадей, верблюдов, 

мулов, оленей, по которым масса (вес) не указывается) и первоначальная 

стоимость. Порода указывается на основании данных бонитировки скота. 

Крупный рогатый скот, рабочий скот, свиньи (матки и хряки) и особо 

ценные экземпляры овец и других животных (племенное ядро) включаются в 

описи индивидуально. Прочие животные основного стада, учитываемые 

групповым порядком, включаются в описи по возрастным и половым 

группам с указанием количества голов и живой массы (веса) по каждой 

группе. 

Молодняк крупного рогатого скота, племенных лошадей и рабочего 

скота включается в описи индивидуально с указанием инвентарных номеров, 

кличек, пола, масти, породы и т.д. 

Животные на откорме, молодняк свиней, овец и коз, птица и другие 

виды животных, учитываемые в групповом порядке, включаются в описи 

согласно номенклатуре, принятой в учетных регистрах, с указанием 

количества голов и живой массы (веса) по каждой группе. 

Описи составляются по видам животных отдельно по фермам, цехам, 

отделениям, бригадам в разрезе учетных групп и материально ответственных 

лиц. 

 Результаты инвентаризации оформляют актами. На основании 

утвержденных актов в бухгалтерском учете выявленное неучтенное 
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поголовье животных на выращивании и откорме принимают к учету с 

отнесением на финансовые результаты (дебет счета 11 "Животные на 

выращивании и откорме", кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы"). 

 На конец отчетного года животные на выращивании и откорме 

отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из 

используемых способов оценки. 

 Животных на выращивании и откорме, по которым текущая рыночная 

стоимость, стоимость продажи снизилась, организация может отражать в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение 

стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых 

результатов организации на величину разницы между текущей рыночной 

стоимостью и фактической себестоимостью животных на выращивании и 

откорме, если последняя выше текущей рыночной стоимости. При этом 

сумма образованного и отраженного в бухгалтерском учете резерва в пассиве 

бухгалтерского баланса отдельно не отражается. 

Порядок отражения на счетах сумм снижения материальных ценностей 

следующий. Перед составлением, как правило, годового бухгалтерского 

баланса фактическую себестоимость заготовления (приобретения), 

выращивания животных сравнивают с текущей рыночной стоимостью 

(стоимостью возможной продажи). Сравнение двух оценок осуществляют по 

животным на выращивании и откорме, если рыночные цены на них 

устойчиво снижаются. Если фактическая себестоимость оказывается ниже 

текущей рыночной стоимости, в качестве балансовой оценки принимают 

наименьшую, то есть фактическую себестоимость. Если текущая рыночная 

стоимость оказывается ниже фактической себестоимости, то животных на 

выращивании и откорме в балансе отражают по текущей рыночной 

стоимости, а в отчете о прибылях и убытках признают убыток от снижения 

их стоимости. 

Вопросы для самостоятельного изучения 
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1. Формирование стоимости цыплят 

2. Порядок принятия к учету приплода телят и их оценка 

3.  Первичный учет поступления, внутреннего перемещения и выбытия 

животных на выращивании и откорме 

4.Особенности учета выращиваемых и откармливаемых животных на 

специализированных животноводческих предприятиях агропромышленного 

комплекса  

 

Тема  4.  Учет материально – производственных  запасов на 

предприятиях АПК 

 

1. Экономическое содержание материально-производственных 

запасов и задачи учета 

 

Учет материально-производственных запасов в сельскохозяйственных 

организациях имеет ряд особенностей, определяемых разнообразием условий 

поступления, хранения и использования производственных запасов и готовой 

продукции, использованием значительной части готовой продукции во 

внутреннем обороте в качестве материалов и, наоборот, направлением 

материалов на продажу (семена, корма и др.), наличием специфических 

объектов (семена, корма, минеральные и органические удобрения). 

Специфика отрасли определяет особенности первичной учетной 

документации материально-производственных запасов, синтетического и 

аналитического учета, корреспонденции счетов, бухгалтерских регистров, 

инвентаризации и др. 

К бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях в 

качестве материально-производственных запасов принимаются активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве 

продукции растениеводства, животноводства, переработки, подсобных 
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промыслов и др., предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 

услуг); 

- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и 

товары, в том числе для натуральной оплаты; 

- используемые для управленческих и хозяйственных нужд 

организации; 

- принятые организацией на ответственное хранение, переработку 

(давальческое сырье). Их учитывают на забалансовых счетах. 

Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете 

сельскохозяйственных организаций подразделяются на следующие основные 

группы: сырье и материалы; удобрения; средства защиты растений и 

животных; покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали; топливо; тара и тарные материалы; запасные части; 

корма; семена и посадочный материал; материалы и сырье, переданные в 

переработку на сторону; строительные материалы; инвентарь и 

хозяйственные принадлежности (со сроком полезного использования до 12 

месяцев); прочие материалы; товары; готовая продукция (товарная и 

нетоварная) растениеводства, животноводства, подсобных, промышленных, 

вспомогательных, обслуживающих и других производств; продукция, 

принятая у населения для продажи. 

Учет материально-производственных запасов сельскохозяйственного 

производства по видам ведут на счетах 10 "Материалы", 43 "Готовая 

продукция", 41 "Товары", 11 "Животные на выращивании и откорме". 

При этом сельскохозяйственную продукцию, назначение которой четко 

определено при получении из производства (например, некоторые виды 

кормов, семян и посадочного материала), приходуют непосредственно на 

субсчета по учету соответствующих материальных ценностей. Продукцию, 

назначение которой четко не определено, учитывают на счете 43 "Готовая 

продукция". После завершения подработки и определения назначения этой 

продукции часть ее, подлежащую использованию в качестве кормов и семян, 
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относят на счет 10 "Материалы", а поступившую (приобретенную) с целью 

перепродажи, в том числе через собственную торговую сеть — на счет 41 

"Товары". 

   Основными задачами бухгалтерского учета материально-произ-

водственных запасов являются следующие: 

1. Правильное и своевременное оформление первичных документов 

поступления и расходования материальных ценностей. 

2. Контроль за сохранностью материальных ценностей путем 

инвентаризации и проверки их на местах хранения и материально 

ответственным лицом. 

3. Постоянный контроль за целесообразным расходованием ма-

териальных ценностей. 

4. Контроль за наличием материальных запасов согласно утвер-

жденным нормам. 

5. Периодическая сверка данных бухгалтерского учета с отчетностью 

материально ответственных лиц. 

Для выполнения вышеперечисленных задач руководитель организации 

и главный бухгалтер должны правильно организовать складское хозяйство, 

располагать соответствующей первичной и сводной документацией и 

налаженным документооборотом. 

 

2. Документальное оформление поступления и расходования 

материально-производственных запасов 

 

Первичные документы по поступлению и расходу материально-

производственных запасов являются основой организации материального 

учета. 

Первичные документы по движению материалов должны оформляться 

с заполнением всех необходимых реквизитов, обязательно содержать 
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подписи лиц, совершивших операции, коды соответствующих объектов 

учета. 

Поступающие в организацию материальные ценности оформляют 

бухгалтерскими документами в следующем порядке. 

Вместе с отгрузкой продукции поставщик высылает покупателю 

расчетные и сопроводительные документы — платежное поручение, счет-

фактуру (ф. № 868), товаротранспортные накладные, спецификации, 

квитанции и др. расчетные и другие документы, связанные с поступлением 

материалов, поступают в бухгалтерию, где проверяется правильность их 

оформления. 

В случае обнаружения при приемке материалов недостачи или порчи 

составляется коммерческий акт, который служит основанием для 

предъявления претензий к поставщику или транспортной организации. 

Все поступающие документы на приобретаемые товарно-мате-

риальные ценности направляют в службу снабжения организации, где 

работники проверяют соответствующие данные первичных документов с 

договорами поставок по ассортименту, количеству, ценам, срокам отгрузки 

и т. п. Поступающие документы регистрируют в специальном журнале 

учета поступающих грузов (ф. М-1) и сверяют с данными бухгалтерского 

учета. 

После регистрации в журнале счета поставщиков с приложенными к 

ним документами передают на склад для оприходования поступивших 

материалов в складском учете. 

Для получения материалов со склада иногородних поставщиков 

экспедитору выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень 

материалов, подлежащих получению. 

Основными документами, которыми оформляют отпуск товарно-

материальных ценностей, являются накладные и лимитно-заборные 

ведомости. Разовый отпуск материалов для потребностей или перемещения 

внутри организации производится на основании накладной (ф. № 264-АПК, 
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М-8), а отпуск на сторону — по товаротранспортным накладным в 

зависимости от вида материалов. Для отпуска систематически 

потребляемых материалов в организации применяют лимитно-заборные 

ведомости (ф. № 261-АПК). 

Отпуск семян, минеральных удобрений, топлива, строительных и 

других материалов оформляют лимитно-заборными ведомостями, а 

запасных частей специализированными лимитно-заборными ведомостями. 

Списание на посев семян оформляют актами. 

На основании накладных, лимитно-заборных ведомостей минеральные 

удобрения, ядохимикаты отпускаются со склада в места их потребления 

(отделения, фермы, цеха и др.). При расходовании их списывают на 

основании «Акта об использовании минеральных, органических и 

бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов» (ф. №262-АПК). 

Списание на затраты израсходованных на производство нефте-

продуктов производят на основании путевых и учетных листов, 

предварительно обобщенных в накопительных ведомостях (ф. №301-АПК). 

Отпуск материалов сторонним организациям оформляют накладными 

на отпуск материалов на сторону, которую выписывают в двух 

экземплярах. 

Вместо первичных документов по расходу материалов при перевозке в 

организации своим автотранспортом можно использовать путевые листы. 

Материальные ценности, поступившие от переработки продукции 

организаций АПК промышленных и обслуживающих производств, 

приходуют на основании отчета о переработке продукции (№ СП-28) с 

приложенными к нему оправдательными документами. 

Поступление продукции в организациях АПК в зависимости от 

разнообразных условий поступления, хранения и расходования полученной 

продукции приводит к необходимости использования многочисленных 

форм первичных документов. 
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Рассмотрим основные особенности в организации документального 

оформления поступления и расходования продукции, полученной от 

сельскохозяйственного производства в организациях АПК по отраслям. 

В отрасли растениеводства — продукция поступает в сжатые сроки 

уборки при различных погодных условиях, поэтому еще до уборки урожая 

должна быть проведена подготовительная работа по организации мест 

приемки, состояния весовых измерительных приборов, хранения 

продукции, а также необходимо подобрать и проинструктировать 

заведующих токами, весовщиков, кладовщиков, сторожей и других 

материально ответственных лиц. 

Главный бухгалтер должен подготовить и обеспечить все подраз-

деления в достаточном количестве бланками первичного учета, про-

нумеровать их и определить обязанности каждого материально от-

ветственного лица. 

Учет зерновой продукции ведется по следующим документам: реестры 

отправки зерна и другой продукции с поля ( № СП-1); путевка на вывоз 

продукции с поля (№ СП-1), а также применяются талоны и специальные 

реестры. Выбор применения одного из вышеперечисленных документов 

определяются руководителем и главным бухгалтером в зависимости от 

уборочной площади, наличия техники и других условий. 

Наиболее прогрессивным является учет урожая зерновых с по-

мощью талонов, но требует четкой организации работы всех лиц, 

связанных с учетом движения зерна (комбайнеров, шоферов, заве-

дующих токами, весовщиков и др.), и соответственно строгого со-

блюдения документооборота. 

Главный бухгалтер заранее, до уборочных работ, проводит орга-

низационную работу по подготовке талонов (изготовление на разноцветной 

бумаге, пронумерование их, а также заполнение необходимых реквизитов и 

др.). Талоны применяют раздельные для шоферов (№ СП-5) и комбайнеров 

(№ СП-6). Каждый талон предназначен для учета одного бункера зерна, 
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отправляемого от комбайна, подписан главным бухгалтером и скреплен 

печатью. Затем их регистрируют по видам в журнале учета выданных 

талонов (ф. № 404-АПК) и выдают каждому комбайнеру, шоферу 

(трактористу), занятому на уборке зерна, под расписку в указанном 

журнале, в период уборки комбайнер и шофер производят обмен талонами. 

Зерно, поступившее на ток или склад, обязательно взвешивают и на 

основании талонов комбайнера данные записывают в реестр приема зерна 

от шофера (№ СП-8). Этот реестр ведется в одном экземпляре и постоянно 

находится у шофера. 

Весовщик на основании талона комбайнера и реестра шофера после 

взвешивания зерна данные записывает в реестр приема зерна весовщиком 

(№ СП-9), который тоже ведется в одном экземпляре. 

Заведующие токами ведут учет поступившего зерна в ведомости 

движения зерна и другой продукции (№ Сп-11), которую заполняют по 

реестру весовщики ( № СП-9), и в книге складского учета (ф. № 40). 

После окончания рабочего дня заведующий током (весовщик) 

подсчитывает в реестре приема зерна общую массу зерна за день и 

отдельно по каждому комбайнеру. 

Шофер на основании своего реестра приема зерна записывает 

ежедневно количество перевезенного зерна в путевой лист и в конце дня 

сдает эти документы диспетчеру или в бухгалтерию организации. 

Комбайнер после окончания смены передает заведующему током 

(весовщику) все талоны, полученные от шофера. От заведующего током, 

комбайнер получает выписку из реестра о намоле зерна и убранной 

площади, предварительно сверив количество отправленных от комбайна и 

принятых на току бункеров зерна в течение дня. Затем все талоны вместе с 

ведомостью движения зерна и другой продукции (№ СП-11) и реестр 

приема зерна весовщиком (№ СП-9) ежедневно передают в бухгалтерию, 

где производят записи в бухгалтерских регистрах. 
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Зерно, поступившее на ток, доводят до соответствующей кондиции 

(сушат, сортируют), и результат процесса сортировки отражают в акте на 

сортировку и сушку продукции растениеводства ( № СП-12). 

Затем зерно отправляют на хлебоприемные пункты, и на каждую 

партию зерна выписывают товаротранспортную накладную на отправку-

приемку зерна, семян масличных культур и трав (№ ЗПП-5), а также 

сортовое удостоверение. Накладные регистрируют в реестре документов на 

выбытие продукции (ф. № 163-АПК). 

В случае обнаружения расхождения между массой зерна, показанной в 

накладной, и массой, фактически принятой на хлебопекарном пункте, 

составляется акт расхождениях сообщают руководителю организации для 

принятия соответствующих мер. 

При отправке зерна на склады организации с тока на каждую 

отправляемую партию выписывают накладную (внутрихозяйственного 

назначения) (ф. № 87-АПК). 

Сводным документом о поступлении' и расходовании зерновой 

продукции в целом по организации является «Сводная ведомость движения 

зерна». 

Учет продукции овощеводства, садоводства, картофеля и бахчевых 

культур ведется в дневнике поступления сельскохозяйственной продукции 

(№ СП-14) по каждому подразделению (бригада, звено и т. п.). Ежедневно 

дневники (№ СП-14)  с приложенными накладными, путевками, актами 

сдают в бухгалтерию организации. 

Если на пунктах сортировки, сушки и переработки производились 

хозяйственные операции, то все изменения записывают в книгy (карточки) 

складского учета и своевременно составляют акты на сортировку, 

переработку овощей и фруктов, в которых указывают, сколько и какого 

сорта продукции принято на сортировку (переработку), какие получены 

продукты, сколько и в какую тару они упакованы, а также указывают 
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данные об отходах (отдельно используемых и непригодных к 

использованию). 

При отправке овощей и фруктов на заготовительные пункты на 

каждую партию составляют товаротранспортные накладные (на отправку-

приемку овощей, плодов, ягод и другие культуры) ( № СП-34). 

В специализированных организациях для оприходования продукции 

садоводства, виноградарства, цитрусовых культур и другого применяется 

специальный документ — дневник поступления продукции садоводства  

(№ СП-16). В овощеводческих хозяйствах закрытого грунта — дневник 

поступления продукции закрытого грунта (№ СП-15). 

Учет кормов. Продукция растениеводства используется не только в 

виде продуктов питания, но и в виде кормов для животных. Часть 

продукции скармливается скоту в виде скошенной зеленой массы трав, 

ботвы, листьев, полученных при уборке корнеплодов и овощей. 

Значительная часть кормов заготавливается впрок (сено, солома, силос, 

сенаж, корнеплоды и др.), а также учитываются корма, скормленные скоту 

путем выпасов. Количество скормленных кормов определяют главный 

агроном, главный зоотехник организации расчетным порядком 

(взвешиванием, обмером) и составляют следующие документы: 

Ведомость учета расхода кормов (№ СП-20), в которой записывают 

количество, вид и название скошенной зеленой массы трав, ботву 

корнеплодов, капустный лист и др. 

Акт на оприходование пастбищных кормов (№ СП-18), в нем 

указывают скормленные скоту корма без их предварительной уборки 

(выпаса). 

Акт приема грубых и сочных кормов (№ СП-17) на заготовленное 

сено, солому, силос и сочные корма. Заготовленные грубые и сочные корма 

принимает комиссия, в которую входят: главный агроном, главный 

зоотехник, специалисты и заведующий участком. 



 98 

   Все принятые по актам корма закрепляются за материально от-

ветственными лицами. 

При перемещении кормов внутри организации оформляются 

накладными (внутрихозяйственного назначения) (ф. № 264-АПК). Корма со 

складов и мест хранения для скармливания животным отпускают по 

ведомости учета расхода кормов (№ СП-20). Данные из ведомости 

записывают в журнал учета расхода кормов (ф. № 303-АПК). 

В отрасли животноводства — на фермах организации получают 

разнообразную продукцию: молоко, шерсть, яйцо, пух-перо и другую 

продукцию. 

Первичным документом по учету молока является журнал учета надоя 

молока (ф. № 176-АПК), который ведется в одном экземпляре в течение 15 

дней и хранится на форме. Журнал ведет заведующий фермой (бригадир) 

или старшая доярка. В нем записывают фамилии доярок, количество 

обслуживаемых коров, количество надоенного молока за каждую дойку и 

определяют процент содержания жира. Каждый день доярка или мастер 

машинного доения своей подписью подтверждают правильность 

сделанных записей. 

Часть молока отправляют на заготовительные пункты, пункты 

переработки, маслодельные и сыроваренные заводы, в качестве 

сопроводительного документа выписывают товаротранспортную 

накладную на отправку-приемку молока и молочных продуктов (№ СП-

33). 

Отправку молока в детские учреждения, на общественное питание и 

другие пункты в организации отражают в накладных или лимитно-

заборных картах (ведомости). Расход молока на выпойку молока 

записывают в ведомости расхода кормов. 

Ежедневно данные из первичных документов по поступлению и 

расходованию молока составляют в двух экземплярах сводную ведомость 

учета движения молока (№ СП-23). По окончании отчетного периода один 
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экземпляр ведомости вместе с журналом учета надоя молока (по приходу), 

расходные документы (по расходу) представляют в бухгалтерию. Второй 

экземпляр ведомости оставляют на ферме. 

Если в организации будет организовано поступление молока от 

граждан, проживающих на территории организации, с последующей 

продажей его государству, то такое молоко принимается на учет по 

книжке учета приемки (закупки) молока от граждан (ф. № 95 в) или 

журналу учета приемки (закупки) молока от граждан ( № СП-22). 

Учет шерсти с учетом ее качества и количества в период стрижки 

овец отражается в Акте настрига и приемки шерсти (№ СП-24), который 

составляется в 3 экземплярах. По одному акту приходуется шерсть на 

складе, второй акт остается у бригадира и третий передают зоотехнику 

для составления отчета о стрижке. В специализированных овцеводческих 

организациях ежедневно составляется дневник поступления и отправки 

шерсти, по кипам, сортименту, качеству с указанием процента выхода 

чистого волокна. 

Учет яиц и другой продукции. Оприходование яиц и другой про-

дукции животноводства производится по дневникам поступления 

сельскохозяйственной продукции (№ СП-14). По каждому виду 

продукции ведут отдельный дневник с заполнением соответствующих 

реквизитов. 

В птицеводческих организациях применяют специализированную 

документацию, например, акт на сортировку яиц в цехе инкубации (№ СП-

26), отчет по складу-холодильнику (№ СП-30). 

Отправка продукции производства по накладным. Все первичные и 

сводные документы по учету продукции животноводства сдаются в 

бухгалтерию в сроки, предусмотренные планом (графиком) до-

кументооборота. 

 



 100 

3. Учет материально-производственных запасов на складах и в 

бухгалтерии 

 

Для обеспечения производственной программы соответствующими 

материально-производственными запасами в организациях создаются 

специализированные склады для хранения материалов, топлива, запасных 

частей, семян, минеральных удобрений, ядохимикатов и других запасов. 

Кроме центральных складов организации могут иметь в подразделениях, 

фермах кладовые, выполняющие функции промежуточных складов. 

Склады должны быть обеспечены исправными весами, измерительными 

приборами и мерной тарой, а также противопожарными средствами. 

Однако не все материальные ценности организации могут размещаться на 

складах. Например, сено, солома и другие грубые корма укладывают в 

скирды, стога, буртах, соломенных траншеях, поэтому все материальные 

ценности, где бы они ни хранились, должны передаваться под 

ответственность кладовщикам, заведующим ферм, токов и других 

подразделений. С каждым материально ответственным лицом необходимо 

заключать договор о материальной ответственности. 

На всех складах, в кладовых и других местах хранения учет движения 

материально-производственных запасов ведут на карточках складского 

учета материалов (ф. № М-17), которые выдают материально 

ответственным лицам под расписку в реестр выдачи карточек. 

С небольшой номенклатурой на складах учет материалов ведут в 

книгах складского учета (ф. № 40). 

В местах хранения каждого вида продукции и материалов к ним 

прикрепляются специальные ярлыки с указанием названия материалов, его 

характеристики, единицы измерения, цены и лимита наличия материалов. 

В карточках или книгах складского учета записи должны вестись 

только на основании документов, после каждой записи выводят остаток 

материалов. 
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В карточках или книгах складского учета на каждый вид материалов и 

продукции открывают отдельный счет, учет ведут в такой же 

последовательности, как и в аналитическом учете в бухгалтерии. 

Первичные документы после записи их данных в карточки или книги 

складского учета передают в бухгалтерию вместе с «Отчетом о движении 

товарно-материальных ценностей» (ф. № МХ-20), а по нефтепродуктам — 

отчет о движении горючего и смазочных материалов (ф. № 20а). Отчеты 

составляют материально ответственные лица в натуральных измерителях; 

оценку отраженных в отчете материальных ценностей производят в 

бухгалтерии, а также бухгалтера обращают внимание на правильность 

оформления документов. 

Существуют суммовой и оперативно-бухгалтерский (сальдовый) 

методы учета товарно-материальных ценностей в бухгалтерии. Наиболее 

прогрессивным методом учета является сальдовый. В этом случае 

бухгалтерия не дублирует складского сортового учета ни в отдельных 

карточках аналитического учета, ни в оборотных ведомостях, а использует 

в качестве регистров аналитического учета карточки складского учета 

материалов, ведущиеся на складах. 

В установленные сроки (не реже одного раза в неделю), работник 

бухгалтерии проверяет правильность произведенных кладовщиком записей 

в карточках складского учета и подтверждает их своей подписью на самих 

карточках. В конце месяца заведующий складом, а иногда работник 

бухгалтерии переносит количественные данные об остатках на 1-е число 

месяца по каждому номенклатурному номеру материалов из карточек 

складского учета в «Ведомость учета остатков материалов на складе» 

(Сальдовая ведомость). После проверки ведомость передают в 

бухгалтерию, где остатки материалов расценивают и выводят итоги по 

отдельным учетным товарно-материальным ценностям и в целом по складу 

и организации. 
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4. Оценка материально-производственных запасов 

 

В стандарте ПБУ 5/01, утвержденном Минфином РФ 09.09.01 № 44н, 

записано, что материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Во II разделе «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) в п. 6 отмечается, что 

фактической себестоимостью материально- производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых   

налогов. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-

производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные 

расходы. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов 

при их изготовлении самой организацией определяется исходя из 

фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

внесенных за счет вклада в Уставный (складочный) капитал организации, 

определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также 

остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 

определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия 

к бухгалтерскому учету. 

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их 

оценка производится одним из следующих способов: 

по себестоимости каждой единицы;  

по средней себестоимости; 
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по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО); 

Материально-производственные запасы могут оцениваться орга-

низацией по средней себестоимости, которая определяется по каждому 

виду (группе) запасов как частное от деления общей себестоимости вида 

(группы) запасов на их количество, соответственно складывающихся из 

себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по 

поступившим запасам в этом месяце. 

При способе ФИФО применяют правило: первая партия на приход — 

первая в расход. Это означает, что независимо от того, какая партия 

материалов отпущена в производство, сначала списывают материалы по 

цене (себестоимости) первой закупленной партии, затем по цене второй 

партии и т. д. в порядке очередности, пока не будет получен общий расход 

материалов за месяц. 

В организациях агропромышленного комплекса в оценке 

производимой продукции в течение года имеются свои особенности. 

В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства про-

дукцию, полученную в течение года, приходуют и списывают по 

плановой себестоимости. 

В конце года, после составления отчетных калькуляций и опре-

деления фактической себестоимости продукции растениеводства, 

животноводства и других отраслей, определяют разницу между плановой 

и фактической себестоимостью продукции и на суммы выявленных 

разниц производят корректировочные записи. 

В случае, когда фактическая себестоимость продукции окажется выше 

плановой, то делают дооценку, а если фактическая себестоимость 

получится ниже плановой, — уценку (сторнировочную запись). После 

корректировочных записей полученная продукция из производства в 

отчетном году будет учтена по фактической стоимости. 
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Покупную продукцию учитывают по ценам приобретения с учетом 

транспортно-заготовительных расходов. Побочную продукцию (шерсть-

линька, перо, пух, кожи и т. д.) учитывают по ценам возможной 

реализации. 

Зерноотходы и другие виды продукции низшего качества учитывают 

по ценам более низким, семена и корма прошлого года по фактической 

себестоимости. 

 

5. Организация синтетического и аналитического учета 

материально-производственных запасов 

 

Бухгалтерские счета II раздела Плана счетов предусмотрены для 

обобщения информации о наличии и движении принадлежащих 

организации предметов труда, предназначенных для обработки, 

переработки или использования в производстве, либо для хозяйственных 

нужд, средств труда, которые в соответствии с установленным порядком 

включаются в состав средств в обороте, а также операций, связанных с их 

заготовлением и приобретением. 

Учет производственных запасов организуют в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с 

изменениями от 23.07.98); Положением по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина от 24.07.98 № 34н; 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49, и 

др. 

Для учета материалов в плане счетов предназначен синтетический счет 

10 «Материалы». В текущем бухгалтерском учете отражение операций по 

приобретению материалов может осуществляться по-разному. В 

зависимости от учетной политики организации поступление материалов 

может отражаться с использованием синтетических счетов 15 
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«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей» или без использования 

этих счетов. 

В первом случае на основании поступивших в организацию до-

кументов поставщиков делают запись: 

Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 

Кредит счетов 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 20 

«Основное производство»; 23 «Вспомогательные производства»; 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» и т. д. Оприходование материалов, 

фактически поступивших в организацию, отражены: Дебет счета 10 

«Материалы» и Кредит счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей». 

При учете материалов по учетным ценам разницу между стоимостью 

ценностей по этим ценам и фактической себестоимостью их приобретения 

(заготовления) отражают на счете 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей». 

В организации учета без применения счетов 15 и 16 оприходование 

материалов в бухгалтерском учете записывают по: Дебету счета 10 

«Материалы» и 

Кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» и др. К счету 10 «Материалы» могут 

быть открыты следующие субсчета:  

10-1 «Сырье и материалы»; 

10-2 «Удобрения, средства защиты растений и животных»;  

10-3 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали»; 

10-4 «Топливо»; 

10-5 «Тара и тарные материалы»;  
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10-6 «Запасные части»; 

10-7 «Корма», 10-8 «Семена и посадочный 

материал»; 

10-9 «Материалы и сырье, переданные в переработку на сторону»; 

10-10 «Строительные материалы»; 

10-11 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» (сроком ис-

пользования до            12 месяцев); 

10-12 «Прочие материалы». 

На субсчете 10-1 «Сырье и материалы» учитывается наличие и 

движение: сырья и основных материалов, входящих в состав выра-

батываемой продукции, образуя ее основу, или являющихся необ-

ходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомогательных 

материалов, которые участвуют в производстве продукции или по-

требляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия 

производственному процессу; сельскохозяйственной продукции, 

заготовленной для переработки, и т. п. Организации агропромышленного 

комплекса учитывают на этом субсчете покупное сырье, предназначенное 

для переработки, например, специи для консервирования овощей и 

фруктов. 

На субсчете 10-2 учитывают органические и минеральные удобрения. 

Минеральные удобрения отражают в физической массе с указанием 

содержания действующего вещества. На этом же субсчете учитывают 

ядохимикаты, биопрепараты, медикаменты и другие химикаты, 

используемые для борьбы с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур, животных. 

Указанные материалы в местах хранения учитывают по каждому 

наименованию и количеству, а в бухгалтерии — в денежном выражении по 

каждому их виду. 

Списание используемых биопрепаратов, медикаментов и химикатов 

производят по актам, составляемым на основании записей и регистрации в 
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амбулаторном журнале, подписанном главным ветеринарным врачом и 

утвержденном руководителем организации. 

На субсчете 10-3 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали» учитывается наличие и движение 

покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий, при-

обретаемых для комплектования выпускаемой продукции, которые 

требуют затрат по их обработке или сборке. 

На субсчете 10-4 «Топливо» учитывается наличие и движение неф-

тепродуктов и смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации 

транспортных средств, технологических нужд производства, выработки 

энергии и отопления, твердого и газообразного топлива. 

Аналитический учет топлива ведут по каждому получателю (-водителя 

автомобиля, тракториста-машиниста и др.). 

На субсчете 10-5 «Тара и тарные материалы» учитывают наличие и 

движение всех видов тары (картонная, деревянная, синтетическая, 

мешочная (тканевая) и др.), кроме используемой как хозяйственный 

инвентарь, а также материалов и деталей, предназначенных для 

изготовления и ремонта тары. 

На субсчете 10-6 «Запасные части» учитывается наличие и движение 

приобретенных или изготовленных для нужд основной деятельности 

запасных частей, предназначенных для производства ремонтов, замены 

изношенных частей машин, оборудования, двигателей, узлов, агрегатов, 

создаваемых в ремонтных подразделениях организаций, на технических 

обменных пунктах и ремонтных заводах. 

Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), на-

ходящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве, включаемые 

в его первоначальную стоимость, учитываются в составе основных 

средств. 

Запасные части учитывают в денежном выражении по группам и 

маркам машин. 
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В местах хранения запасные части учитывают в количественном 

выражении по наименованиям и номенклатурным номерам. 

На субсчете 10-7 «Корма» учитывают наличие и движение кормов как 

собственного производства, так и покупных. Поступление кормов 

отражают по фактической цене приобретения. Плановую себестоимость 

кормов собственного производства по итогам года доводят до уровня 

фактической. 

Аналитический учет кормов ведут по группам, видам, сортам, 

количеству и стоимости (на местах хранения в количественном 

выражении). 

На отдельных аналитических счетах учитывают заготовленный силос, 

сенаж и другие виды кормов. При этом учитывают сено однолетних и 

многолетних трав, а также природных сенокосов — на одном 

аналитическом счете «Сено всех видов»; солому яровых и озимых культур 

— на общем счете «Солома». 

Корма животного происхождения (мясо зверей, молоко, яйца, мед и 

др.) приходуют с кредита субсчета 20-2 «Животноводство», отходы — с 

кредита счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

Полученную измельченную физическую массу початков или зерна 

кукурузы полной спелости повышенной влажности, заложенную для 

кормовых целей, приходуют с кредита субсчета 20-1 «Растениеводство» по 

плановой себестоимости с доведением по итогам года до уровня 

фактической. 

Фуражное зерно, переданное организациям по производству 

комбикормов для переработки на комбикорм на давальческих началах, 

учитывают отдельно, где кроме стоимости зерна отражают расходы по 

доставке зерна и оплаченные суммы белково-витаминных, минеральных и 

других кормовых добавок, использованных при производстве комбикорма, 

а также затраты по переработке зерна на комбикорм. Полученный 

комбикорм приходуют с кредита отдельных аналитических счетов субсчета 
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10-7 по дебету аналитических счетов учета комбикорма по фактически 

сложившейся себестоимости. 

Комбикормовые организации агропромышленного копмплекса 

давальческое зерно учитывают на забалансовом счете 002 «Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение», а 

оплаченное — на субсчете 10-1 «Сырье и материалы». 

В случае, когда организации сдают зерно хлебоприемным пунктам в 

обмен на комбикорма и зерно разноименных культур, их списывают в 

соответствующей оценке (по аналитическим счетам) в дебет счета 90 

«Продажи» (аналитические счета по .каждому виду сдаваемой продукции) 

с отражением как прочая продажа и с отнесением на них расходов по 

оплате труда работников, занятых на затаривании и погрузке зерна, с 

отчислениями на социальные нужды, а также других расходов и услуг, 

связанных с обменом (кроме транспортных услуг, возмещаемых 

заготовительными организациями). 

На субсчете 10-8 учитывают семена и посадочный материал 

производства прошлого года, урожая отчетного года и покупные. 

При проведении очистки, сортировки и сушки семенного и по-

садочного материалов производства прошлого года отходы, вызванные 

доработкой (земля, мертвая засоренность, усушка), отражают методом 

«Красное сторно». Затраты по очистке, сортировке и сушке относят на 

увеличение стоимости семян. Расходы, связанные с подработкой семян и 

посадочного материала урожая отчетного года, относят на затраты 

производства. 

На отдельных аналитических счетах субсчета 10-8 учитывают 

натуральные займы семян. Их погашение производят по фактической 

себестоимости семян того года, в котором производится возврат с 

отражением по дебету счета 90 «Продажи». На этом же субсчете 

организации учитывают саженцы многолетних насаждений, 

приобретенные в питомниках в качестве посадочного материала. 
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Потери и недостачи кормов, семян и посадочного материала в 

пределах и сверх норм естественной убыли списывают на счет 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» с последующим отнесением на 

соответствующий счет. 

На субсчете 10-9 «Материалы, сырье, переданные в переработку на 

сторону» учитывают движение сырья, материалов, переданных в 

переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в 

затраты на производство полученных из них изделий. Затраты по 

переработке, оплаченные сторонним организациям и лицам, относят в 

дебет счетов, на которых учитывают изделия, полученные от переработки. 

Аналитический учет материалов и сырья, переданных в переработку, 

учитывают по видам перерабатывающих предприятий. 

Субсчет 10-10 «Строительные материалы» используется органи-

зациями по учету всех видов строительных материалов, непосредственно в 

процессе строительных, монтажных и ремонтных работ, для изготовления 

строительных деталей, для возведения и отделки конструкций и части 

зданий и сооружений. 

Аналитический учет ведут по наименованию материалов и местам их 

хранения (использования) по количеству и стоимости. 

Субсчет 10-11 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» 

предназначен для учета инвентаря, инструментов, хозяйственных 

принадлежностей со сроком полезного использования до 12 месяцев. После 

передачи инвентаря и хозяйственных принадлежностей со склада в 

эксплуатацию рекомендуется осуществлять контроль за их наличием и 

движением, а также необходимо обеспечить условия для нормального 

хранения на складах и определить круг людей, ответственных за их 

сохранность. 

На субсчете 10-12 «Прочие материалы» учитывают наличие и 

движение отходов производства; неисправимого брака; материальных 

ценностей, полученных от выбытия основных средств (черные и цветные 
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металлы в виде металлолома), изношенных шин, уникальной резины и 

прочие вторичные материалы. 

 

6. Контроль за сохранностью материально-производственных 

запасов и инвентаризация 

 

Материально-производственные запасы составляют значительную 

часть стоимости активов организации, а затраты материальных ресурсов в 

некоторых отраслях доходят до 60 % и более в себестоимости продукции. 

Поэтому усиление контроля за состоянием материально производственных 

запасов и рациональным их использованием оказывает существенное вли-

яние на рентабельность производства и финансовое положение 

организации. 

Основным направлением повышения эффективности использования 

материально производственных запасов является наличие технически 

оснащенных складских помещений с современными весоизмерительными 

приборами и устройствами, позволяющими механизировать и 

автоматизировать складские операции и складской учет. 

Важное условие рационального использования материально 

производственных запасов — усиление личной и коллективной 

ответственности и материальная заинтересованность работников 

структурных подразделений. 

Организации агропромышленного комплекса должны стремиться к 

соблюдению норм (лимитов) производственных запасов каждого вида 

материалов, поскольку их излишек приводит к замедлению 

оборачиваемости оборотных средств, а недостаток— к срыву 

производственного процесса. 

Существенно улучшить учет материально-производственных запасов 

можно, совершенствуя применяемые документы и учетные регистры, т. е. 

более широко используя накопительные документы (лимитно-заборные и 
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комплектовочные карты, ведомости и др.), предварительную выписку 

документов на вычислительных машинах, карточки складского учета в 

качестве расходного документа по отпущенным материалам и др. 

Важным приемом контроля за сохранностью материально-

производственных запасов является инвентаризация, которая позволяет 

контролировать правильность ведения бухгалтерского учета, его 

достоверность и сохранность запасов. 

При инвентаризации материально-производственных запасов 

проверяют наличие продукции, материалов на определенную дату путем 

пересчета, взвешивания, определения их объема и сопоставления 

фактических данных с данными бухгалтерского учета. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются ру-

ководителем организации. Для проведения инвентаризации создайся 

специальная комиссия, и руководителем организации издается приказ о 

проведении инвентаризации. 

Инвентаризации бывают частичные, когда проверяют наличие 

Ценностей в отдельных местах хранения, и полные, когда проверкой 

охватываются все ценности в организации в целом. Обязательная полная 

инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годового отчета. 

Кроме годовой инвентаризации в целях сохранности запасов проверяют 

наличие остатков в натуре в течение года. Так, нефтепродукты проверяют 

ежемесячно, остатки кормов, семян, минеральных удобрений — на 1 июля 

и на 1 декабря, остатки кожевенного сырья — ежеквартально. Могут 

проводиться внеплановые проверки, при выявлении фактов хищения, 

злоупотребления или в случае стихийных бедствий, пожара или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями. 

Результаты проверки оформляются инвентаризационными описями и 

соответствующими актами. Руководители организаций обязаны лично 

рассматривать материалы инвентаризации не позднее чем в 10-дневный 
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срок после ее окончания и принимать соответствующие решения по ее 

результатам. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием материально-производственных запасов и данными 

бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в 

следующем порядке: 

а) излишек приходуется, и соответствующая сумма зачисляется 

на финансовые результаты: 

Дебет счета 10 «Материалы», соответствующие субсчета и 

аналитические счета  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие 

доходы»; 

б) недостачи и порча материалов в пределах норм естественной 

убыли относится на издержки производства (обращения), сверх 

норм — на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или 

суд отказал во взыскании с них, то убытки от недостачи и порчи 

материалов списываются на финансовые результаты организации. 

Списание недостачи семян и кормов в пределах норм естественной 

убыли: 

Дебет счетов 20-1; 20-2; 23; отпущенных в переработку 20-3, 

реализованных — на счет 90. Кредит счета 10 «Материалы», 

соответствующие субсчета, аналитические счета. 

Отражение недостачи материалов на виновное материально от-

ветственное лицо: 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Кредит 

счета 10«Материалы», субсчет и аналитические счета. 

Внесение в кассу или удержания из оплаты труда стоимости недостачи 

материалов материально ответственным лицом. 

Дебет счетов 50-1 «Касса», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

и Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
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Списанные недостачи сверх нормы и отсутствия виновного лица: 

а) Дебет счета 94 и Кредит счета 10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы». Кредит счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Если недостачи выявлены ревизиями в текущем году, но относятся они 

к прошлым годам, то на дебет счета 94 соответствующие суммы относят с 

кредита счета 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 3 «Предстоящие 

поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые 

годы». Недостающую продукцию в этом случае списывают по балансовой 

стоимости. В дальнейшем после принятия решения о списании потерь и 

недостач их списывают с кредита счета 94 в установленном порядке. 

Если недостачу материалов сверх нормы материально ответственное 

лицо сразу не может погасить, то недостачу списывают со счета 94 на счет 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты по 

возмещению материального ущерба». 

Недостачи и потери материальных ценностей, возникшие вследствие 

стихийных бедствий, списывают на счет 99 «Прибыли и убытки», а 

застрахованных — на счет 76, субсчет 1 «Расчеты по имущественному и 

личному страхованию». 

Аналитический учет недостач, хищений и порчи материальных 

Ценностей ведут по счету № 94 в ведомости № 54-АПК. На каждое лицо и 

вид материалов, по которым выявлены недостачи, отводится отдельная 

строка. В отдельных графах ведомости отражают суммы списаний с 

кредита счета 94 по назначению: на виновных лиц, на затраты 

производства и т. д. 

Таким образом, в ведомости отражаются все выявленные недостачи 

материалов по видам и материально ответственным лицам, Причинам 

возникновения и направлениям списания. 

Итоги оборотов по кредиту в целом и по корреспондирующим счетам 

из ведомости ежемесячно переносят в журнал-ордер № 10-АПК. 
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7. Учет НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам и их переоценка 

 

Организации агропромышленного комплекса при покупке у 

поставщиков материальных ценностей уплачивают поставщикам вместе со 

стоимостью материалов и налог на добавленную стоимость. 

НДС по приобретенным ценностям, а также выполненным работам и 

оказанным услугам для организаций АПК учитывают на счете 19 «Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Счет активный, и по дебету отражают суммы начисленного НДС, а по 

кредиту после оплаты задолженности поставщикам (включая и сумму 

НДС) сумму НДС списывают со счета 19 в дебет счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС». К счету 19 

открыты три субсчета: 

19-1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным 

средствам»; 

19-2 «Налог на добавленную стоимость при приобретении нема-

териальных активов»; 

19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ма-

териально-производственным запасам». 

Если организация проводит переоценку товарно-материальных 

ценностей, то по мере выявления ее результатов суммы переоценки 

списывают на дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (в случае уценки 

материалов) или на кредит счета 91 в случае дооценки. Соответственно 

делаются бухгалтерские записи: Дебет счета 10 «Материалы», 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» — на суммы дооценки, 

или Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму уценки и 

Кредит счета 10 «Материалы». 
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Эти операции отражаются, развернуто по счетам материалов, а на 

счете 91 выделяется отдельный субсчет, итоги которого по дебету и 

кредиту перечисляют на счет 99 «Прибыли и убытки». 

В Плане счетов предназначен счет № 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей», на котором обобщается информация о ризницах 

в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, 

исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и 

учетных ценах, а также о данных, характеризующих суммовые разницы. 

Сумму разницы в стоимости приобретенных материально-про-

изводственных запасов (топлива, минеральных удобрений, семян, кормов, 

посадочного материала, строительных материалов и др.), исчисленной в 

фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, 

списывают в дебет или кредит счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» со счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей». 

Накопление на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» разницы в стоимости приобретенных материально-про-

изводственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывают (сторнируют) 

при отрицательной разнице в дебет счетов учета затрат на производство, 

расходов на продажу или других соответствующих счетов 

пропорционально стоимости израсходованных в производстве материалов 

по учетным ценам. 

Аналитический учет по счету 16 «Отклонение в стоимости мате-

риальных ценностей» ведут по группам материально-производственных 

запасов с примерно одинаковым уровнем этих отклонений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Учет кормов на складах и в бухгалтерии (синтетический и 

аналитический учет материально-производственных запасов на складах, 
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все первичные документы, порядок их заполнения, сроки проверки их 

бухгалтером). 

2. Оценка рассады однолетних растений.  

3. Организация синтетического и аналитического учета кормов (счета 

учета материально-производственных запасов, синтетический и 

аналитический учет, отражение операций по кредиту и дебету счетов учета 

материально-производственных запасов). 

4. Инвентаризация материально-производственных запасов. 

 

Тема 5. Учет производственных затрат и калькуляции 

себестоимости 

 

1. Основные нормативные документы 

 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25. 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации. 

4. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». 

5. ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

6. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно–исследовательские, опытно–

конструкторские и технологические работы». 

7. Методические рекомендации по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском 

хозяйстве, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации от 11 марта 1993 г. № 2–11/473. 

8. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, 

включаемых в издержки обращения и производства, и финансовых 

результатов на предприятиях торговли и общественного питания, 
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утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по торговле от 20 

апреля 1995 г. № 1–55/32–2. 

9. Приказ Минфина России от 6 июля 2001 г. № 50н. «Об уточнении 

норм расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций и 

отдельных лиц». 

10. Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 92. «Об 

установлении норм расхода организаций на выплату компенсаций за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей, в 

пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организации такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией продукции». 

11. Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93 «Об 

установлении норм расхода организаций на выплату суточных и полевого 

довольствия, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль организации такие расходы относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и реализацией продукции». 

 

2. Учетная категория «затраты на производство», классификация 

затрат на производство 

 

Под затратами на производство - понимают себестоимость ресурсов, 

использованных в процессе производства, выполнения работ и оказания 

услуг. 

Система управления затратами необходима для успешной деятельности 

предприятия, так как информация о затратах используется для разработки 

стратегии развития, призванной обеспечить устойчивое преимущество перед 

конкурентами. 

Затраты   – это расходы ресурсов, относимые к отчетному периоду при 

исчислении финансового результата за этот период. Они представляют собой 

либо часть ранее сделанных, т.е. капитализированных, расходов, либо 
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расходы и начисления, признаваемые затратами в момент их осуществления. 

Именно затраты важны для определения финансового результата. 

Расходы - означают «жертвование» некоторого ресурса, т.е. его 

уменьшение или использование для достижения поставленных целей. 

Расходы либо капитализируются, т.е. отражаются в балансе как актив, и 

постепенно переносятся в затраты или потери в будущие периоды, либо 

немедленно относятся на затраты или потери отчетного периода. Таким 

образом, по отношению к затратам расходы выступают в качестве их 

причины или следствия. 

Понятие «издержки» - в узком смысле является синонимом понятия 

«затраты» (именно в таком контексте этот термин используется на торговых 

предприятиях). 

В настоящее время на практике термины «затраты», «расходы» и 

«издержки» во многих случаях используют как синонимы независимо от 

отрасли хозяйства. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» «расходами 

организации признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества)». 

Для правильной организации учета расходов большое значение имеет их 

классификация. 

В сельском хозяйстве затраты группируются по видам производств: 

затраты основного производства, затраты вспомогательных производств и 

хозяйств, затраты в промышленных производствах и хозяйствах, затраты в 

обслуживающих хозяйствах. 

Основными производствами в сельском хозяйстве являются 

растениеводство, животноводство, промышленное производство. 
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К вспомогательным производствам относятся подразделения, которые 

заняты ремонтом основных средств, транспортировкой грузов, а также 

подразделения, обеспечивающие основные производства электроэнергией, 

водой, тарой и др. 

Обслуживающие предприятия и хозяйства включают жилищно–

коммунальные хозяйства: столовые, буфеты, детские дошкольные 

учреждения, дома отдыха, учреждения культурно–бытового назначения. 

Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений его деятельности подразделяются следующим 

образом: 

• расходы по обычным видам деятельности; 

• прочие расходы. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности они 

группируются по экономическим элементам затрат: 

• материальные затраты (сырье, материалы, покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия, теплоэнергия и т.д.); 

• затраты на оплату труда; 

• затраты на отчисления на социальные нужды; 

• амортизация; 

• прочие затраты (арендная плата, проценты по кредитам банка, налоги и 

др.). 

Группировка затрат по элементам необходима для того, чтобы изучить 

материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоемкость продукции и 

установить влияние технического прогресса на структуру затрат. Если доля 

заработной платы уменьшается, а доля амортизации увеличивается, то это 

свидетельствует о повышении технического уровня предприятия, росте 

производительности труда. Удельный вес заработной платы сокращается и в 

том случае, когда увеличивается доля покупных комплектующих изделий, 

полуфабрикатов, что говорит о повышении уровня кооперации и 

специализации. 
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Группировка затрат по назначению, т.е. по статьям калькуляции, 

указывает, куда, на какие цели и в каких размерах израсходованы ресурсы. 

Такая группировка необходима для исчисления себестоимости отдельных 

видов изделий в многономенклатурном производстве, установления центров 

сосредоточения затрат и поиска резервов их сокращения. 

Под себестоимостью продукции, работ и услуг - понимаются 

выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных 

средств, сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых 

непосредственно в процессе изготовления продукции и выполнения работ, а 

также для сохранения и улучшения условий производства и его 

совершенствования. 

Затраты, относимые на себестоимость продукции, как правило, должны 

отвечать следующим требованиям: 

• обоснованность– экономически оправданные затраты, оценка которых 

выражена в денежной форме; 

• документальное подтверждение – оформление затрат документами в 

соответствии с законодательством; 

• расходами признаются затраты при условии, что они осуществлены для 

деятельности, направленной на получение дохода. 

Затраты в бухгалтерском учете группируются по местам возникновения 

(производствам, цехам, участкам и т.д.), а также по видам продукции и 

расходов (статьям калькуляции себестоимости продукции и элементам). 

Целью учета затрат на производство является своевременное, полное и 

достоверное определение фактических затрат на производство и сбыт 

продукции, исчисление фактической себестоимости отдельных видов, групп 

и всей продукции, а также контроль за использованием в производстве 

материальных и других ресурсов, денежных средств. 

Для организации бухгалтерского учета производственных затрат 

большое значение имеет выбор объектов калькулирования и номенклатуры 

синтетических и аналитических счетов производства. 
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К объектам калькулирования - относят отдельные изделия или группы 

изделий, полуфабрикаты, работы и услуги, себестоимость которых 

определяется в процессе учета производственных затрат. По определенным 

объектам калькуляции и ведется аналитический учет затрат на производство. 

Однако открывать аналитические счета разрешается не на каждый объект, а 

на их группу. 

Для каждого объекта необходимо правильно выбрать калькуляционную 

единицу, в качестве которой применяют в основном натуральные (центнеры, 

кубометры, килограммы и др.) и условно натуральные единицы, 

исчисленные с помощью коэффициентов, например в переработке (тысяча 

условных банок консервов и др.). Калькуляционные единицы могут не 

совпадать с учетной натуральной единицей. Применение укрупненных 

калькуляционных единиц упрощает составление плановых и отчетных 

калькуляций. 

Для сельскохозяйственных предприятий установлены следующие 

типовые статьи затрат: 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 

2. Семена и посадочный материал 

3. Удобрения минеральные и органические 

4. Средства защиты растений и животных 

5. Корма 

6. Сырье для переработки 

7. Содержание основных средств: 

а) нефтепродукты; 

б) амортизация (износ) основных средств; 

в) ремонт основных средств. 

8. Работы и услуги 

9. Организация производства и управления 

10. Платежи по кредитам 

11. Потери от падежа животных 
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12. Прочие затраты 

На основе типовой номенклатуры статей затрат с учетом конкретных 

условий хозяйствования на сельскохозяйственных предприятиях для каждой 

отрасли формируется конкретная номенклатура статей затрат, которая 

позволяет точнее группировать затраты и, как следствие, правильнее 

сформировать себестоимость по статьям затрат в зависимости от условий, в 

которых работает сельскохозяйственное предприятие. 

В учетной политике предприятия в отношении учета расходов общем 

случае подлежат отражению следующие моменты: 

а) способ списания общехозяйственных и общепроизводственных 

расходов (эти расходы могут списываться как условно–постоянные расходы 

непосредственно в дебет счета 90 (метод формирования частичной 

себестоимости продукции) либо включаться в себестоимость продукции 

счета 20, 23, 29 (метод формирования полной себестоимости); 

б) способ распределения косвенных расходов между объектами 

калькулирования себестоимости. Косвенные расходы (общехозяйственные 

расходы, если они списываются на счета 20, 23, 29, общепроизводственные 

расходы) могут распределяться между объектами калькулирования 

себестоимости пропорционально базе распределения, в качестве которой 

могут использоваться: 

• сумма прямых расходов материалов, 

• сумма расходов на заработную плату, 

• сумма прямых расходов материалов и на зарплату, 

• сумма всех прямых расходов; 

в) способ группировки расходов по статьям затрат для формирования 

информации в целях управления, калькулирования себестоимости. К 

примеру, основными статьями калькуляции могут быть: 

• сырье и материалы, возвратные отходы (вычитаются); 

• покупные изделия и полуфабрикаты; 

• топливо и энергия на технологические цели; 
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• основная и дополнительная заработная плата производственных 

рабочих; 

• обязательные отчисления от заработной платы; 

• расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования; 

• общепроизводственные расходы; 

• общехозяйственные расходы; 

• потери от брака; 

• коммерческие расходы; 

• прочие производственные расходы. 

При журнально–ордерной форме учет затрат на производство ведут в 

журнале–ордере № 10, который составляют на основе итоговых данных 

ведомостей учета затрат цехов (форма № 12), учета затрат обслуживающих 

производств и хозяйств (форма № 13), учета потерь в производстве (форма № 

14), учета общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и 

коммерческих расходов (форма № 15) и др. В журнале–ордере № 10 

отражают все производственные затраты по элементам затрат с кредита 

соответствующих материальных и расчетных счетов, а также внутренние 

обороты по счетам затрат на производство (списание общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов, услуг и работ вспомогательных 

производств). Данные журнала–ордера № 10 используют для составления 

расчета затрат по элементам и расчета себестоимости продукции. 

 

 

3. Учет затрат промышленного производства 

 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия пришли к 

необходимости организовать собственную переработку производимой и 

выпускаемой сельскохозяйственной продукции. В связи с этим на 

сельскохозяйственных предприятиях появились различного рода 

промышленные производства. 
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Многие предприятия обзавелись своими мельницами, линиями по 

переработке молока, овощей, забойными пунктами и т.д. Кроме 

перечисленных, к категории промышленных производств в сельском 

хозяйстве относятся производства по изготовлению и заготовке 

строительных материалов, добыче нерудных ископаемых (торфа, извести и 

т.п.), различного рода мастерские. Ведение подобной деятельности позволяет 

предприятию рационально использовать свои ресурсы, особенно трудовые, и 

сглаживать сезонность производства. 

В бухгалтерии сельскохозяйственных предприятий для учета затрат на 

промышленное производство используют субсчет 3 «Промышленное 

производство» счета 20 «Основное производство», по дебету которого 

отражают затраты промышленных производств, по кредиту – выход 

продукции. 

Принцип учета и формирования затрат промышленных производств тот 

же, что и при формировании затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции. При этом применяется следующая примерная номенклатура 

затрат. 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 

2. Сырье для переработки 

3. Содержание основных средств: а) нефтепродукты; б) амортизация 

(износ) основных средств; в) ремонт основных средств 

4. Работы и услуги 

5. Организация производства и управление 

6. Прочие затраты 

Учет затрат на субсчете 20–3 «Промышленное производство» 

осуществляется по видам производств и статьям затрат. На каждое 

производство (в некоторых случаях, если это необходимо, – на каждую фазу 

производства) открывают отдельный аналитический счет: такие счета в 

целом можно сгруппировать следующим образом: 
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1) переработка продукции растениеводства, например зерновых культур. 

Объектом калькулирования здесь является основная продукция: мука, крупа, 

комбикорм, кормовые смеси, добавки; калькуляционной единицей – 1 т. 

Побочную продукцию (отруби, мучная пыль) оценивают по ценам 

возможного использования. Себестоимость при переработке зерновых 

культур исчисляют также методом исключения затрат на побочную 

продукцию. Затем определяют себестоимость переработки 1 т зерна путем 

деления затрат по переработке на количество переработанного зерна. Далее 

находят себестоимость 1 т муки делением общей суммы затрат за вычетом 

стоимости побочной продукции на количество тонн полученной муки; 

2) переработка продукции животноводства, например забой скота и 

птицы. Объектом калькулирования в этом производстве является основная 

продукция – мясо, калькуляционная единица – 1 ц. Побочную продукцию 

(шкуры, рога, копыта, субпродукты) оценивают по ценам возможной 

реализации. Калькулируется себестоимость единицы производства также 

способом исключения затрат на побочную продукцию; 

3) прочие промышленные производства, например лесопильные 

производства. Объектом калькулирования в таких производствах (это, как 

правило, пилорамы) могут быть доски обрезные и необрезные, брус, 

различные услуги населению по распиловке древесины; калькуляционная 

единица – 1 м 3 продукции и 1 услуга по распиловке. Побочную продукцию 

составляют деревянный горбыль, срезки, опилки, которые оценивают по 

ценам возможной реализации. 

Учет затрат в промышленных производствах оформляют первичными 

документами: нарядами на сдельную работу (формы № 414–АПК, 130-АПК и 

131-АПК), накладными (форма № 264–АПК), лимитно–заборными 

ведомостями (форма № 261–АПК) и др. После обработки и группировки 

данные из первичных документов систематизируют в накопительной 

ведомости учета затрат (форма № 301–АПК), отчетах о движении 

материальных ценностей (форма № МХ20, №20а) и др. Информация о 
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выходе готовой продукции и затратах сырья аккумулируется в отчете о 

переработке продукции (№ СП-28), в котором ежедневно отражается 

количество затраченного сырья в сопоставлении с нормами и количеством 

полученной продукции. 

Ежемесячно данные отчетов о переработке продукции и других документов заносят 

в лицевые счета (производственные отчеты) подразделений, группируя по статьям затрат 

(в первом разделе) и видом продукции (во втором разделе) с отражением ежемесячных и 

нарастающих итогов. На основе данных лицевых счетов (производственных отчетов) 

делают записи в журнале–ордере № 10 по кредиту субсчета 20–3 «Промышленное 

производство». 

 

4. Учет полуфабрикатов, затрат в обслуживающих и 

вспомогательных производствах, брака в производстве 

 

Для учета наличия и движения полуфабрикатов в организациях 

применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Согласно Методическим указаниям по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности 

агропромышленных организаций и Методическим рекомендациям по 

корреспонденции счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций полуфабрикатами 

собственного производства считают полуфабрикаты, полученные в 

производственных цехах или на отдельных переделах, еще не прошедшие 

всех установленных технологическим процессом стадий производства и 

подлежащие в силу этого доработке в последующих производственных 

единицах (цехах или переделах предприятия) или укомплектованию в 

изделия. 

Полуфабрикаты собственного производства могут быть использованы в 

дальнейшем при производстве продукции или проданы. По дебету счета 21 в 

корреспонденции со счетом 20 «Основное производство» отражают расходы, 

связанные с изготовлением полуфабрикатов. С кредита счета 21 
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полуфабрикаты списывают в зависимости от направления их использования 

либо в дебет счета 20 при использовании в собственном производстве, либо в 

дебет счета 90 «Продажи» – при реализации другим организациям и лицам. 

Учет полуфабрикатов ведут, как правило, по производственной 

себестоимости (фактической, нормативной или плановой) с добавлением 

коммерческих расходов при продаже. Затраты по транспортировке 

полуфабрикатов собственного производства между производственными 

единицами на самом предприятии включают в их себестоимость. 

В производственных организациях расчеты за полуфабрикаты между 

производственными единицами, выделенными на отдельный баланс, 

отражают на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты». На предприятиях, 

где полуфабрикаты собственного производства на счете 21 не учитывают, их 

отражают в составе незавершенного производства на счете 20 «Основное 

производство». 

Полуфабрикаты могут продаваться на сторону. Если это делается 

систематически, то должен применяться счет 43 «Готовая продукция», а не 

счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Но если это 

единичные случаи, то списание полуфабрикатов по их себестоимости в дебет 

счета 90 «Продажи» осуществляется с кредита счета 21. 

На любом сельскохозяйственном предприятии, а также на 

перерабатывающих и прочих промышленных производствах 

существуют вспомогательные и обслуживающие производства. 

К первым, как уже отмечалось, относятся подразделения, не 

производящие сельскохозяйственную и прочую продукцию, но 

обеспечивающие их должное функционирование путем оказания услуг и 

выполнения работ по перевозке, ремонту и т.д.; ко вторым – подразделения 

хозяйств, которые не занимаются производством продукции, оказанием 

услуг и выполнением работ, а созданы в целях обслуживания основных 

производств. 
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Учет затрат вспомогательных производств ведется на активном, 

операционном, калькуляционном счете 23 «Вспомогательные производства». 

По дебету счета 23 отражают прямые расходы, непосредственно 

связанные с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а 

также косвенные расходы, связанные с обслуживанием вспомогательных 

производств, управлением ими, и потери от брака. По кредиту счета 23 

отражают суммы фактической себестоимости завершенной производством 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы списывают с 

кредита счета 23 в дебет счетов: 20 «Основное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы» – при отпуске продукции (работ, услуг) 

основному производству; 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – 

при отпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг этим 

производствам; 90 «Продажи»; 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – при 

выполнении работ или услуг для сторонних юридических и (или) физических 

лиц. 

Сальдо счета 23 на конец месяца показывает стоимость незавершенного 

производства (НЗП). 

К счету 23 открывают следующие субсчета: 

23/1- «Ремонтные мастерские». На данном субсчете учитываются 

затраты на содержание мастерских по ремонту производственного 

оборудования, машин, техники, надзору за их состоянием, модернизацией, а 

также затраты на изготовление необходимых запасных частей и 

комплектующих. По этому субсчету аналитические счета открываются на 

каждый заказ (ремонтируемый объект, наименование производимых 

запасных частей и т.д.). На каждом аналитическом счете затраты отражают 

по типовой номенклатуре калькуляционных статей затрат: оплата труда с 

отчислениями, запасные части, содержание основных средств, работы и 

услуги, цеховые расходы мастерских, прочие затраты. В течение отчетного 

периода затраты по этим статьям отражают по дебету аналитических счетов 

субсчета 23–1 в соответствии с кредитом счетов затрат. По каждому 
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завершенному заказу (законченному ремонту и др.) определяют фактическую 

себестоимость, по которой продукцию (работу) мастерской с кредита 

аналитических счетов списывают в дебет счетов запасных частей, 

потребителей услуг и других счетов. Затраты по незаконченному ремонту 

остаются как НЗП ремонтной мастерской на конец отчетного периода. 

23/2 - «Ремонт зданий и сооружений». На этом субсчете учитывают 

затраты на выполненный хозяйственным или подрядным способами 

капитальный ремонт зданий и сооружений. В затраты по данному субсчету 

включают такие статьи, как оплата труда с отчислениями, материалы 

(строительно–ремонтные), услуги вспомогательных производств или 

сторонних организаций, прочие расходы; 

23/3 - «Машинно–тракторный парк». На этом субсчете аккумулируются 

затраты на ремонт, содержание и эксплуатацию тракторов всех видов. При 

этом учитываются следующие статьи затрат: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды, затраты на содержание основных средств 

(нефтепродукты, износ, ремонт), работы и услуги, цеховые расходы, прочие 

затраты. Затраты на сельскохозяйственные работы тракторов списывают с 

субсчета 23–3 постатейно с их присоединением к соответствующим статьям 

затрат по счетам учета расходов основного производства. Что касается затрат 

по транспортным работам тракторов, то порядок их списания с субсчета 23–3 

несколько иной: эти затраты списывают не постатейно, а комплексной 

статьей – в течение года по плановой себестоимости эталонного гектара 

транспортных работ с корректировкой в конце года до фактической 

себестоимости эталонного гектара. 

23/4 - «Автомобильный транспорт». На этом субсчете отражают затраты 

по содержанию и эксплуатации собственного легкового и грузового 

автотранспорта. Статьи затрат по данному субсчету следующие: оплата труда 

с отчислениями, нефтепродукты, затраты на содержание основных средств, 

работы и услуги, цеховые расходы, прочие затраты. Первичный учет работы 

грузового автотранспорта ведут в путевом листе грузового автомобиля. Его 
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выдают шоферам, как правило, на один день или смену при условии сдачи 

шофером предыдущего путевого листа. В бухгалтерии данные из путевых 

листов переносят в накопительную ведомость учета затрат (форма № 301–

АПК). На каждую автомашину и каждого шофера открывают отдельный лист 

ведомости и в нее последовательно записывают все основные реквизиты из 

путевых листов в хронологической последовательности. В конце месяца 

составляют сводную накопительную ведомость по автотранспорту по всем 

автомашинам, данные из которой переносят в лицевой счет 

(производственный отчет) по автотранспорту (форма № 83–АПК) – основной 

регистр аналитического учета данного производства. В автомобильном 

грузовом автотранспорте объектами исчисления себестоимости являются 

выполненные тонно–километры, отработанные машино–дни. 

23/5 - «Энергетические производства (хозяйства)». На этом субсчете 

учитывают затраты по содержанию и эксплуатации энергетических 

производств (хозяйств), вырабатывающих различного рода энергию для 

производственных нужд: собственные электростанции, котельные и др. 

Основные статьи затрат: оплата труда с отчислениями на социальные нужды, 

топливо и энергия, содержание основных средств, выполнение работ и 

оказание услуг, прочие затраты. 

23/6 - «Водоснабжение». На этом субсчете учитывают затраты по 

содержанию и эксплуатации собственных скважин, водохранилищ, 

водопроводов, водозаборных станций и т.д., а также затраты на получение 

воды от сторонних организаций. При этом существуют следующие статьи 

затрат: оплата труда с отчислениями, затраты на содержание основных 

средств, организация производства и управление, стоимость работ и услуг, 

стоимость поступающей со стороны воды, прочие расходы. 

23/7 - «Гужевой транспорт». На данном субсчете формируется 

информация о затратах на содержание и обеспечение работы всех видов 

рабочего скота, за исключением поголовья молодняка. Статьи затрат при 

этом могут быть следующими: оплата труда с отчислениями, средства 
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защиты растений, корма, содержание основных средств, работы и услуги, 

прочие затраты. На основании первичных документов по списанию затрат 

затраты в гужевом транспорте систематизируют по статьям в накопительной 

ведомости учета затрат. Услуги гужевого транспорта ежемесячно списывают 

на счета потребителей по плановой себестоимости одного рабочего дня 

(коне–дня) рабочего скота. При равномерной загрузке гужевого транспорта в 

течение года вполне возможно ежемесячное списание фактических затрат по 

выполненным работам (исходя из фактической себестоимости рабочего дня). 

Информацию из накопительной ведомости ежемесячно переносят в 

производственный отчет по гужевому транспорту: о произведенных затратах 

– в дебетовую часть, выполненной работе и полученном приплоде – в 

кредитовую. По гужевому транспорту исчисляют себестоимость рабочего 

дня и приплода. Себестоимость одного рабочего дня определяют в конце 

отчетного периода делением всей суммы затрат по содержанию рабочего 

скота (за вычетом стоимости приплода и прочей побочной продукции) на 

количество отработанных дней. Себестоимость одной головы приплода 

рабочих лошадей исчисляют исходя из себестоимости 60 кормо–дней 

содержания взрослых животных. Себестоимость одного кормо–дня 

определяют делением всей суммы затрат по содержанию рабочего скота (за 

минусом стоимости побочной продукции – навоза, конского волоса) на 

общее количество кормо–дней рабочего скота. 

Для учета вспомогательных производств, которые нельзя отнести ни к 

одному из перечисленных субсчетов, используют субсчет 8 «Прочие 

производства». 

В зависимости от направления услуг, оказываемых вспомогательными 

производствами, происходит списание этих услуг. Основную часть 

выполненных работ и услуг списывают на основное производство, так как 

задача вспомогательных производств заключается в обеспечении основного 

производства необходимыми работами и услугами. 
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Активный, операционный, калькуляционный счет 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства» открывают для учета затрат обслуживающих 

производств и хозяйств. Основным признаком, по которому хозяйство или 

производство относится к категории обслуживающего, является то, что его 

деятельность не связана с основным производством продукции, выполнением 

работ или оказанием услуг. Это состоящие на балансе предприятия 

жилищно–коммунальные хозяйства, столовые и буфеты, детские 

дошкольные учреждения, дома отдыха, санатории и другие организации 

оздоровительного и культурно–просветительного назначения. Если 

обслуживающие производства и хозяйства предприятия выделены на 

отдельный баланс, то в бухгалтерском учете используют счет 79 

«Внутрихозяйственные расчеты». 

По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

отражают прямые расходы на содержание обслуживающих производств и 

хозяйств за отчетный период, а также расходы вспомогательных 

производств. Фактическую себестоимость за вершенной производством 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг списывают с кредита 

этого счета в дебет счетов: 

10 «Материалы» или 43 «Готовая продукция» – на стоимость материалов 

и готовой продукции, выпущенных обслуживающими производствами и 

хозяйствами; 

90 «Продажи» – при продаже продукции, работ, услуг на сторону; 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» – при оказании услуг 

подразделениям–потребителям. 

По кредиту счета 29 отражают выход продукции, выручку или списание 

затрат за счет соответствующего источника финансирования. 

Сальдо счета 29 на конец месяца показывает стоимость НЗП. Для 

формирования полной информации о затратах на вспомогательные и 
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обслуживающие производства используют, как и при учете затрат на 

основное производство, также журнал–ордер № 10–АПК. 

Аналитический учет по счету 29 ведется по видам производств на 

лицевых счетах (в производственных отчетах). Затраты группируют по 

установленной номенклатуре статей по каждому из производств. 

Браком в производстве - считаются изделия, полуфабрикаты, узлы, 

детали и конструкции, которые не соответствуют по качеству установленным 

стандартам или техническим условиям и не могут быть использованы по 

своему прямому назначению или могут быть использованы лишь после 

устранения имеющихся дефектов. 

Для обобщения информации о потерях от брака в производстве 

предназначен счет 28 «Брак в производстве». На дебете счета 28 

накапливают суммы всех затрат по выявленному внутреннему и внешнему 

браку, т.е. стоимость неисправимого (окончательного) брака, расходы по 

исправлению брака и другие расходы, а также затраты на гарантийный 

ремонт. По кредиту счета проводят суммы, относимые на уменьшение потерь 

по браку, и суммы, списываемые на затраты производства как потери от 

брака. 

Потери от брака списывают ежемесячно на затраты соответствующего 

вида производства и включают в себестоимость работ (услуг), по которым 

обнаружен брак. 

Отнесение потерь от брака продукции на стоимость НЗП, как правило, 

не допускается. Исключение может быть допущено в индивидуальном и 

мелкосерийном производствах при условии, что указанные потери относят к 

определенному заказу, не законченному производством. 

Потери от брака, выявленные на объектах, сданных в эксплуатацию в 

прошлые годы, относят на счет 91 «Прочие доходы и расходы» как убытки 

по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году. 
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Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ведется по 

отдельным подразделениям предприятия, видам продукции, статьям затрат, 

причинам и виновникам брака. 

В зависимости от характера дефектов, установленных при проведении 

технической приемки, брак подразделяется на исправимый и неисправимый 

(окончательный). Исправимым браком считаются: продукция, изделия, 

полуфабрикаты, детали, узлы и работы, исправление (доработка) которых 

для использования по прямому назначению технически возможно и 

экономически целесообразно. Окончательным браком считаются продукция, 

изделия, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, исправление которых 

технически невозможно или экономически нецелесообразно. К браку относят 

также затраты по ремонту проданной (переданной) с гарантией продукции 

(отремонтированных машин и оборудования) в гарантийный период. 

К суммам, уменьшающим потери от брака, относят стоимость 

забракованной продукции по цене возможного использования; суммы, 

фактически удержанные с виновников брака, и суммы, фактически 

взысканные или присужденные арбитражем (судом) с поставщиков за 

поставку недоброкачественной продукции, сырья, материалов или 

полуфабрикатов, в результате использования которых допущен брак. 

Правильная организация учета производственных затрат на 

сельскохозяйственном предприятии позволит иметь достоверную и полную 

информации о расходах, которые несет хозяйство, структуре затрат по 

статьям и подразделениям, даст возможность оперативно принимать решения 

в ценовой политике предприятия и таким образом влиять на финансовые 

результаты сельскохозяйственного предприятия. 

 

5. Учет производственных затрат в животноводстве 

 

 Затраты в животноводстве разделяются по отраслям и видам 

производств: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, 
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птицеводство, коневодство, пчеловодство, звероводство, рыбоводство и др. 

Выход продукции в животноводстве обусловлен специализацией отрасли. 

Учет затрат и выхода продукции в животноводстве ведут на счете 20 

«Основное производство», субсчет 2 «Животноводство» на соответствующих 

аналитических счетах по следующим статьям затрат: 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 

2. Корма 

3. Средства защиты животных 

4. Содержание основных средств 

5. Работы и услуги 

6. Организация производства и управления 

7. Платежи по кредитам 

8. Потери от падежа животных 

9. Прочие затраты 

Затраты на производство продукции животноводства осуществляются в 

течение года более равномерно, чем в растениеводстве, поэтому нет 

необходимости разграничивать их в учете по смежным годам. Все затраты 

отчетного года в животноводстве, как правило, включают в состав 

себестоимости продукции отчетного года. Исключение составляют такие 

отрасли, как пчеловодство, рыбоводство и птицеводство, где может быть 

НЗП на конец учетного года. 

В качестве объектов учета затрат в животноводстве выделяют отдельные 

виды и группы скота в пределах отраслей, например по молочному стаду 

крупного рогатого скота – это основное стадо, животные на выращивании и 

откорме; в овцеводстве – основное стадо овец и молодняк овец на 

выращивании и откорме. 

Выбор объектов учета затрат в животноводстве определяется 

специализацией и размерами хозяйства, производящего ту или иную 

продукцию, и в значительной мере зависит от технологии содержания 

животных и организации производственного процесса. 
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При осуществлении затрат в животноводстве производятся 

бухгалтерские записи по дебету субсчета 20–2 «Животноводство» с кредита 

счетов соответствующих затрат. 

В результате выращивания животных может быть получена как основная 

продукция (молоко, приплод, прирост живой массы, яйца, шерсть, рои пчел, 

мед и т.д.), так и побочная продукция (навоз, шерсть–линька, пух и т.п.). В 

течение отчетного периода основную продукцию приходуют в оценке по 

плановой себестоимости и оформляют бухгалтерскую запись с кредита 

субсчета 20–2 «Животноводство» в дебет счета 43 «Готовая продукция», 11 

«Животные на выращивании и откорме», 10 «Материалы» в части 

оприходования навоза. 

В конце года плановую себестоимость продукции доводят до 

фактической в результате исчисления фактической себестоимости. После 

определения фактической себестоимости выявленную калькуляционную 

разницу списывают так же, как калькуляционную разницу в растениеводстве. 

Побочную продукцию (навоз) в течение года оценивают в сумме 

нормативных затрат на уборку; прочую побочную продукцию (шерсть–пух, 

пух, перо–линьку, волос–сырец, яйца миражные, мясо петушков яичных кур, 

забитых в суточном возрасте, рога, копыта и пр. – по цене возможной 

реализации). 

Приведем пример исчисления себестоимости продукции молочного 

скотоводства. 

Пример 1. 

Объектом калькулирования по основному стаду в молочном 

скотоводстве являются молоко и приплод, калькуляционными единицами – 1 

ц и 1 голова. 

Сумма затрат на содержание основного стада крупного рогатого скота 

молочного направления за отчетный год составила 6 420 600 руб. За год 

получены: молоко – 15 280 ц; приплод – 620 голов весом 186 ц; навоз в 
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нормативной оценке – 78 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц молока – 350 

руб., 1 головы приплода – 1050 руб. 

Для определения себестоимости молока и приплода применяется 

комбинированный метод калькуляции. Из общей суммы затрат на 

содержание основного стада за год исключается стоимость побочной 

продукции (навоза, шерсти–линьки) в принятой оценке. Оставшуюся сумму 

затрат, приходящуюся на сопряженную продукцию (молоко и приплод), 

распределяют в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на 

молоко – 90%, на приплод – 10%. Полученные затраты следует разделить 

соответственно на количество молока и количество голов приплода. 

Согласно этим данным: 

• сумма фактических затрат на сопряженную продукцию – 6 342 600 руб. 

(6 420 600 руб. – 78 000 руб.); 

• фактические затраты распределены между молоком и приплодом: 5 708 

340 руб. (6 342 600 руб. × 90%) – на молоко; 634 260 руб., 

(6 342 600 × 10%) – на приплод; 

• фактическая себестоимость: 

1 ц молока – 373,58 руб. (5 708 340 руб. : 15280 ц); 1 головы приплода – 

1023 руб. (634 260 руб. : 620 голов). В декабре бухгалтерской справкой 

оформляются калькуляционные разницы: 

• по молоку – 360 302,40 руб. [(373,58 руб. – 350 руб.) × 15 280 ц] – 

методом дополнительной проводки; 

• по приплоду – 16740 [(1050 руб. – 1023 руб.) × 620 голов] – методом 

«красное сторно». 

В мясном скотоводстве объект калькулирования по основному стаду – 1 

ц живой массы телят до восьми месяцев, 1 голова приплода, прирост живой 

массы телят до восьми месяцев; по животным на выращивании и откорме – 1 

ц прироста живой массы. 

Фактическая себестоимость 1 ц живой массы скота исчисляется по 

формуле: 
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Фс = (Сн + Спр + Сп + Сприр – Спад) : (Мн + Мпр + Пр + Мп – Мпад), 

где Фс – фактическая себестоимость 1 ц живой массы; Сн – стоимость 

животных на начало года; Спр – фактическая стоимость приплода; Сп – 

стоимость животных, поступивших со стороны; Сприр – стоимость прироста 

живой массы; Спад – стоимость павших животных в плановой оценке; 

Мн – живая масса животных на начало года; Мпр – живая масса 

приплода; Пр – прирост живой массы; Мп – живая масса поступивших 

животных; Мпад – живая масса павших животных. 

В целях обеспечения реальности оценки НЗП и исчисления 

себестоимости готовой продукции в отдельных отраслях животноводства 

необходимо в стоимость готовой продукции включать затраты отчетного 

года по технологическому процессу: 

• в пчеловодстве– стоимость меда, оставленного в ульях в качестве 

кормового запаса на осенне–весенний период. При исчислении 

себестоимости продукции учитывают весь выход меда (товарный и 

оставшийся в ульях). Затраты для распределения определяют суммированием 

стоимости незавершенного производства (НЗП) на начало периода и 

фактических затрат за год за минусом стоимости НЗП на конец периода; 

• в птицеводстве– по цеху инкубации в затратах НЗП отражают как 

стоимость заложенных яиц, так и затраты по инкубации за период 

пребывания яиц в инкубаторе до 1 января; 

• в рыбоводстве– оценка НЗП включает в себя не только стоимость 

сеголеток, но и затраты по их содержанию в зимовальных прудах. 

Основным регистром, в котором группируются данные о затратах на 

животноводство по видам продукции, является лицевой счет 

(производственный отчет), который состоит из двух разделов: в первом 

отражают затраты на производство продукции; во втором – выход 

продукции. Впоследствии данные из этих документов переносят в журнал–

ордер № 10, далее – в Главную книгу. 
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На затраты животноводства относятся также стоимость падежа 

молодняка животных и откормленного поголовья, за исключением падежа, 

подлежащего взысканию с виновных лиц, и потерь вследствие стихийных 

бедствий. 

 

6. Учет производственных затрат в растениеводстве 

 

Растениеводство – отрасль, отличающаяся сезонным характером работ. 

Технологический процесс в растениеводстве состоит из нескольких 

этапов: 

1) подготовка к посеву (пахота, боронование, культивация т.д.); 

2) посев (посадка); 

3) уход за растениями; 

4) уборка урожая. 

Производственные затраты осуществляются неравномерно и в разное 

время года. Выход продукции обусловлен сроками созревания растений и 

происходит в период уборки урожая. От урожая получают основную и 

побочную продукцию (солому, полову, ботву и т.д.). 

Объектами учета затрат в растениеводстве являются 

сельскохозяйственные культуры, группы однородных по технологии 

выращивания культур; виды работ незавершенного производства; затраты, 

подлежащие распределению; прочие объекты. 

Особенность аналитического учета затрат в растениеводстве 

заключается в том, что их отражают сначала по производственным 

подразделениям (отделениям, участкам, бригадам и т.п.), а затем уже сводят 

в целом по хозяйству. Основным регистром аналитического учета затрат 

служит лицевой счет подразделения. В аналитическом учете процесса 

производства в растениеводстве следует разграничивать учет затрат под 

урожай текущего года и под урожай будущих лет по видам выполняемых 

работ по культурам, к возделыванию которых относятся затраты. 
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Учет затрат на производство и выход продукции растениеводства 

ведется на активном калькуляционном счете 20 «Основное производство», 

субсчете «Растениеводство» на аналитических счетах по следующим статьям 

затрат. 

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 

2. Семена и посадочный материал 

3. Удобрения органические и минеральные 

4. Средства защиты растений 

5. Содержание основных средств 

6. Работы и услуги 

7. Организация производства и управления 

8. Платежи по кредитам 

9. Прочие затраты 

При осуществлении затрат на основании первичных и сводных 

документов дебетуют счет 20, субсчет 1 «Растениеводство» и кредитуют 

счета соответствующих затрат. 

Готовую продукцию растениеводства, полученную в результате сбора 

урожая, приходуют в течение года по плановой себестоимости на основании 

соответствующих первичных и сводных документов с кредита субсчета 20–1 

«Растениеводство» на счета учета готовой продукции либо материальных 

ценностей. 

Фактические затраты на производство продукции можно определить 

только в конце отчетного года после закрытия счетов учета вспомогательных 

производств и хозяйств, общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов, а также после определения затрат по погибшим растениям, после 

распределения затрат по орошению, гипсованию, известкованию почв и т.д. 

Счет 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство» 

закрывают в конце отчетного периода тем, что выводят калькуляционную 

разницу и списывают ее по назначению. 
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Основные объекты исчисления себестоимости в растениеводстве – 1 ц 

продукции (основной и побочной) по каждой культуре в отдельности. К 

примеру, объектами калькуляции по зерновым культурам являются 

полноценное зерно и зерноотходы в весе после доработки. 

Побочная продукция не калькулируется. Себестоимость соломы, ботвы, 

стеблей кукурузы, капустного листа и другой продукции рассчитывают 

исходя из нормативов, установленных на основе расходов на уборку, 

прессование, транспортировку, скирдование и другие работы. 

При исчислении себестоимости продукции затраты на побочную 

продукцию вычитают из общей суммы расходов на выращивание 

сельскохозяйственных культур. 

После исчисления фактической себестоимости определяют 

калькуляционную разницу (разность межу плановой и фактический 

себестоимостью), которую списывают методом «красное сторно» при 

превышении плановой себестоимости над фактической (экономия) либо 

дополнительной записью – при превышении фактической себестоимости над 

плановой (перерасход). Плановую себестоимость корректируют 

бухгалтерской записью: 

Кт счета 20–1 «Растениеводство» Дт 10 «Материалы», 43 «Готовая 

продукция». 

Пример 2. 

Затраты на возделывание яровой пшеницы за год составили 3 982 400 

руб. От урожая оприходованы полноценное зерно в объеме 12 430 ц по 

плановой себестоимости 215 руб./ц; зерновые отходы – 7 450 ц (по данным 

лабораторного анализа содержат 30% полноценного зерна) по плановой 

себестоимости 65,2 руб./ц; солома – стоимость по данным учета 290 000 руб. 

Согласно этим данным: 

• фактические затраты на зерно и зерноотходы (из совокупных затрат 

вычитается стоимость соломы) равны 3 692 400 руб. (3 982 400 руб. – 290 000 

руб.); 
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• используемые зерноотходы в полноценном зерне составили 2235 ц (7 

450 ц. × 30% : 100%); 

• общее количество полноценного зерна: 12 430 ц. + 2 235 ц. = = 14 665 

ц; 

• фактическая себестоимость 1 ц полноценного зерна равна 251,78 руб. 

(3 692 400 руб. : 14 665); 

• фактическая себестоимость 1 ц используемых зерноотходов составила 

75,54 руб. 

После исчисления фактической себестоимости полученной продукции 

определяем калькуляционную разницу: 

• по полноценному зерну – 457 175,4 руб. (251,78 руб. – 215 руб.) × 12 

430 ц.; 

• по зерноотходам – 77 033 руб. (75,54 руб. – 65,2 руб.) × 7450 ц. 

Поскольку фактическая себестоимость и полноценного зерна, и 

зерноотходов превышает их плановую себестоимость, то полученная 

калькуляционная разница в общей сумме 534 208,4 руб. (457 175,4 руб. + 77 

033 руб.) списывается методом дополнительной проводки по кредиту счета 

20 в дебет счетов 10, 43. 

Одним из основных направлений производства продукции 

растениеводства выступает выращивание кормовых культур, которые 

используют на самом сельскохозяйственном предприятии в качестве корма в 

животноводстве и являются одной из основных статей затрат в 

животноводстве. 

К кормовым культурам относятся сеяные однолетние и многолетние 

травы, силосные и сенажные культуры. 

По сеяным однолетним травам объекты калькулирования – отдельные 

виды получаемой продукции. При получении из однолетних сеяных трав 

нескольких видов продукции (сена, семян, зеленой массы) себестоимость по 

каждому виду исчисляют с помощью специальных условных коэффициентов 

пересчета продукции: для сена – 1,0; для семян – 9,0; для соломы – 0,1; для 
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зеленой массы – 0,25. Всю продукцию переводят в условную, затем путем 

деления учтенных затрат по однолетним травам на количество условной 

продукции определяют себестоимость одной условной единицы продукции. 

Пример 3. 

Затраты на выращивание однолетних трав составили за отчетный год 2 

381 764 руб. За год получено 10 240 ц сена, 820 ц семян и 180 230 ц зеленой 

массы. 

Вид продукции Количество 

продукции, ц 

Коэффициент 

перевода 

Количество 

условной продукции, 

ц 

Сено  10 240 1,0 10 240 

Семена  820 9,0 7 380 

Зеленая масса 180 230 0,25 45 058 

Итого  х Х 62 678 

 

Для расчета фактической себестоимости переведем количество 

полученной продукции в условную продукцию. Сумма фактических затрат 

на единицу условной продукции равна 2 381 764 руб. : : 62 678 у = 38 руб. 

Далее перемножением суммы фактических затрат на единицу условной 

продукции нужно определить сумму фактических затрат, приходящихся на 

каждый вид продукции: 

• сена – 389 120 руб. (38 руб. × 10 240 ц); 

• семян – 280 440 руб. (38 руб. × 7380 ц); 

• зеленой массы – 1 712 204 руб. (38 руб. × 45 058 ц). 

Фактическая себестоимость 1 ц каждого вида продукции составляет: 

• сена – 38 руб. (38 9120 руб. : 10 240 ц); 

• семян – 342, руб. (280 440 руб. : 820 ц); 

• зеленой массы – 9,5 руб. (1 712 204 руб. : 180 230 ц). 

Таким образом, определенную фактическую себестоимость сравнивают 

с плановой себестоимостью видов продукции и в бухгалтерском учете 

оформляют калькуляционную разницу методом дополнительной проводки (в 

случае превышения фактической себестоимости над плановой, или методом 
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«красное сторно» (в случае превышения плановой стоимости над 

фактической). 

Важнейшая особенность растениеводства состоит в том, что 

производственный процесс по возделыванию многих сельскохозяйственных 

культур не ограничен календарным годом. В связи с этим, как говорилось 

ранее, все затраты растениеводства в учете можно подразделить на затраты 

прошлых лет под урожай текущего года, затраты данного года под урожай 

текущего года, затраты под урожай будущих лет. Практически первые две 

группы затрат с началом календарного года объединяются. В итоге в каждый 

момент времени в учете выделяются затраты под урожай текущего года и 

затраты под урожай будущих лет. 

Затраты под урожай будущих лет учитывают на отдельных 

аналитических счетах по видам работ, поскольку в момент производства 

большей их части еще неизвестно, к возделыванию каких культур они 

относятся. 

Все затраты по НЗП в первый год учитывают по тем же статьям, что и 

затраты под урожай текущего года. В том случае, когда часть НЗП включают 

в затраты под культуры урожая текущего года частями, следовательно, 

отражают в течение нескольких лет, в последующие годы такие затраты 

учитывают комплексной статьей. 

Затраты НЗП на культуры урожая текущего года списывают следующим 

образом. Все расходы на посев озимых культур перечисляют по каждой 

статье в отдельности на аналитические счета озимых культур 

соответствующего года. Что касается работ под яровые культуры будущего 

года, то зачастую неизвестно, под какую культуру они будут использованы. 

В связи с этим весной следующего года, после определения фактических 

площадей ярового посева под те или иные культуры, затраты с 

аналитических счетов соответствующих работ распределяют постатейно 

пропорционально площадям посева. 
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Сумма НЗП в растениеводстве отражена в сальдо по субсчету 20–1 

«Растениеводство». 

В целях получения сводных данных о затратах по культурам и 

подразделениям в хозяйствах ведут лицевые счета (производственные 

отчеты); из них данные о затратах, сгруппированные по культурам, 

переносят в журнал–ордер № 10 с расшифровками в соответствующих 

разделах сводного лицевого отчета (форма № 83–АПК) и затем – в Главную 

книгу. 

 

7. Учет прямых и распределение косвенных затрат 

 

При отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с 

производственным процессом, некоторые затраты можно прямо и 

непосредственно отнести на конкретный вид продукции или объект затрат. 

Такие затраты называют прямыми. Другие затраты нельзя прямо отнести на 

конкретную продукцию, их называют непрямыми, или косвенными. 

К прямым затратам, как правило, относятся материальные затраты и 

затраты на оплату труда основного производственного персонала. 

К прямым материальным затратам относятся сырье и основные 

материалы, которые становятся частью готовой продукции, а их стоимость 

прямо и непосредственно переносится на конкретное изделие. 

К прямым трудовым затратам относятся затраты рабочей силы, которые 

можно прямо отнести на определенный вид готовых изделий. Это заработная 

плата рабочих, занятых в производстве изделий. Затраты времени на труд 

производственных рабочих должны регистрироваться в карточках учета 

труда. 

Вместе с тем с производством связаны и подсобные рабочие, менеджеры 

и мастера, вспомогательный персонал, чей труд тоже должен включаться в 

состав производственных затрат. Однако эти издержки по оплате труда 

нельзя прямо отнести на конкретный вид продукции (изделий). Их 
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учитывают как косвенные (непрямые) трудовые затраты и подобно 

вспомогательным материалам включают в состав общепроизводственных 

накладных расходов. 

Деление затрат на прямые и косвенные в значительной мере зависит от 

конкретной ситуации. Если на предприятии производится один вид изделия 

(продукции), то все затраты можно классифицировать как прямые. 

Если на предприятии производятся несколько видов изделий, то расход 

материалов распределяется между себестоимостью по каждому виду 

продукции. Такое распределение возможно, например, пропорционально 

расходу материальных ценностей по нормам, установленным на единицу 

продукции; установленному коэффициенту расхода; количеству или весу 

изготовленной продукции. 

К косвенным расходам относятся общепроизводственные накладные 

расходы, которые представляют собой совокупность разнообразных затрат, 

связанных с производством, но которые нельзя непосредственно отнести на 

конкретный вид готовой продукции (изделий). Эти затраты трудно 

проследить при изготовлении изделия. Вместе с тем производственная 

себестоимость изделия, безусловно, должна включать и 

общепроизводственные расходы. Они связываются с продукцией с помощью 

метода распределения затрат (пропорционально основной заработной плате 

производственных рабочих, прямым затратам и др.). 

Заработную плату (основную и дополнительную) производственных 

рабочих включают в себестоимость конкретного вида продукции по данным 

табелей учета использования рабочего времени, нарядов, рапортов, 

ведомостей и т.п. На основании первичных документов, сгруппированных по 

направлениям затрат, составляют ведомости распределения заработной 

платы по каждому структурному подразделению. 

Сырье и основные материалы, израсходованные на производство 

продукции (работ, услуг), включают в себестоимость на основании лимитно–

заборных карт, требований, накладных. Первичные документы 
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предварительно группируют по направлениям расходов материалов, и 

данные, которые в них содержатся, отражают в ведомости распределения 

расхода материалов по каждому структурному подразделению предприятия. 

Стоимость возвратных отходов уменьшает затраты на производство 

продукции. Обычно возвратные отходы приходуют на склад по накладным, 

оценивают по ценам возможного использования. В себестоимость 

конкретных видов продукции стоимость возвратных отходов включают 

прямым или косвенным способом. 

Покупные изделия и полуфабрикаты, услуги сторонних организаций, как 

правило, предназначены для изготовления конкретных видов продукции, 

поэтому в себестоимость этих видов их включают на основании расходных 

документов. На себестоимость конкретного вида продукции технологическое 

топливо и энергию относят исходя из первичных документов или показаний 

измерительных приборов. 

Накладные расходы возникают в связи с организацией и обслуживанием 

производственного процесса и управлением им и включают 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Общепроизводственные (цеховые) расходы связаны с обслуживанием 

производства в цехах предприятия и управлением производством. 

К основным группам, образующим общепроизводственные расходы, 

можно отнести: 

• вспомогательные изделия и комплектующие детали; 

• косвенные затраты на оплату труда (заработную плату работников, не 

занятых непосредственно в производстве одного изделия, но связанных с 

процессом производства на всем предприятии, – мастеров, бригадиров, 

вспомогательных рабочих, а также оплата отпусков и сверхурочной работы); 

• другие косвенные общепроизводственные расходы (затраты на 

содержание цеховых зданий, техническое обслуживание и текущий ремонт 

оборудования, страхование имущества, арендную плату, амортизацию 

оборудования и др.). 
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Затраты по организации производства, управлению и обслуживанию 

подразделяются на бригадные (фермерские, цеховые), общеотраслевые 

(общепроизводственные). Бригадные (фермерские) и цеховые расходы 

учитывают отдельно по каждому внутрихозяйственному подразделению, 

общеотраслевые – по отраслям. 

Планирование и учет общепроизводственных расходов проводят по 

следующей номенклатуре статей: 

1. Амортизация производственного оборудования и транспортных 

средств 

2. Отчисления в ремонтный фонд или затраты по ремонту 

производственного оборудования и транспортных средств 

3. Расходы по эксплуатации оборудования 

4. Заработная плата и отчисления на социальные нужды рабочих, 

обслуживающих оборудование 

5. Содержание аппарата управления цеха 

6. Содержание зданий цехов и цеховых сооружений 

7. Расходы на проведение испытаний, опытов и исследований 

8. Охрана труда работников цеха 

9. Потери от брака, от простоев по внутрипроизводственным причинам и 

др. 

Для указанных расходов установлена единая методика учета и контроля 

затрат: по каждому их виду составляют плановую смету с подразделением по 

статьям; аналитический учет затрат осуществляют также по статьям; 

фактические затраты по статьям сопоставляют со сметными и устанавливают 

отклонения. 

Синтетический учет общепроизводственных расходов ведется на 

активном собирательно–распределительном счете 25 

«Общепроизводственные расходы». 
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На основании первичных документов, подтверждающих факт и сумму 

произведенных общепроизводственных расходов, на счетах бухгалтерского 

учета делают записи: 

Дт 25 «Общепроизводственные расходы» Кт 02 «Амортизация основных 

средств», 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и др. 

По окончании месяца сумму общепроизводственных расходов, 

учтенную по дебету счета 25, списывают путем распределения между 

себестоимостями отдельных видов продукции пропорционально сумме 

основной заработной платы производственных рабочих (прямых затрат 

материалов и др.). 

В бухгалтерском учете распределение общепроизводственных расходов 

оформляют бухгалтерской справкой, на счетах делают запись: 

Дт 20 «Основное производство» (зерно), 20 «Основное производство» 

(молоко) и др    Кт 25 «Общепроизводственные расходы». 

Еще один вид накладных расходов – общехозяйственные расходы, 

которые связаны с обслуживанием предприятия в целом и управлением им. 

Состав и размер этих расходов определяются сметой. 

Синтетический учет общехозяйственных расходов ведется на активном 

собирательно–распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы», а 

аналитический – на счете 26 по статьям сметы в отдельной ведомости. 

Планирование и учет общехозяйственных расходов осуществляют по 

следующей номенклатуре статей. 

1. Содержание аппарата управления 

2. Расходы на служебные командировки работников аппарата 

управления 

3. Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны 

4. Представительские расходы, связанные с деятельностью предприятия 

5. Содержание прочего хозяйственного персонала 
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6. Канцелярские и почтово–телеграфные расходы 

7. Амортизация основных средств общехозяйственного назначения 

8. Отчисления в ремонтный фонд или затраты на текущий ремонт 

зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения 

9. Расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения 

10. Затраты на проведение испытаний, опытов, исследований, 

содержание общехозяйственных лабораторий 

11. Расходы на охрану труда работников предприятия 

12. Расходы на подготовку и переподготовку кадров 

13. Обязательные отчисления, налоги и сборы 

14. Непроизводительные общехозяйственные расходы и пр.  

Все фактические затраты собирают и отражают записью: 

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 02 «Амортизация основных 

средств», 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и др. 

В конце каждого месяца общехозяйственные расходы списывают по 

кредиту счета 26. Распределяют общехозяйственные расходы между готовой 

продукцией и НЗП, оставшимся на конец отчетного месяца. Затем затраты, 

приходящиеся на готовую продукцию, распределяют между отдельными ее 

видами пропорционально выбранной базе или способу списания. Списание 

таких расходов возможно двумя способами: 

1) включением в затраты на производство конкретных видов продукции 

путем распределения, аналогичного распределению общепроизводственных 

расходов; 

2) списанием общехозяйственных расходов как условно–постоянных на 

счет 90 «Продажи» путем распределения между видами реализуемой 

продукции. 
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При списании общехозяйственных расходов на счет 90 их распределяют 

между видами реализованной продукции, работ или услуг пропорционально 

выручке от продажи, производственной себестоимости продукции или 

другому основанию. 

Выбор того или иного способа списания общехозяйственных расходов 

должен быть отражен в учетной политике предприятия. Конечно, второй 

способ значительно упрощает списание общехозяйственных расходов. 

Однако он применим при условии, что вся продукция, к которой относятся 

общехозяйственные расходы, реализована или удельный вес этих расходов в 

себестоимости продукции незначителен. 

Фактические данные после учета и распределения накладных расходов 

заносят в ведомость сводного учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Классификация затрат на производство сельхоз продукции  

2. Учет затрат промышленного производства молока и молочных 

продуктов 

3. Учет полуфабрикатов, затрат в обслуживающих и 

вспомогательных производствах, брака в производстве 

4. Учет производственных затрат продукции животноводства 

5. Учет производственных затрат продукции растениеводства 

 

Тема 6. Учет реализации сельскохозяйственной продукции 

 

1.Готовая продукция сельского хозяйства и методы ее оценки 

 

К готовой продукции сельского хозяйства относится продукция, 

полученная в результате осуществления производственного процесса в 

растениеводстве и животноводстве, а также продукция промышленных 

производств, если таковые существуют на сельскохозяйственном 
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предприятии. 

Готовая продукция – это конечный результат производственного цикла, 

предназначенный для продажи. Однако в сельском хозяйстве в силу его 

специфики готовая продукция может расходоваться и внутри хозяйства. 

Кроме того, готовая продукция сельского хозяйства является продуктом 

природного процесса, что обусловливает наличие как основной, так и 

побочной продукции. При этом производство в сельском хозяйстве сезонное. 

К особенностям большинства предприятий отрасли можно отнести также 

территориальную разобщенность и неоднородность производства. 

Все это накладывает отпечаток на учетный процесс на 

сельскохозяйственных предприятиях, в частности на учет готовой 

продукции. Из–за сезонности производства учет готовой продукции в 

течение года ведут по нормативным расценкам и только в конце финансового 

года бухгалтер в результате сложных расчетов может исчислить 

фактическую себестоимость готовой продукции. Помимо прочего, 

непрерывность производственного процесса диктует необходимость четкого 

установления момента выхода готовой продукции определенного вида, что 

позволяет реально оценить и уже готовую продукцию, и средства, 

оставшиеся в НЗП, сумма которых на некоторых сельскохозяйственных 

предприятиях даже в конце года достигает половины их оборотных активов. 

Особенно важен на сельскохозяйственных предприятиях контроль. 

Территориальная разобщенность производства, трудоемкость процесса 

(следовательно, большая численность задействованных работников), 

разнообразие и значительный объем документации, неоднородность 

продукции создают возможность для утечки некоторых видов готовой 

продукции из мест непосредственного изготовления, а также во время 

транспортировки, хранения и т.д. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально–производственных 

запасов» готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов организации. Основные задачи учета готовой продукции определены 
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п. 6 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально–

производственных запасов. Бухгалтерский учет готовой продукции должен 

обеспечивать: 

• формирование фактической себестоимости готовой продукции; 

• контроль за правильным и своевременным документальным 

оформлением операций поступления и отпуска продукции, сохранностью 

готовой продукции, своевременностью расчетов покупателей и заказчиков; 

• контроль выполнения сметы расходов, связанных с отгрузкой и 

реализацией продукции. 

В ПБУ 5/01 устанавливаются правила формирования в бухгалтерском 

учете информации о готовой продукции организации и предусматриваются 

следующие направления оценки готовой продукции: 

• продукции при поступлении; 

• продукции при отпуске в производство, выбытии. Готовую 

продукцию в сельском хозяйстве оценивают следующими способами: 

1) по фактической производственной себестоимости. Этот способ 

может применяться на предприятиях индивидуального производства с 

ограниченной номенклатурой массового производства; 

2) по неполной (сокращенной) производственной себестоимости 

продукции. Неполную себестоимость исчисляют по фактическим затратам 

без общехозяйственных расходов; 

3) по плановой (нормативной) производственной (полной или 

сокращенной) себестоимости. Это обусловлено спецификой 

сельскохозяйственного производства. В течение года учет готовой 

продукции ведут в плановой оценке, а в конце года эту оценку доводят до 

фактической себестоимости, списывая или досписывая калькуляционные 

разницы. 

Фактическую себестоимость готовой продукции при ее изготовлении 

на самом предприятии определяют исходя из фактических затрат, связанных 

с производством данных запасов. 
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В учетной политике предприятия должны быть отражены применяемые 

способы оценки готовой продукции при их отпуске в производство и другом 

выбытии. 

В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 установлены следующие способы 

оценки готовой продукции при выбытии: 

1) по себестоимости каждой единицы; 

2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ 

ФИФО). 

Предприятие может применять различные способы оценки готовой 

продукции, но по каждой группе (виду) запасов в течение отчетного года 

возможен только один способ оценки. 

В п. 18 ПБУ 5/01 уточнен порядок оценки запасов по средней 

себестоимости. В соответствии с данным пунктом оценка готовой продукции 

по средней себестоимости проводится по каждой группе (виду) запасов 

путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, 

складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на 

начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Готовую продукцию учитывают в количественных и стоимостных 

измерителях. 

продукции являются: 

• наличие должным образом оборудованных складов и кладовых или 

специально приспособленных площадок (для запасов открытого хранения); 

• размещение запасов по секциям складов, а внутри них по отдельным 

группам и типо–сорто–размерам (в штабелях, стеллажах, на полках и т.п.) 

таким образом, чтобы была обеспечена возможность их быстрой приемки, 

отпуска и проверки наличия; в местах хранения каждого вида запасов должен 

быть прикреплен ярлык с указанием данных о находящемся запасе; 

• оснащение мест хранения запасов весовым хозяйством, 

измерительными приборами и мерной тарой; 
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• определение перечня центральных (базисных) складов, складов 

(кладовых), являющихся самостоятельными учетными единицами; 

• определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск запасов 

(заведующих складами, кладовщиков, экспедиторов и др.), правильное и 

своевременное оформление этих операций, а также за сохранность 

вверенных им запасов; заключение с этими лицами в установленном порядке 

письменных договоров о материальной ответственности, увольнение и 

перемещение материально ответственных лиц по согласованию с главным 

бухгалтером предприятия; 

• определение перечня должностных лиц, которым предоставлено 

право подписи документов на отпуск со складов продукции, а также выдач 

разрешения (пропуска) на вывоз продукции со складов и иных мест 

хранения. 

 

2. Документальное оформление поступления и выбытия продукции 

животноводства 

 

Как и в растениеводстве, в животноводстве в процессе производства 

может изготавливаться несколько видов продукции от каждого вида и 

каждой половозрастной группы животных (от основного стада крупного 

рогатого скота получают приплод – телят, молоко, навоз; при забое – шкуры, 

субпродукты и т.д.). Как и в растениеводстве, продукция животноводства 

идет на реализацию, причем реализация, например телки, может 

осуществляться на убой в живой и убойной массе или как реализация 

племенного молодняка. Могут быть использованы на нужды хозяйства навоз 

в качестве органических удобрений, мясо для общепита и т.д.; могут 

послужить базой для дальнейшего развития предприятия молодняк и 

животные на выращивании и откорме. 

Особенности готовой продукции животноводства – ее неоднородное 

качество и множество характеризующих ее показателей. Качество 
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непосредственно влияет на установление цены реализации продукции, 

именно поэтому все качественные характеристики готовой продукции 

животноводства должны быть указаны в первичной документации. 

Основной продукцией отрасли молочного скотоводства является 

молоко. В качестве первичных документов по учету молока на фермах 

используют журнал учета надоя молока (№ СП-21). Журнал ведут 

заведующий фермой, бригадир, мастер машинного доения или старшая 

доярка. Записи в журнале выполняют ежедневно по каждой доярке (мастеру 

машинного доения) по закрепленной группе обслуживаемых коров после 

каждой дойки. Кроме количества надоенного молока, в документе 

проставляют данные о жирности молока, общем количестве полученных 

жироединиц, прочие данные о качестве молока (кислотность и др.). Журнал 

учета молока ведется в одном экземпляре и в течение 15 дней хранится на 

ферме или в бригаде. Данные о количестве на доенного молока ежедневно из 

журнала учета надоя молока переносят в ведомость учета движения молока 

(№ СП-23). 

Ведомость представляет собой сводный документ по движению молока 

за отчетный месяц. В ведомость ежедневно из первичных документов заносят 

сведения о поступлении молока и его расходовании по основным каналам: 

реализовано, передано в переработку, израсходовано на выпойку телят, 

поросят, израсходовано на общественное питание и т.п., – выводят итог за 

день и остаток на конец дня. Ведомость ведут на каждой ферме (сливном 

пункте) отдельно, открывают ее либо на 15 дней, либо на месяц. 

В зависимости от каналов потребления молока применяют разные 

первичные документы. При отправке на заводы по переработке молока 

выписывают счет–фактуру в двух экземплярах: один – получателю, другой – 

отправителю, затем счет–фактуру регистрируют в книге продаж. Затем на 

каждую партию отправленного молока составляют в четырех экземплярах 

товарно–транспортную накладную (молочное сырье) (№СП-33). Первый 

экземпляр с распиской шофера остается у отправителя продукции, второй, 
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третий и четвертый экземпляры вручают шоферу, из которых второй 

экземпляр передают получателю, а третий и четвертый с подписями 

получателя возвращается в хозяйство. 

Перед отправкой молоко взвешивают, определяют жирность, 

кислотность, температуру; полученные сведения записывают в графу 

накладной «Отправлено». При приеме получателем молоко подвергается 

вторичной проверке в присутствии представителя хозяйства и данные 

приемки заносят в графу накладной «Принято». 

При использовании молока для внутрихозяйственных целей (в 

столовых, детских садах) его расход фиксируют в лимитно–заборных картах 

или накладных внутрихозяйственного назначения. Отпуск молока на 

выпойку телятам записывают в ведомость расхода кормов. 

Отрасль овцеводства неоднородна по составу, но, как правило, 

основной ее продукцией является шерсть. Первичными документами по 

учету оприходования шерсти являются: акт настрига и приемки шерсти (№ 

СП-24), который составляется зоотехником с участием старшего чабана и 

заведующего пунктом стрижки овец, дневник поступления и отправки 

шерсти (№ СП-25) на заготовительные пункты. При составлении акта и 

дневника одновременно делают записи в учетный лист труда и выполненных 

работ для начисления оплаты труда стригалям. 

Оприходованную шерсть сортируют по классам и формируют в кипы. 

При отправке шерсти количество кип фиксируют в дневнике поступления и 

отправки шерсти. 

В птицеводстве информация по оприходованию яиц формируется в 

дневнике поступления сельскохозяйственной продукции. Этот документ 

составляет заведующий фермой (бригадир) по видам птицы. В него он 

ежедневно записывает количество несушек, число полученных цельных яиц 

и бой. Яйца, оприходованные от молодняка, учитывают отдельно. В 

специализированных хозяйствах вместо дневника используют карточки 

движения взрослой птицы (форма № СП-53). Продукцию, получаемую по 
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инкубаторам, фиксируют в актах на вывод и сортировку суточного 

молодняка (форма № СП-41), карточках движения молодняка птицы (форма 

№ СП-52), актах на сортировку яиц в цехе инкубации (форма №СП-26). 

При реализации прочей продукции животноводства сторонним 

организациям также составляют: счет–фактуру (с отражением в книге 

продаж), товарно–транспортную накладную, накладную 

внутрихозяйственного назначения и иные документы по использованию 

данной продукции. 

 

3. Документальное оформление поступления и выбытия продукции 

промышленных производств и хозяйств 

В настоящее время в связи с разнообразием организаций, 

занимающихся закупкой произведенной и переработанной 

сельскохозяйственной продукции (элеваторы и хлебоприемные пункты, 

молокозаводы, мясокомбинаты и пункты по приемке скота, заготконторы по 

приемке овощей и т.п.), а также различием реквизитов по каждому виду 

продукции, являющихся основанием для начисления и оплаты продукции, 

применяют до 20 форм документов (квитанций) о приемке 

сельскохозяйственной продукции только заготовительными организациями. 

Каждая из форм содержит реквизиты, характеризующие качество, массу и 

другие параметры того или иного вида продукции. 

К продукции промышленных производств на предприятиях сельского 

хозяйства можно отнести муку, масло и молочную продукцию, колбасные 

изделия и т.д. Как правило, это исходный продукт переработки продукции 

сельского хозяйства собственного производства. 

Организованные промышленные предприятия на базе 

сельскохозяйственных организаций предполагают ведение первичной 

документации, отвечающей требованиям сельскохозяйственного 

производства. Унифицированные формы первичной документации по учету 
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готовой продукции (в том числе промышленного производства) утверждены 

постановлением Госкомстата России от 9 августа 1999 г. № 66. 

Промышленные производства по переработке продукции 

растениеводства составляют отчет о переработке продукции (форма №СП-

28). Предприятия по переработке молока – ведомость переработки молока и 

молочных продуктов (форма № СП-27); цех по забою животных и птицы – 

акт на выбытие животных и птицы (форма № СП-54) и учетный лист убоя и 

падежа животных (форма № СП-55). В этих документах проставляют: 

наименование и количество продукции, отправленной в промышленную 

переработку; ассортимент, количество и целевое назначение готовой 

продукции. Отправка готовой продукции осуществляется на основе 

накладной внутрихозяйственного назначения, товарно–транспортной 

накладной, счета–фактуры. 

Продукция, производимая в столовых и буфетах, отражается в 

калькуляционных карточках и в актах о реализации и отпуске изделий кухни 

или в отчетах о реализации продукции (форма № СП-37). 

 

4. Документальное оформление учета поступления и выбытия 

продукции растениеводства 

Поступающую от растениеводства продукцию учитывают в 

отдельности по бригадам, звеньям, отделениям. Документальное оформление 

продукции зависит от ее вида и способа уборки. 

Зерновая продукция учитывается в момент ее получения от комбайна. 

При этом составляют путевки на вывоз продукции с поля (форма № СП-4), 

реестры отправки зерна и другой продукции с поля (форма № СП-1), талоны 

шофера (форма № СП-5) и талоны комбайнера (форма № СП-6). На каждом 

предприятии бухгалтерия определяет способ оформления полученного зерна, 

оформляет это необходимым административным документом (приказом 

директора, распоряжением руководителя и т.д.) и доводит до 

непосредственных исполнителей. 
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Перед началом уборки урожая в хозяйстве заранее приготавливают 

необходимое количество документов, утвержденных бухгалтерией. В них 

указывают название предприятия, табельный номер комбайнера, номер 

агрегата, номер путевки, реестра (под одним номером три экземпляра). 

Сшитые пачки документов подписываются руководителем и главным 

бухгалтером хозяйства, скрепляются печатью, регистрируются в 

специальных журналах и выдаются комбайнерам под расписку 

На сельскохозяйственных предприятиях применяются три варианта 

учета зерновой продукции в зависимости от форм первичных документов: 

1. Если предприятие использует для учета путевки, то комбайнер 

выписывает их в трех экземплярах водителю машины при отгрузке зерна. 

Шофер расписывается в получении зерна во всех трех экземплярах, а второй 

и третий экземпляры оставляет у себя. Шофер, сдавая зерно на склад (ток), 

предъявляет путевки заведующему складом (током), а тот после взвешивания 

зерна расписывается в полученных путевках и возвращает второй экземпляр 

шоферу. Третий экземпляр остается у заведующего складом (током). 

2. Реестры отправки зерна и другой зерновой продукции с поля (форма 

№ СП-1) выдаются перед началом уборки в бухгалтерии под расписку 

комбайнера. Комбайнер на каждую автомашину (трактор) один раз в день 

(при первой загрузке из бункера) выписывает реестр в трех экземплярах, 

указывая в них номер отделения (бригады), дату, фамилию шофера, номер 

автомашины, название продукции и ее бункерный вес. Первый экземпляр 

реестра остается у комбайнера (за день у него может быть столько реестров, 

сколько шоферов отвозят от комбайна зерно) с распиской шофера о приеме 

продукции. Второй и третий экземпляр реестра комбайнер передает шоферу 

с распиской о сдаче продукции, второй экземпляр шофер оставляет у себя (у 

него должно быть за день столько вторых экземпляров реестров, от скольких 

комбайнов отвозил зерно этот шофер); третий экземпляр реестра передается 

заведующему током, у которого за день также должно быть столько 

экземпляров, сколько работало комбайнов. 



 162 

Комбайнер, загрузив автомашину зерном, записывает в свой экземпляр 

реестра (на данного шофера) бункерный вес зерна и получает в реестре 

подтверждающую подпись от данного шофера о приеме зерна. Аналогично 

шофер записывает в свой экземпляр реестра этот же бункерный вес и 

получает подтверждающую подпись комбайнера о сдаче зерна. Заведующий 

током, получив и взвесив доставленное шофером зерно, записывает в свой 

(третий) экземпляр реестра на данный комбайн и водителя брутто–и нетто–

вес и подтверждает подписью вес в экземпляре реестра шофера, в свою 

очередь, шофер подтверждает своей подписью сдачу продукции в экземпляре 

реестра заведующего током. В нумерации реестров, открываемых на токах, 

добавляется после номера реестра слово «ток». 

Реестры комбайнов по окончании рабочего дня заведующий током 

записывает в сводный реестр приема зерна и другой продукции с поля 

(форма № СП-2). Затем все реестры вместе с ведомостью движения зерна и 

другой продукции (форма № СП-11) сдают в бухгалтерию хозяйства. В 

ведомости фиксируют остаток зерна на начало дня, приход, расход и остаток 

на конец дня. Составляют ведомость в отдельности на каждую зерновую 

культуру. Приход расшифровывается по комбайнам, участвовавшим в уборке 

урожая, а расход – по каналам использования зерна (элеватор, склад, 

приемные пункты и т.д.). В карточках (книге) учета материалов движение и 

остаток зерна учитывают также в отдельности по культурам. 

Как при первом, так и при втором варианте учета зерновой продукции 

комбайнер на основании своих первых экземпляров составляет учетный лист 

тракториста–машиниста, шофер на основании вторых экземпляров – путевой 

лист грузового автомобиля. 

При сдаче документов комбайнером, шофером и заведующим током 

(складом) в бухгалтерию предприятия работники учетного аппарата проводят 

стыковку этих документов и выявляют правильность оприходования 

продукции и суммы начисленной оплаты труда. Таким образом, проводится 

трехсторонний контроль за движением зерновой продукции, который 
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осуществляет бухгалтерия. 

3. Для учета используются талоны шофера и комбайнера. Эти талоны 

различаются по цвету и содержанию (в отдельности для шофера и 

комбайнера). В талоне предусмотрен учет одного бункера зерна, 

отправленного от комбайна. Комбайнер и шофер обмениваются талонами 

при загрузке автомашины зерном. Если в автомашину высыпается не полный 

бункер, то это обязательно отражается в талонах. 

Заведующий током (складом), принимая от шофера зерно, взвешивает 

его и записывает данные в реестр приема зерна от шофера (форма № СП-8). 

Этот реестр находится у шофера, а талон комбайнера, который шофер 

получил при загрузке машины, он отдает заведующему током (складом). 

Заведующий током (складом), кроме того, делает записи по принятому зерну 

в реестр приема зерна весовщиком (форма № СП-9). Данные этого реестра 

служат основанием для заполнения ведомости движения зерна и другой 

продукции, а также карточки (книги) учета материалов. 

На реализованную зерновую продукцию выписывают счет–фактуру в 

двух экземплярах. Первый экземпляр отдают покупателю после регистрации 

в книге продаж, второй остается в хозяйстве. Счет–фактура служит 

основанием для расчетов по купле–продаже зерна. 

Вывозку зерна оформляют товарно–транспортной накладной (зерно) 

(формы № СП-31), которая составляется в четырех экземплярах: первый – 

для отправителя, второй – для грузополучателя, третий – для бухгалтерии, 

четвертый – для шофера. Выписанные товарно–транспортные накладные 

фиксируются в реестре документов на выбытие продукции (форма №СП-3). 

Если происходит отправка сортового зерна, то дополнительно выписывают 

сортовое удостоверение в двух экземплярах: первый – отправителю, второй – 

получателю). 

При сдаче зерна на доработку отсортированную и высушенную 

продукцию приходуют по акту на сортировку и сушку продукции 

растениеводства (форма № СП-4). Внутреннее перемещение фиксируют в 
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накладной внутрихозяйственного назначения. 

Учет пропашных культур (технических, овощных, картофеля), а также 

плодов, ягод и фруктов ведется непосредственно по отделениям и звеньям, 

участвующим в производстве и уборке этих видов продукции. 

Оприходование урожая картофеля, овощей, плодов и ягод происходит по 

данным дневников поступления сельскохозяйственной продукции, 

дневников поступления продукции садоводства (форма № СП-16) и 

дневников поступления продукции закрытого грунта (форма № СП-15), 

которые служат основанием для составления учетных листов труда и 

выполненных работ (формы № 131–АПК, № 132–АПК) при начислении 

оплаты труда работникам предприятия. 

Реализация овощей, картофеля, плодов и ягод отражается в 

аналогичных документах, как и при отправке зерновой и технической 

продукции. 

Учет продукции льна организуют с начала его теребления. Бригадир 

после обмолота учитывает в отдельности с убранной площади массу соломки 

и семян. Семена и солому учитывают в реестрах отправки зерна и другой 

продукции с поля или в дневниках поступления сельскохозяйственной 

продукции (форма № СП-14). Очистку семян, переработку и сортировку 

соломки и тресты оформляют актом на сортировку и сушку продукции 

растениеводства. При реализации продукции составляют счет–фактуру, 

товарно–транспортную накладную, делают записи в книге продаж и реестр 

документов на выбытие продукции. 

Учет конопли и других технических культур строится аналогично. 

В сельском хозяйстве часть готовой продукции используется для нужд 

на самом предприятии. В частности, в растениеводстве к таким видам 

готовой продукции относят корма. Оприходование кормов осуществляется 

следующим образом: для приема кормов создается комиссия в составе 

зоотехника, агронома, заведующего фермой, бригадира кормодобывающей 

бригады, ответственного за хранение кормов. Комиссия тщательно изучает 
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заготовленные корма в стогах, скирдах, буртах, определяет их массу и 

составляет акт приема грубых и сочных кормов (форма №СП-17) на каждый 

вид заготовленных сочных и грубых кормов в двух экземплярах (один сдают 

в бухгалтерию, другой – фуражиру). К акту прилагаются схемы участков с 

указанием расположения и номера стогов, скирд, траншей, буртов и 

овощехранилищ. Следует иметь в виду, что обмер сенажа нужно проводить 

не ранее 10–15 дней после закладки, силоса – 20 дней, но не позднее 30 дней 

после закладки зеленой массы в хранилище. 

Особенность заключается в оприходовании пастбищных кормов на 

корню. Урожай зеленой массы с пастбищ приходуют двумя методами: 

зоотехническим и укосным. При укосном методе количество скормленной 

зеленой массы определяют перед кормлением животных путем контрольного 

скашивания и взвешивания с отдельных квадратов площади, а при 

зоотехническом – после скармливания, путем расчета, исходя из количества 

полученной животноводческой продукции. Пастбищный корм оформляют 

актом на оприходование пастбищных кормов (форма № СП-18). 

Заготовленные корма собственного производства и купленные на 

стороне списывают на корм животным в подразделениях животноводства по 

ведомости расхода кормов (форма № СП-20) Эту ведомость открывают на 

месяц в отдельности по каждой группе животных и материально 

ответственному лицу, за которым закреплены животные. Записи из 

ведомости переносят в журнал учета расхода кормов (форма № 303–АПК). 

Реализация кормов за пределы хозяйства (продажа, выбытие на 

сторону, списание и др.) оформляется такими же первичными документами, 

что и в случае реализации других видов растениеводческой продукции. 

 

5. Синтетический и аналитический учет готовой продукции 

Выпуск готовой продукции должен осуществляться под постоянным 

контролем со стороны учетного аппарата предприятия, так как 

бесперебойное поступление продукции из процесса производства 
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предполагает своевременность выполняемых договорных отношений с 

покупателями, организации расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, 

работниками предприятия. 

После того как продукция прошла последний этап производственного 

цикла, она считается готовой и, если не поступает сразу в реализацию, 

должна быть сдана на хранение материально ответственному лицу 

(кладовщику). 

Материально ответственное лицо при поступлении готовой продукции, 

расписываясь в документе о передаче материальных ценностей (актах, 

накладных и т.п.), оставляет второй экземпляр документа у себя. При 

выбытии продукции со склада бухгалтерия оформляет два экземпляра 

накладных, один из которых остается у лица, получившего продукцию, 

другой – остается на складе. Все движение готовой продукции должно 

отражаться в карточках складского учета (типовая межведомственная форма 

№ М–17) или, что удобнее при большой номенклатуре товарно–

материальных ценностей, в книге складского учета (форма № 40). В этих 

документах отражают приход, расход и остаток каждой номенклатуры 

товарно–материальных ценностей. 

В конце месяца материально ответственное лицо составляет отчет о 

движении материальных ценностей (форма № МХ-20), к которому 

прилагаются все первичные документы. Учет готовой продукции 

материально ответственное лицо ведет, как правило, в количественном 

измерении. Стоимость и итоговые суммы указываются уже в бухгалтерии 

при обработке материальных отчетов. 

Фактическое движение готовой продукции отражается в 

производственных отчетах и отчетах о движении материальных ценностей. 

Вся первичная документация на оприходование готовой продукции находит 

свое отражение в отчетах о движении материальных ценностей, на основании 

которых на сельскохозяйственных предприятиях составляют ведомость № 

46–АПК учета материальных ценностей, товаров и тары. Цифровые данные 
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ведомости используют в дальнейшем для заполнения журналов–ордеров № 

10–АПК и № 11–АПК. 

После сверки всех данных первичных документов с информацией, 

представленной в учетных регистрах, в бухгалтерии составляют сальдовые 

ведомости. 

Оприходование готовой продукции в зависимости от ее дальнейшего 

использования возможно на счете 10 «Материалы» или 43 «Готовая 

продукция». На счет 10 готовую продукцию приходуют в том случае, когда 

точно известно о ее дальнейшем использовании на нужды хозяйства. Если 

направление использования продукции неизвестно или готовая продукция 

направляется на реализацию, она находит свое отражение на активном 

балансовом основном синтетическом счете 43. 

На сельскохозяйственных предприятиях могут быть использованы 

следующие субсчета: 

43–1 «Готовая продукция растениеводства». На этом субсчете 

учитывается продукция растениеводства, оприходованная от урожая и 

предназначенная для продажи, натуральной оплаты работникам предприятия 

или переработки в хозяйстве. При этом составляют проводку: Дт 43–1 

«Готовая продукция растениеводства» Кт 20–1 «Растениеводство». 

После доработки, сушки и сортировки готовую продукцию приходуют 

в новой оценке: 

Дт 43 «Готовая продукция» Кт 20–1 «Растениеводство». 

Полученные зерноотходы и семена списываются в дебет субсчета 10–7 

«Корма»; 

43–2 «Готовая продукция животноводства». На этом субсчете 

фиксируются записи по оприходованию готовой продукции животноводства: 

Дт 43–2 «Готовая продукция животноводства» Кт 20–2 

«Животноводство», 23–7 «Гужевой транспорт»; 

43–3 «Готовая продукция промышленности»; 

43–4 «Готовая продукция вспомогательных, обслуживающих и других 
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производств». На субсчетах 43–3 и 43–4 учитывают готовую продукцию, 

произведенную промышленными, вспомогательными, обслуживающими и 

прочими производствами и хозяйствами. Поступление и расход готовой 

продукции, выпущенной данными производствами, отражают по видам, 

цехам, структурным подразделениям; 

43–5 «Готовая продукция, закупленная у населения для реализации». 

Продукция, приобретенная у населения, должна учитываться отдельно от 

продукции собственного производства, а также отдельно выполняют записи 

по ней при реализации. 

Реализация и прочее выбытие готовой продукции отражается по 

кредиту счета 43 «Готовая продукции» и дебету счетов 90 «Продажи», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и пр. Данная 

корреспонденция отражает продажу продукции по плановой себестоимости с 

отражением фактической себестоимости в конце финансового года путем 

дополнительной проводки или методом «красного сторно» на сумму разницы 

между плановой и фактической себестоимостью. 

Правильный учет и оценка готовой продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях важны для определения финансового 

результата, формируемого на синтетическом счете 90 «Продажи». При учете 

выручки от реализации в настоящее время применяется метод «по отгрузке» 

(принцип начисления). При этом согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

следует точно придерживаться критериев, по которым признается выручка от 

реализации: 

• право организации на получение этой выручки; 

• сумма выручки может быть определена; 

• уверенность в том, что в результате конкретной операции увеличатся 

экономические выгоды организации; 

• право собственности на продукцию перешло от организации к 

покупателю; 

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 
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операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 

организацией в оплату реализованной готовой продукции, не исполнено хотя 

бы одно из названных условий, то в учете организации признается 

кредиторская задолженность, а не выручка. 

Показатель выручки от реализации продукции трактуется в 

соответствии с действующим законодательством следующим образом: 

• в бухгалтерском учете – это сумма, на которую покупателю 

предъявлены расчетные документы к оплате за отгруженную продукцию; 

• в налогообложении – это сумма денежных средств, поступивших за 

отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги), или 

сумма, на которую покупателю предъявлены документы к оплате. 

Согласно ст. 40 ГК РФ для целей налогообложения принимается цена 

товаров, указанная сторонами сделки. Этой же статьей предусмотрено, что 

налоговые органы вправе в определенных случаях контролировать 

правильность применения цен сторонами. 

В бухгалтерском учете выпуск и реализация готовой продукции могут 

отражаться с применением (или без применения) счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)», который предназначен для обобщения 

информации о выпущенной продукции (сданных работах, оказанных 

услугах) за отчетный период. 

Бухгалтерский учет готовой продукции с применением данного счета 

ведут по нормативной себестоимости. В этом случае фактически 

выпущенную и сданную на склад в течение месяца готовую продукцию 

оценивают по нормативной (плановой) себестоимости и отражают по 

кредиту счета 40 в корреспонденции со счетом 43. Реализованную 

продукцию учитывают по нормативной (плановой) стоимости по дебету 

счета 90 и кредиту счета 43. 

По окончании месяца на счете 40 формируется информация о 

выпущенной из производства продукции (сданных работах, оказанных 
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услугах) в двух оценках: 

1) по дебету – фактическая производственная себестоимость; 

2) по кредиту – нормативная (плановая) себестоимость. 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 выявляют 

отклонение фактической производственной себестоимости от нормативной 

(плановой). Превышение последней над фактической отражают 

сторнировочной записью по дебету счета 90 и кредиту счета 40. Превышение 

фактической себестоимости над нормативной (плановой) показывают по 

дебету счета 90 и кредиту счета 40 дополнительной записью. 

Таким образом, вся сумма отклонений по реализации готовой 

продукции будет списана на финансовые результаты. Счет 40 на конец 

месяца сальдо не имеет. 

Если готовую продукцию учитывают без применения счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)», то на счете 43 «Готовая продукция» в 

отдельности отражают нормативную себестоимость готовой продукции, а по 

субсчету – отклонение фактической себестоимости готовой продукции от 

учетной цены. Такие отклонения учитываются по однородным группам 

готовой продукции. 

Превышение фактической себестоимости над учетной ценой отражают 

по дебету субсчета «Отклонения фактической себестоимости готовой 

продукции от учетной стоимости» и кредиту счетов учета затрат. Если 

фактическая себестоимость ниже учетной цены, то на разницу делают 

сторнировочную запись. 

Если сельскохозяйственное предприятие занимается реализацией 

товарно–материальных ценностей, приобретенных специально для продажи, 

то в рабочем плане счетов этого предприятия должен быть предусмотрен 

счет 41 «Товары», предназначенный для обобщения информации о наличии и 

движении таких ценностей. Если среди прочей деятельности 

сельскохозяйственное предприятие ведет розничную торговлю, может 

использоваться счет 42 «Торговая наценка», предназначенный для 
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обобщения информации о торговых наценках (скидках, надбавках) на 

товары, если их учет ведется по продажным ценам. 

Как правило, любое предприятие, в том числе сельскохозяйственное, 

если оно занимается торговой деятельностью, ведет счет 44 «Расходы на 

продажу». Предназначен этот счет для сбора и обобщения информации о 

расходах, связанных с продажей работ, услуг, товаров, продукции. На 

данном счете могут быть отражены расходы на упаковку и затаривание, 

рекламу, оплату труда работников, занятых в сфере торговли, аренду и 

прочие расходы по содержанию основных средств, предназначенных для 

сбытовой деятельности и т.п. 

Для обобщения информации об уже отгруженной с предприятия 

продукции задействуют счет 45 «Товары отгруженные». Применение этого 

счета необязательно, но он удобен в случае, если при реализации продукции 

существует определенный временной разрыв между отгрузкой продукции и 

ее оплатой. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенности определения готовой продукция сельского хозяйства и 

методы ее оценки 

2. Документальное оформление поступления и выбытия продукции 

животноводства 

3. Документальное оформление поступления и выбытия продукции 

промышленных производств и хозяйств 

4. Документальное оформление поступления и выбытия продукции 

растениеводства 

5. Синтетический и аналитический учет готовой продукции растениеводства 
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Тема 7. «Учет денежных средств» 

 

1. Общие положения по учету денежных средств 

 

Денежные средства выполняют несколько функций: 

 меры стоимости, где они выступают в роли измерения стоимости 

произведенной готовой продукции, приобретенных товаров, затрат живого 

и овеществленного труда, и т. д.; 

 средства обращения, где денежные средства представлены 

полноценными деньгами для осуществления товарного обращения, а также 

представляют непрерывный кругооборот—на этой стадии (Д—Т) с 

помощью денег приобретают необходимые для производственной 

деятельности материальные ценности; 

 средства платежа (...П...), деньги используются при безналичных 

расчетах поставщиками, подрядчиками, покупателями, при расчетах 

наличными с работниками по оплате труда, вы платам пособий и т. д.; 

 средства накопления (Т—Д), на этой стадии от продажи про-

изведенной продукции организация получает за нее оплату в 

денежной форме. 

Обобщая вышеперечисленные функции денежных средств, схема-

тично можно представить процесс кругооборота: Д—Т ... П. ... Т'— Д'. 

Таким образом, все функции денег являются объектом бухгалтерского 

учета. 

В каждой организации денежные средства постоянно находятся 

непрерывно и одновременно на всех стадиях кругооборота. Отсюда следует 

вывод, что в организации постоянно должен быть в наличии запас 

денежных средств. 

В соответствии с нормативными документами: 

1. Указ Президиума Российской Федерации «О дополнительных 

мерах по ограничению налично-денежного обращения» от 
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14.06.92 № 622; 

2. Письмо ЦБ РФ от 04.10.93 № 18 «Об утверждении Порядка 

ведения кассовых операций в Российской Федерации с приложениями»; 

3. Письмо ЦБ РФ от 12.04.01 № 2-П «Положение о безналичных 

расчетах в Российской Федерации»; 

4. Указание ЦБ РФ от 14.11.01 № 1050-У «Об установлении пре 

дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 

между юридическими лицами по одной сделке»; 

5. Закон РФ от 19.10.92 № 3615-1 «О валютном регулировании и 

валютном контроле» все предприятия, организации независимо от их 

организационно-правовой формы обязаны выполнять следующие правила: 

1. хранить свои денежные средства в учреждениях банков; 

2. производить расчеты по своим обязательствам с другими орга-

низациями в безналичном порядке через учреждения банков; 

3. иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов, ус-

тановленных учреждениями банков по согласованию с руководителем 

организации; 

4. сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных 

лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные 

с учреждениями банков; 

5. имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх 

установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по 

социальному страхованию, пенсий и только на срок не свыше трех рабочих 

дней, включая день получения денег в учреждениях банка. 

    Вся ответственность за обеспечение сохранности и правильного 

использования денежных средств возлагается на руководителя и главного 

бухгалтера организации. Они должны строго соблюдать правила кассовых 

и банковских операций, правильно документально оформлять движение 

денежных средств. 
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    Для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в Плане счетов предусмотрен раздел 5 «Денежные средства», в том 

числе счета: 

50 «Касса»; 

51 «Расчетные счета»; 

52 «Валютные счета»; 

55 «Специальные счета в банках»; 

57«Переводы в пути»; 

58«Финансовые вложения» и 

59«Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги». 

 

2. Учет денежных средств в кассе 

 

Для работы с наличными денежными средствами организация должна 

иметь кассу и соблюдать требования, установленные Порядком ведения 

кассовых операций (письмо ЦБ РФ от 04.10.93 г. № 18). 

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 

организации, несет кассир. С кассиром организации должен быть заключен 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В 

организациях с небольшим объемом движения денежных средств функции 

кассира может выполнять главный бухгалтер. 

Согласно Порядку ведения кассовых операций, все предприятия, 

организации и учреждения независимо от организационно-правовой формы 

обязаны: 

приходовать наличные денежные средства в кассу, хранить свободные 

денежные средства в учреждениях банков; 

производить платежи по своим обязательствам перед другими 

организациями, как правило, в безналичном порядке, а наличными деньгами 

— в пределах установленной ЦБ РФ суммы. 
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Сумма наличных денег, которую можно оставлять в кассе на конец 

рабочего дня, ограничена. Это ограничение называется лимитом остатка 

наличных денег в кассе. Размер лимита устанавливает банк, обслуживающий 

организацию. Сверх лимита можно хранить в кассе наличные деньги, 

предназначенные только для выплаты заработной платы и пособий. В этом 

случае срок хранения сверхлимитной наличности должен составлять не 

более 3 рабочих дней (включая день получения денег в банке), для 

организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, — не более 5 

дней. 

Если сумма лимита с банком не согласована, он считается равным 

нулю, и организация обязана сдавать в банк всю денежную наличность. 

Выдавая деньги из кассы, необходимо соблюдать установленный 

предельный размер расчетов наличными. Расчеты наличными деньгами 

между организациями, согласно указанию ЦБ РФ от 14.11.01 г. № 1050-У,  

ограничены 100 000 руб. по одной сделке. 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными 

деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, 

неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, 

несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств или в 

накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, j влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 

до 50 МРОТ; на юридических лиц - от 400 до 500 МРОТ (ст. 15.1 КоАП РФ). 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в 

кассах организации пред-1 назначен счет 50 "Касса", к которому могут быть 

открыты следующие субсчета: 

50/1 "Касса организации"; 

50/2 "Операционная касса"; 

        50/3 "Денежные документы" и др.  
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На субсчете 50-1 «Касса организации» учитываются денежные 

средства в кассе организации. Когда организация производит кассовые 

операции с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» должны быть 

открыты соответствующие счета для обособления учета движения каждой 

наличной иностранной валюты. 

На субсчете 50-2 «Операционная касса» учитывается наличие и 

движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и 

эксплуатационных участков, вокзалов, кассах хранения билетов, кассах 

отделения связи, остановочных пунктов, речных переправ, судов и т. п. Он 

открывается организациями при необходимости. 

На субсчете 50-3 «Денежные документы» учитываются находящиеся в 

кассе организации пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и 

другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 

50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический 

учет денежных документов ведется по их видам. 

Приход наличных денег в кассу отражается по дебету счета 50 на 

основании приходного кассового  ордера (форма № КО-1): 

Д-т сч. 50 К-т сч. 51 - поступили с расчетного счета средства в кассу 

организации. 

Расход наличных денег из кассы отражается по кредиту счета 50 на 

основании расходного кассового ордера (форма № КО-2): 

Д-т сч. 71 К-т сч. 50 - выданы работникам подотчетные суммы. 

В кассе организации могут храниться не только наличные деньги, но и 

денежные документы! (почтовые марки, оплаченные авиабилеты, 

проездные билеты и т. п.), для учета которых предназначен! субсчет 

50/3. 

Единственным документом для оприходования денежных средств в 

кассе является приходный кассовый ордер (ф. № КО-1). Он состоит 

непосредственно из приходного кассового ордера и квитанции. 

Одновременно с заполнением приходного кассового выписывается 
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квитанция, которая подписывается кассиром главным бухгалтером, 

погашается штампом «получено» и оттиском печати организации. 

Квитанция выдается лицу, внесшему деньги в кассу. 

Денежные средства могут поступать в кассу: 

со счетов в банке на выдачу заработной платы, пенсий, пособий в 

сумме, определенной в расчетно-платежной ведомости; 

в порядке платы за жилую площадь, за пользование коммунальными 

услугами, за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и т. д.; 

в виде выручки от продажи за наличный расчет товаров, готовой 

продукции, товарно-материальных ценностей через собственные ларьки, 

магазины, столовые и т. д.; 

в виде взносов работников в погашение задолженности по 

ссудам на индивидуальные нужды, неиспользованных подотчетных сумм и 

т. д. 

      Единственным документом на расходование денежных средств из 

кассы является расходный кассовый ордер (ф. № КО-2). 

     Он должен быть подписан руководителем, главным бухгалтером, 

кассиром и погашен штампом «ОПЛАЧЕНО». 

     Расходный кассовый ордер выписывается в следующих случаях: 

На «закрытую» расчетно-платежную ведомость при выдаче заработной 

платы, пособий и т. д. 

При разовой выдаче заработной платы отдельным лицам, а также при 

выдаче депонированной суммы заработной платы. 

При выдаче денег под отчет должностным лицам для поездки 

в командировку, при покупке материальных ценностей в розничной 

торговле. 

При взносе денег на счета в банке кассир выписывает объявление на 

взнос наличными. Этот документ состоит из трех частей: объявления на 

взнос наличными, составляемого клиентом и остающегося в банке для 

бухгалтерского оформления поступивших де нежных средств; квитанции, 
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выписываемой банком для выдачи клиенту; ордера, прикладываемого к 

выписке банка, выдаваемого клиенту. 

При передаче в кассу организации приходные и расходные кассовые 

ордера регистрируются! в журнале (форма № КО-3). Расходные кассовые 

ордера, оформленные на платежные (расчетно-платежные) ведомости на 

оплату труда и другие приравненные к ней платежи, регистрируются после 

их выдачи. 

Для учета поступления и выдачи наличных денег используется кассовая 

книга (форма № КО-4). Каждая организация ведет только одну кассовую 

книгу. Записи в кассовой книге производятся кассиром сразу после 

получения или выдачи денег по каждому ордеру и ведутся в двух 

экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. 

Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир подсчитывает итоги операций за 

день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в 

бухгалтерию организации в качестве отчета кассира второй отрывной лист 

(копию записей в кассовой книге за день) с приложением к нему приходных 

и расходных кассовых документов под расписку в кассовой книге. 

Учетным регистром по учету кассовых операций служит журнал-ордер 

№ 1-АПК для учета операций по кредиту счета 50, который включает 

ведомость № 1а для учета операций по дебету счета 50. 

Руководством организации должны быть созданы необходимые 

условия для обеспечения сохранности денежных средств в соответствии с 

Приложениями к «Порядку ведения кассовых операций в РФ»              

 Главный бухгалтер проверяет правильность оформления кассовых 

документов, записи в Кассовой книге, корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по движению денежных средств в кассе и своей 

подписью в Кассовой книге подтверждает приемку оправдательных 

документов (количество принятых приходных и расходных кассовых 

ордеров). 
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           Для контроля за сохранностью денежных средств не реже одного 

раза в месяц в каждой организации проводят ревизию (инвентаризацию) 

кассы с обязательным пересчетом всех денег и проверкой денежных 

документов, находящихся в кассе. Для проведения ревизии руководитель 

организации приказом назначает специальную комиссию с обязательным 

включением в нее представителя бухгалтерии. Присутствие кассира во 

время ревизии обязательно. В случае выявления недостачи денег в кассе 

кассир несет полную материальную ответственность. Обнаруженные в 

кассе излишки ценностей подлежат оприходованию. Одновременно 

выясняются причины их возникновения. 

            

3. Учет денежных средств на расчетных счетах 

 

Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств в валюте России на расчетных 

счетах организации, открытых в кредитных учреждениях. 

По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление 

денежных средств, а по кредиту — списание денежных средств с 

расчетных счетов организации. Операции по расчетному счету от-

ражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитного 

учреждения по расчетному счету и приложенных к ним денежно-

расчетных документов. 

Все свободные денежные средства организации хранят в обслу-

живаемых банках на специально открываемых расчетных счетах. Каждому 

расчетному счету банк присваивает номер, который должен быть указан на 

всех документах при списании или поступлении денег на счет. 

Расчетный счет представляет собой бессрочный вклад организации, 

так как остаток денежных средств, оставшийся на конец года, переходит на 

следующий год. Хранение денежных средств на счетах в банках имеет 

большое значение, так как: 
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надежно обеспечивается их сохранность от расхищений; 

контролируется использование по целевому назначению; 

облегчаются и ускоряются расчеты между юридическими лицами 

путем применения безналичных форм расчетов; 

организации имеют выгоду, так как банк зачисляет на их рас 

четные счета процент в определенном размере от среднегодового остатка 

денежных средств на счете. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.03.95 № 291 орга-

низации вправе иметь неограниченное количество расчетных, текущих и 

иных счетов. 

Для открытия расчетного счета организация самостоятельно выбирает 

наиболее удобный и выгодный для себя банк, куда должны быть 

представлены следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета по специальной форме. 

2. Карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера 

организации с оттиском печати (в двух экземплярах). Крестьянское 

(фермерское) хозяйство, арендатор на индивидуальной аренде 

представляют карточку с одной подписью, заверенную нотариально. 

3. Решение городской (районной) администрации о создании 

организации. 

4. Копия утвержденного устава, договора аренды, документа на право 

пользования землей или других документов, подтверждающих законность 

функционирования организации, и другие документы. 

Банк открывает расчетные (текущие) счета налогоплательщикам 

только при предъявлении ими документа, подтверждающего постановку на 

учет в налоговом органе. 

Распорядителями денежных средств, находящихся на расчетных 

счетах, являются руководитель организации и главный бухгалтер, которые 

подписывают все документы, на основании которых производится 

списание денег. В связи с этим при смене одного из двух 
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распорядительных денежных средств (руководителя организации или 

главного бухгалтера) в учреждение банка должна быть представлена новая 

карточка с образцами подписей и оттиском печати организации. Денежные 

средства, хранящиеся на расчетных счетах, предназначены как для 

основной деятельности, так и для капитальных и финансовых вложений. 

Поступление денежных средств на расчетные счета в основном 

происходит от зачисления выручки за проданную продукцию, вы-

полненные работы, оказанные услуги на сторону, а также внесения 

наличных денег из кассы, арендной платы и т. п. 

С расчетного счета производятся следующие платежи: за полученные 

материальные ценности поставщикам, за выполненные работы, услуги 

подрядчикам, платежи по налогам, погашение задолженности по 

банковским кредитам (займам), на финансовые вложения, выдачу 

наличных денег в кассу для оплаты труда и на различные хозяйственные 

нужды и т. д. 

Платежи с расчетных счетов производятся на основании распо-

рядительных документов и по платежным документам. К распоря-

дительным документам относятся: денежные чеки, платежные поручения 

и другие документы. По денежному чеку банк выдает с расчетного счета 

наличные деньги. По платежному поручению банк производит 

безналичные перечисления средств на счет другой организации. В 

платежном поручении указывают: наименование получателя и адрес его 

банка, сумму перечисленных средств, вид платежа. Все распорядительные 

документы выписывает организация (плательщик) и представляет их в 

учреждение банка. На основании этих документов в бухгалтерском учете 

отражается погашение задолженности поставщику и описание денежных 

средств с расчетных счетов. 

Платежные поручения действительны в течение 10 дней со дня 

выписки, не считая день выписки документа, и принимаются банками к 

исполнению без ограничения суммы только при наличии средств на счете 
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плательщика. Первый экземпляр должен быть подписан руководителем и 

главным бухгалтером организации и иметь оттиск печати. Помарки и 

подчистки в платежных поручениях не допускаются. 

Расчеты с помощью платежных поручений осуществляются по 

договоренности сторон и по товарным операциям, которые могут быть 

срочными, досрочными и отсроченными. 

Срочный платеж совершается в следующих вариантах: 

а) авансовый платеж, т. е. до отгрузки товара или предоставления 

(оказания) услуг; 

б) после отгрузки товара или оказания услуг, т. е. путем прямого 

акцепта товара или выполненных услуг (работ); 

 в) частичные платежи при крупных сделках. 

Досрочный и отсроченный платежи могут иметь место в рамках 

договорных отношений без ущерба для финансового положения сторон. 

Поставщик, выписав платежные требования-поручения вместе с 

транспортно-отгрузочными документами (три экземпляра), направляет их в 

банк покупателя. Банк покупателя, получив документы, передает 

плательщику платежные требования-поручения, оставляя транспортно-

отгрузочные документы в картотеке № 1 плательщика. 

Плательщик обязан возвратить в обслуживающий банк платежное 

требование-поручение в течение трех дней со дня поступления его в банк 

плательщика. 

При согласии полностью или частично произвести оплату руко-

водитель и главный бухгалтер предприятия-плательщика подписывают и 

ставят оттиск печати на всех экземплярах платежного требования-

поручения и передают их в обслуживающий банк. 

Об отказе полностью или частично оплатить платежное требование-

поручение плательщик уведомляет обслуживающий его банк в течение трех 

дней после получения документов. 
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Для контроля за движением денежных средств на счетах в банке и для 

отражения этих операций в бухгалтерском учете организации регулярно 

получают из банка выписки из расчетных счетов. В выписках указываются 

все суммы поступлений и платежей, дата и номер документов, прилагаемых 

к выписке, на основании которых были произведены записи. 

Получив выписку банка, главный бухгалтер подбирает к ней расчетно-

платежные документы, записав карандашом напротив каждой суммы 

название организации, и указывает корреспондирующий счет. Надо 

помнить, что записи по дебету в выписке означают списание денег, а записи 

по кредиту — поступление денег на счет. Это объясняется тем, что 

расчетные счета организации в учете банка являются пассивными счетами, 

на которых учитываются привлеченные средства. 

    Синтетический учет по счету 51 «Расчетные счета» осуществляется в 

Главной книге, а аналитический учет при мемориально-ордерной форме 

учета — в контокоррентной книге, а при журнально-ордерной форме — в 

журнале-ордере № 2-АПК. 

     На лицевой стороне журнала-ордера отражаются записи по кредиту 

счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции с дебетуемыми счетами. На 

обратной стороне журнала-ордера в виде ведомости производятся записи 

по дебиту счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции с кредитуемыми 

счетами. В журнале-ордере № 2-АПК и ведомости записи производятся 

ежемесячно в хронологической последовательности. 

До переноса в Главную книгу, кредитовые обороты по журналу-ордеру 

№ 2-АПК сверяют по счетам: 50 «Касса» — с данными дебетовых оборотов 

(ведомости) к журналу-ордеру № 1-АПК; 55 «Специальные счета в банках» 

— с дебетовыми оборотами (ведомости) к журналу-ордеру № 3-АПК; 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» — с журналом-ордером № 7; 60 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками» — журнала-ордера № 6-АПК; 68  

«Расчеты по налогам и сборам» — ведомостей № 32-АПК и 37-АПК и т. д. 
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Данные из раздела (ведомости) дебетовых оборотов сверяют по счету 

50 «Касса» — с данными журнала-ордера № 1-АПК; по счетам 55, 57 — 

журнала-ордера № 3-АПК, по счетам 62 и 90 — журнала-ордера № 11-

АПК, по счету 66 — журнала-ордера № 4-АПК и т.д. 

После произведенной сверки итогов по дебету и кредиту счета 51 

«Расчетные счета» переносится оборот по кредиту общей суммой в графу 

«Оборот по кредиту», а данные по дебету счета переносятся по каждой 

отдельной сумме с корреспондируемых счетов и в целом итог записывается 

в графу «Оборот по дебету». 

На последней странице журнала-ордера № 2-АПК указывают дату 

завершения записей и переноса в Главную книгу и заверяют подписями 

исполнитель и главный бухгалтер. 

 

4. Учет денежных средств на валютных счетах 

 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности организации 

могут совершать операции  с иностранной валютой. Ограничений по 

количеству счетов и видам иностранной валюты не установлено. 

 Для открытия валютного счета необходимо представить в банк 

следующие документы: 

- заявление об открытии валютного счета; 

-нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации организации; 

-карточку с образцами подписей руководителя (первая подпись), 

главного бухгалтера (вторая подпись) и оттиском печати (2 экземпляра, один 

из них должен быть заверен нотариально); 

- свидетельство о постановке организации на учет в налоговой 

инспекции; 

- Копию справки о присвоении организации статистических кодов; 

- справку из банка, в котором открыт расчетный счет. 
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Открытие валютного счета на основании указанных документов 

предполагает открытие трех счетов для учета операций с иностранной 

валютой: 

- текущего валютного счета - для учета валюты, находящейся в 

распоряжении организации, в том числе валютной выручки, оставшейся 

после ее обязательной продажи; 

- транзитного валютного счета — для учета поступившей валютной 

выручки до ее обязательной продажи; 

- специального транзитного валютного счета — для учета валюты, 

купленной на внутреннем валютном рынке. 

Организация в течение 10 дней обязана известить налоговую инспекцию 

об открытии валютного счета. За невыполнение данного требования, 

согласно ст. 118 НК РФ, к организации может быть применен штраф в 

размере 5000 руб. За это же нарушение на должностных лиц организации, 

согласно ст. 15.4 КоАП РФ, может быть наложен административный штраф 

от 1000 до 2000рублей. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в 

иностранной валюте предназначен счет 52 "Валютные счета", к которому 

могут быть открыты субсчета первого порядка: 

52/1 "Валютные счета внутри страны"; 

52/2 "Валютные счета за рубежом". 

К субсчету 52/1 могут быть открыты субсчета второго порядка: 

52/1/1 "Текущий валютный счет"; 

52/1/2 "Транзитный валютный счет"; 

52/1/3 "Специальный транзитный валютный счет". 

Поступление иностранной валюты в организацию может быть связано с: 

покупкой валюты; 

перечислением от покупателей; 

поступлением дивидендов по вкладам и инвестициям; 

поступлением краткосрочных (долгосрочных) кредитов и займов и др. 
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Использование иностранной валюты организацией может 

осуществляться: 

на оплату контрактов с иностранными партнерами; 

для оплаты командировочных расходов работникам, выезжающим за 

границу, а также для выплаты заработной платы сотрудникам зарубежного 

представительства; 

на погашение кредитов (займов), полученных в иностранной валюте, и 

другие цели. 

Денежные средства на валютных счетах отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в рублях. Пересчет иностранной валюты в рубли по 

официальному курсу ЦБ РФ осуществляется: 

на дату зачисления (списания) валютных средств со счетов в банке; 

на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

по мере изменения курсов иностранных валют. 

В результате пересчета в учете возникают курсовые разницы, которые 

отражаются в составе операционных доходов или расходов организации. 

Счет 52 «Валютные счета» предназначен для обобщения информации 

о наличии и движении денежных средств в иностранных валютах на 

валютных счетах организаций, открытых в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

По дебету счета 52 «Валютные счета» отражается поступление 

денежных средств на валютные счета организации. По кредиту — 

записывается списание денежных средств с валютных счетов организации. 

Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет валютных счетов 

организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной 

организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 

Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на 

основании выписок кредитной организации и приложенных к ним 
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денежно-расчетных документов. По инструкции записано, что к счету 52 

«Валютные счета» могут быть открыты субсчета: 

52-1 «Валютные счета внутри страны», 

52-2 «Валютные счета за рубежом». 

Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется по 

каждому счету, открытому для хранения денежных средств в иностранной 

валюте. 

Субсчет 52-1 «Валютные счета внутри страны» вводится при осу-

ществлении импортно-экспортных операций и зачислении валютной 

выручки в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ. При этом 

организации для детализации данного субсчета открывают аналитические 

счета «Транзитный валютный счет в банке», «Текущий валютный счет в 

банке», «Специальный транзитный счет в банке». Аналитические счета 

«Транзитный валютный счет в банке», и «Текущий валютный счет в банке» 

вводятся согласно инструкциям ЦБ РФ, регламентирующим порядок 

обязательной продажи организациями частей валютной выручки через 

уполномоченные банки и проведение операций на внутреннем валютном 

рынке РФ. 

Аналитический счет «Специальный транзитный счет в банке» ведется 

организацией в соответствии с указанием ЦБ РФ, регламентирующим 

порядок приобретения иностранной валюты за рубли и ее оборотной 

продажи на внутреннем валютном рынке РФ. Субсчет 52-2 «Валютные 

счета за рубежом» вводится в организациях, имеющих счета в банках за 

рубежом, открываемых в установленном законодательством порядке для 

содержания своих представительств, выполнения определенных работ. 

Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними 

учитываются на субсчетах главного счета 52 «Валютные счета» в рублях 

(рублевом покрытии) в суммах, определяемых путем перерасчета 

иностранной валюты по курсу, действующему на дату выписки денежно-
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расчетных документов. Одновременно эти средства и операции отражаются 

в валюте расчетов и платежей, курс которых можно установить в банке. 

Следует отметить, что перерасчет иностранной валюты может быть 

официальным и неофициальным. 

Официальный перерасчет иностранной валюты для целей учета и 

отчетности производится ЦБ РФ. 

Неофициальный перерасчет иностранной валюты при купле-продаже 

производится коммерческими банками, валютными биржами. 

В зависимости от режима употребления валюты она подразделяется на 

два вида: 

1.свободно конвертируемую; 

2.неконвертируемую. 

       Свободно конвертируемые валюты предпочитают полную обра-

тимость, т. е. они могут быть беспрепятственно обменены на другую 

валюту и подлежат обязательной купле-продаже на внутреннем валютном 

рынке РФ. 

Свободно конвертируемая валюта в свою очередь подразделяется на 

«твердую» и «мягкую» валюты. 

Твердая валюта является устойчивой по отношению к собственному 

номиналу и свободно обменивается на любую иностранную валюту. 

Мягкая валюта — валюта с ограниченной обратимостью, т.е. еѐ 

применение, ограничено определенными валютными операциями и кругом 

владельцев. 

Неконвертируемая валюта используется только в пределах одного 

государства. 

В зависимости от вида свободно конвертируемой иностранной 

валюты ЦБ РФ производится ее котировка, т. е. установление курса 

иностранной валюты к рублю. 

Рассмотрим содержание записей по субсчетам главного счета 52 

«Валютные счета» с использованием транзитных валютных счетов. 
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По субсчету 52-1 «Транзитные валютные счета» учитывается ва-

лютная выручка, поступившая от покупателей, заказчиков и других 

организаций: 

Дебет субсчета 52-1 «Транзитные валютные счета» Кредит счетов 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и другие счета. 

Валютная выручка может учитываться на этом субсчете лишь в 

течение 7 календарных дней. В течение указанного срока организация 

обязана продать государству 75 % валютной выручки, а остальные 25 % 

перечислить на субсчет 52-2 «Валютные счета внутри страны» или 52-3 

«Валютные Счета за рубежом». 

Для отражения операций по продаже валюты используется счет 91 

«Прочие доходы и расходы». 

На субсчете 52-2 «Валютные счета внутри страны» учитываются 

денежные средства в иностранных валютах, расчеты которыми можно 

производить на территории РФ только с предприятиями, имеющими 

лицензию ЦБ на совершение валютных операций. 

В связи с изменением курса иностранной валюты к российскому 

рублю в бухгалтерском учете необходимо отражать курсовую разницу, 

которая может быть положительной (увеличивающая прибыль). Курсовые 

разницы в бухгалтерском учете организации отражаются в составе счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

По кредитовой стороне этого счета учитывается положительная 

разница (курс рубля по отношению к иностранной валюте падает при 

пересчете сальдо активного счета и когда курс рубля растет при пересчете 

сальдо пассивного счета). 

По дебетовой стороне счета 91 «Прочие доходы и расходы» от-

ражается отрицательная разница (курс рубля по отношению к валюте 

растет при перерасчете сальдо активного счета и когда рубль падает при 

перерасчете сальдо пассивного счета). 
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Положительная курсовая разница отражается в бухгалтерском учете 

записью: 

Дебет счета 52 «Валютные счета». Кредит счета 91-1 «Прочие доходы». 

Отрицательная курсовая разница отражается: Дебет счета 

91-2 «Прочие расходы». Кредит счета 52 «Валютные счета». 

Регистром учета по счету 52 являются журнал-ордер № 2-АПК 

(отдельный бланк) и ведомость дебетовых оборотов к нему. 

 

5. Учет денежных средств на специальных счетах в банках 

 

Для учета денежных средств целевого назначения в Плане счетов 

предусмотрен счет 55 «Специальные счета в банках», который по 

отношению к балансу является активным. Он может иметь следующие 

субсчета: 

55-1 «Аккредитивы», 

55-2 «Чековые книжки», 

55-3 «Депозитные счета». 

По дебету счета 55 учитывается остаток денежных средств на 

специальных счетах в банке и их поступление, а по кредиту — списание. 

Ежемесячно на всех аналитических счетах выводятся обороты и сальдо, 

которое может быть только дебетовым. 

По субсчету 55-1 учитываются аккредитивы. Для того чтобы вос-

пользоваться аккредитивом как формой расчетов, аккредитиводатель 

(покупатель) подает в свое отделение банка (банк-эмитент) заявление с 

просьбой открыть аккредитив (ф. № 0401063) в четырех экземплярах, из 

которых последний экземпляр со своей отметкой банк возвращает 

аккредитиводателю. 

В заявлении на открытие аккредитива следует указать: номер 

договора, срок действия аккредитива, наименование поставщика, его банка, 
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место исполнения аккредитива, вид аккредитива, сумму аккредитива, 

способ реализации аккредитива с указанием дополнительных условий. 

     Поставщик, получив известие об открытии ему аккредитива, 

производит отгрузку товаров. Для получения средств с аккредитива 

поставщик представляет банку-исполнителю реестр счетов и другие 

документы до истечения срока аккредитива. 

Банк-исполнитель сверяет представленные поставщиком документы и 

при наличии полной тождественности с условиями выставленного 

аккредитива производит их оплату. 

Закрытие аккредитива производится в следующих случаях: 

1. При полном использовании средств или по истечении срока 

аккредитива, о чем банк-исполнитель сообщает банку-эмитенту. 

2. По заявлению поставщика об отказе дальнейшего использования 

аккредитива до окончания срока его действия, о чем банк исполнитель 

сообщает банку-эмитенту, и неиспользованная сумма аккредитива 

возвращается банку-эмитенту для восстановления на счете 

аккредитиводателя. 

3. По заявлению покупателя об отзыве аккредитива полностью или 

частично. В этом случае аккредитив закрывается или уменьшается в день 

получения сообщения от банка-эмитента. О закрытии аккредитива 

посылается уведомление банку-исполнителю. 

В настоящее время покупатели, применяя аккредитивную форму 

расчетов, могут открывать следующие виды аккредитивов: 

—покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные); 

—отзывные или безотзывные. 

При выставлении покрытого (депонированного) аккредитива банк-

эмитент списывает денежные средства с расчетного счета ак-

кредитиводателя. Он также может быть выставлен за счет специально 

полученного кредита в банке. 
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При выставлении непокрытого (гарантированного) аккредитива банку-

исполнителю предоставляется право списывать сумму аккредитива с 

ведущего у него счета банка-эмитента. Этот вид аккредитива может быть 

применен только при наличии корреспондентских отношений между 

банком поставщика (банком-исполнителем) и банком покупателя (банком-

эмитентом). 

Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован банком-

эмитентом без предварительного согласования с поставщиком на 

основании распоряжения покупателя (аккредитиводателя). 

Безотзывной аккредитив не может быть изменен или аннулирован без 

согласия поставщика. 

По субсчету 55/2 учитываются чековые книжки. Чек должен со-

держать: наименование, поручение плательщику выплатить конкретную 

денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого 

должен быть произведен платеж; указание валюты платежа, даты и места 

составления чека, подпись чекодателя. 

Чеки подразделяются на именные, предъявительские и ордерные. 

Именной чек выписывается на имя определенного лица без права 

передачи по индоссаменту (передаточная надпись). 

Предъявительский чек выписывается на предъявителя, т. е. без 

указания конкретного покупателя. 

Ордерный чек выписывается по приказу определенного лица и 

передается посредством именной или бланковой передаточной надписи на 

обороте. 

Чеки также подразделяются на денежные (для получения наличных 

денег) и расчетные (для безналичных расчетов). 

Чеки, предназначенные для безналичных расчетов, подразделяются на 

не лимитированные и лимитированные. На основании этих чеков 

производится оплата счетов предприятий за полученные товары и 

оказанные услуги. 
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Чековые книжки являются бланками строгой отчетности и выдаются 

под отчет лицу, которое производит безналичные расчеты с помощью 

чеков. При выписке чека в его корешке всегда записывается остаток 

лимита. Главный бухгалтер периодически должен проверять правильность 

использования чеков уполномоченными лицами. 

В целях обеспечения платежей по чекам с депонированием средств на 

отдельном счете вместе с заявлением о выдаче лимитированной чековой 

книжки представляется платежное поручение для депонирования средств 

на отдельном лицевом счете чекодателя. На основании этого заявления 

деньги снимаются с расчетного счета на сумму указанного лимита и 

депонируются на отдельном счете в банке, что отражается бухгалтерской 

проводкой: Дебет субсчета 55-2 «Чековые книжки», Дебет субсчета 91-2 

«Прочие расходы»  

Кредит счета 51 «Расчетные счета».  

Движение сумм по лимитированным чековым книжкам, выданным под 

отчет работникам организации, учитывается на отдельных аналитических 

счетах в составе двух главных счетов: 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» (аналитический счет — «Подотчетные лица по выданным чекам») 

и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (аналитический счет 

«Расчеты с подотчетными лицами по чековым книжкам»). 

При выдаче лимитированных чековых книжек под отчет работнику: 

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и Кредит счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

При представлении этими лицами отчета на сумму использованных 

чеков: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Таким образом, сальдо по соответствующим аналитическим счетам 

указанных двух  главных счетов (71 и 76) должно в точности со-

ответствовать сумме остатков чеков у подотчетных лиц. Кроме того, 
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разница между этим сальдо и сальдо по субсчету 55-2 «Чековые книжки» 

покажет сумму по использованным, но не оплаченным банком чекам. 

По субсчету 55-3 «Депозитные счета» учитывается движение средств, 

вложенных организацией в банковские и другие вклады. 

Депозит — это денежные средства, помещенные для хранения в 

кредитные учреждения, по которым выплачивается повышенный процент. 

Перечисление денежных средств на депозитные счета оформляются 

бухгалтерской проводкой: Дебет субсчета 55-3 «Депозитные счета». 

Кредит счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета». 

Начисленные проценты за хранение денежных средств на депозитных 

счетах рассматриваются как прочие доходы и оформляются бухгалтерской 

проводкой: Дебет субсчета 55-3 «Депозитные счета». Кредит субсчета 91-1 

«Прочие доходы». 

При возврате кредитной организации сумм вкладов составляется 

запись: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета». Кредит субсчета 55-3 

«Депозитные счета». 

Аналитический учет по субсчету 55-3 «Депозитные счета» ведется 

отдельно по каждому депозитному вкладу в журнале-ордере № 3-АПК — 

кредитовые обороты, а дебетовые обороты в ведомости № 25-АПК.  

 

6. Учет переводов в пути 

 

Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации 

о движении денежных средств в валюте Российской Федерации и 

иностранных валютах в пути, т. е. денежных сумм (преимущественно 

выручки от продажи товаров организациями, осуществляющими торговую 

деятельность) внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные 

кассы или кассы почтовых отделений, для зачисления на расчетный счет 

или иной счет организации, но еще не зачисленных по назначению. 
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Основанием для принятия на учет по счету 57 «Переводы в пути» сумм 

(например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции кредитной 

организации, сберегательной кассы, почтового отделения, копии 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т. п. 

Дебет счета 51 «Переводы в пути» Кредит счетов 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами» и др. 

Основанием для записи по кредиту 57 «Переводы в пути» являются 

выписки банков, подтверждающие поступление денежных средств на 

счета: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета»  Кредит 

счета 57 «Переводы в пути». 

Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах 

учитывается на счете 57 «Переводы в пути» обособленно. В частности, в 

рабочий план счетов могут вводиться следующие субсчета: 

57-1 «Денежные средства, сданные в банк и не зачисленные на 

отчетную дату» (для учета денежных средств, сданных в банк в последние 

числа месяца или квартала, при отсутствии подтверждения зачисления на 

счета в отчетном периоде). 

57-2 «Денежные средства, сданные в банк через инкассацию». Данный 

субсчет в основном вводится организациями АПК, имеющими структуры 

розничной торговли и осуществляющие сдачу выручки в банк через 

инкассаторов на основании заключенных договоров. 

57-3 «Перечисленные денежные средства в рублях для покупки 

иностранной валюты». Вводится организациями для, отражения операций 

покупки иностранной валюты. 

57-4 «Перечисленные средства в иностранной валюте для продажи». 

Вводится организациями для отражения операций продажи иностранной 

валюты. 
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При необходимости организациями АПК вводятся и другие субсчета 

при наличии соответствующих объектов учета. 

Синтетический учет ведется в Главной книге в обобщенном виде, а 

аналитический учет при журнально-ордерной форме — в журнале-ордере 

№ 3-АПК и ведомости № 25-АПК. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Учет денежных средств в кассе сельхозпредприятия 

2. Учет безналичных денежных средств на счетах в 

коммерческом банке 

3. особенности валютных операций и их виды 

   

Тема 8. Налогообложение сельхоз товаропроизводителей 

 

1. Общие условия применения ЕСХН 

 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Главой 

26.1. НК РФ Часть 2 , вправе добровольно перейти на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. 

Организации, являющиеся налогоплательщиками единого 

сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате 

- налога на прибыль организаций; 

- налога на имущество организаций; 

- налога на добавленную стоимость. 

За исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 НК РФ 

Часть 2. 

За исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего 

уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на 
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территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в 

соответствии со статьей 174.1 НК РФ Часть 2. 

 Иные налоги и сборы уплачиваются организациями, перешедшими на 

уплату единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с иными 

режимами налогообложения, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Индивидуальные предприниматели, являющиеся 

налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, 

освобождаются от обязанности по уплате: 

- налога на доходы физических лиц; 

- налога на имущество физических лиц; 

- налога на добавленную стоимость. 

В отношении доходов, полученных от предпринимательской 

деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых 

по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 НК 

РФ Часть 2. 

В отношении имущества, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

За исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего 

уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в 

соответствии со статьей 174.1 НК РФ Часть 2. 

Иные налоги и сборы уплачиваются индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, в соответствии с иными режимами 

налогообложения, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
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налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, не 

освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов. 

Все перечисленные правила, также распространяются на крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

 

2. Налогоплательщики ЕСХН 

 

Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату 

единого сельскохозяйственного налога. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 

организации и индивидуальные предприниматели: 

- производящие сельскохозяйственную продукцию, 

- осуществляющие ее первичную и последующую переработку 

- реализующие эту продукцию, 

при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 

таких организаций и индивидуальных предпринимателей доля дохода от 

реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая 

продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не 

менее 70 процентов. 

Также относятся сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, садоводческие, 

огороднические, животноводческие), признаваемые таковыми в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации", у которых доля доходов от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных 

кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную 

данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного 
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производства членов этих кооперативов, а также от выполненных работ 

(услуг) для членов данных кооперативов составляет в общем доходе от 

реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов. 

Кроме того сельскохозяйственными товаропроизводителями также 

признаются: 

1) градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные 

организации, численность работающих в которых с учетом совместно 

проживающих с ними членов семей составляет не менее половины 

численности населения соответствующего населенного пункта и которые 

удовлетворяют условиям, установленным абзацами третьим и четвертым 

подпункта 2 настоящего пункта; 

2) рыбохозяйственные организации и индивидуальные 

предприниматели при соблюдении ими следующих условий: 

если средняя численность работников, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области статистики, не превышает за налоговый период 

300 человек; 

если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) 

произведенной собственными силами из них рыбной и иной продукции из 

водных биологических ресурсов составляет за налоговый период не менее 70 

процентов; 

если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового 

флота, принадлежащих им на праве собственности, или используют их на 

основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера). 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих последующую (промышленную) переработку продукции 

первичной переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства или из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства членов сельскохозяйственных потребительских 



 200 

кооперативов, доля дохода от реализации продукции первичной переработки, 

произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства, и доля дохода от реализации продукции первичной 

переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

в общем доходе от реализации произведенной ими продукции из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства или из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов определяются исходя 

из соотношения расходов на производство сельскохозяйственной продукции 

и первичную переработку сельскохозяйственной продукции и общей суммы 

расходов на производство продукции из произведенного ими 

сельскохозяйственного сырья. 

К сельскохозяйственной продукции относятся продукция 

растениеводства сельского и лесного хозяйства и продукция животноводства 

(в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и 

других водных биологических ресурсов), конкретные виды которых 

определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции. 

При этом к сельскохозяйственной продукции относятся уловы водных 

биологических ресурсов, рыбная и иная продукция из водных биологических 

ресурсов, которые указаны в пунктах 4 и 5 статьи 333.3 НК РФ Часть 2, а 

также уловы водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) за 

пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, рыбная 

и иная произведенная на судах рыбопромыслового флота продукция из 

водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) за пределами 

исключительной экономической зоны Российской Федерации в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации в области 
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рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

Порядок отнесения продукции к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

На уплату единого сельскохозяйственного налога вправе перейти 

следующие сельскохозяйственные товаропроизводители при соблюдении 

ими следующих условий: 

1) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в подпунктах 2 - 4 

настоящего пункта), если по итогам работы за календарный год, 

предшествующий календарному году, в котором организация или 

индивидуальный предприниматель подает заявление о переходе на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, составляет не менее 70 %; 

2) сельскохозяйственные товаропроизводители - сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, если по итогам работы за календарный год, 

предшествующий календарному году, в котором они подают заявление о 

переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, в общем доходе 

от реализации товаров (работ, услуг) доля доходов от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая продукцию 

первичной переработки, произведенную данными кооперативами из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства членов данных 

кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных 

кооперативов составляет не менее 70 процентов; 

3) сельскохозяйственные товаропроизводители - рыбохозяйственные 

организации, являющиеся градо- и поселкообразующими российскими 
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рыбохозяйственными организациями, если они удовлетворяют следующим 

условиям: 

если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за 

календарный год, предшествующий календарному году, в котором эти 

организации подают заявление о переходе на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, доля дохода от реализации их уловов водных 

биологических ресурсов и (или) произведенной из них собственными силами 

рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов составляет не 

менее 70 процентов; 

если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового 

флота, принадлежащих им на праве собственности, или используют их на 

основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера); 

4) сельскохозяйственные товаропроизводители - рыбохозяйственные 

организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 3 

настоящего пункта) и индивидуальные предприниматели с начала 

следующего календарного года, если они удовлетворяют следующим 

условиям: 

если средняя численность работников, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области статистики, за каждый из двух календарных лет, 

предшествующих календарному году, в котором организация или 

индивидуальный предприниматель подают заявление о переходе на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, не превышает 300 человек; 

если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за 

календарный год, предшествующий календарному году, в котором подается 

заявление о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, доля 

дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) 

произведенной из них собственными силами рыбной и иной продукции из 

водных биологических ресурсов составляет не менее 70 процентов; 

5) вновь созданные в текущем году организации (за исключением 
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организаций, указанных в подпунктах 6 и 7 настоящего пункта) с начала 

следующего календарного года, если в общем объеме доходов от реализации 

товаров (работ, услуг) по итогам последнего отчетного периода в текущем 

календарном году, определяемого в связи с применением иного налогового 

режима, доля дохода от реализации произведенной этими организациями 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, составляет не менее 70 процентов; 

6) вновь созданные в текущем календарном году сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы с начала следующего календарного года, если 

в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) за последний 

отчетный период в текущем календарном году, определяемый в связи с 

применением иного налогового режима, доля доходов от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая продукцию 

первичной переработки, произведенную данными кооперативами из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства членов данных 

кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных 

кооперативов составляет не менее 70 процентов; 

7) вновь созданные в текущем календарном году рыбохозяйственные 

организации или вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели вправе подать заявление о переходе на уплату единого 

сельскохозяйственного налога с начала следующего календарного года при 

соблюдении ими следующих условий: 

если по итогам последнего отчетного периода в текущем календарном 

году средняя численность работников, определяемая в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области статистики, не превышает 300 человек (данная 

норма не распространяется на градо- и поселкообразующие российские 

рыбохозяйственные организации); 
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если в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) за 

последний отчетный период в текущем календарном году, определяемый в 

связи с применением иного налогового режима, доля дохода от реализации 

выловленных ими рыбы и (или) объектов водных биологических ресурсов, 

включая продукцию их первичной переработки, произведенную 

собственными силами из выловленных ими рыбы и (или) объектов водных 

биологических ресурсов, составляет не менее 70 процентов; 

если они осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового 

флота, принадлежащих им на праве собственности, или используют их на 

основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера); 

8) вновь зарегистрированные в текущем календарном году 

индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, указанных в подпункте 7 настоящего пункта) с начала 

следующего календарного года, если за период до 1 октября текущего года в 

общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности таких индивидуальных 

предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, составляет не менее 70 процентов. 

В целях настоящего пункта доходы от реализации определяются в 

порядке, предусмотренном статьями 248 и 249 НК РФ Часть 2, доходы, 

указанные в статье 251 НК РФ Часть 2, не учитываются. 

 Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного 

налога: 

1) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров; 

2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

3) казенные, бюджетные и автономные учреждения. 
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Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в 

соответствии с главой 26.3 НК РФ Часть 2 на уплату единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности по одному или 

нескольким видам предпринимательской деятельности, вправе перейти на 

уплату единого сельскохозяйственного налога в отношении иных 

осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности. 

При этом ограничения, установленные пунктом 5 настоящей статьи, по 

объему дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими 

из сельскохозяйственного сырья собственного производства и по объему 

дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, 

определяются исходя из всех осуществляемых этими организациями и 

индивидуальными предпринимателями видов деятельности. 

При этом в отношении реализации налогоплательщиками 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 

первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, через свои магазины, торговые точки, столовые 

и полевые кухни система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 

26.3 НК РФ Часть 2 не применяется. 

 

3. Порядок и условия начала и прекращения применения ЕСХН 

 

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие желание 

перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, подают в период с 

20 октября по 20 декабря года, предшествующего году, начиная с которого 

сельскохозяйственные товаропроизводители переходят на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, в налоговый орган по своему 
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местонахождению (месту жительства) заявление. 

При этом сельскохозяйственные товаропроизводители в заявлении о 

переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога указывают 

данные о доле дохода от произведенной ими сельскохозяйственной 

продукции, включая продукцию первичной переработки, произведенную ими 

из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе 

от реализации товаров (работ, услуг), полученном ими по итогам 

календарного года, предшествующего году, в котором организация или 

индивидуальный предприниматель подают заявление о переходе на уплату 

единого сельскохозяйственного налога. 

2. Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель вправе подать заявление о переходе на 

уплату единого сельскохозяйственного налога в пятидневный срок с даты 

постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о 

постановке на учет в налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 

2 статьи 84 НК РФ Часть 2. 

Примечание: лучше всего заявление подавать одновременно с 

документами на регистрацию, т.к. Вы можете не успеть подать заявление в 

пятидневный срок в свою налоговую инспекцию. 

В этом случае организация или индивидуальный предприниматель 

считаются перешедшими на уплату единого сельскохозяйственного налога в 

текущем налоговом периоде с даты постановки на учет в налоговом органе, 

указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. 

3. Налогоплательщики, перешедшие на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, не вправе до окончания налогового периода 

перейти на иные режимы налогообложения. 

4. Если по итогам налогового периода налогоплательщик не 

соответствует условиям, установленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2 

НК РФ Часть 2, он считается утратившим право на применение единого 

сельскохозяйственного налога с начала налогового периода, в котором 

http://eshn-nalog.ru/documents.php
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допущено нарушение указанного ограничения и (или) выявлено 

несоответствие установленным условиям. 

При этом ограничения по объему дохода от реализации произведенной 

и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции, 

определяются исходя из всех осуществляемых им видов деятельности. 

Налогоплательщик, утративший право на применение единого 

сельскохозяйственного налога, в течение одного месяца после истечения 

налогового периода, в котором допущено нарушение указанного в абзаце 

первом настоящего пункта ограничения и (или) несоответствие требованиям, 

установленным пунктами 2, 2.1, 5 и 6 статьи 346.2 НК РФ Часть 2, должен за 

весь налоговый период произвести перерасчет налоговых обязательств: 

- по налогу на добавленную стоимость, 

- налогу на прибыль организаций, 

- налогу на доходы физических лиц, 

- налогу на имущество организаций, 

- налогу на имущество физических лиц,в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь 

созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. 

Также указанный налогоплательщик уплачивает пени за 

несвоевременную уплату указанных налогов и авансовых платежей по ним в 

следующем порядке: 

- в случае, если налогоплательщик по итогам налогового периода 

нарушил требования, установленные пунктами 2 и 2.1 статьи 346.2 НК РФ 

Часть 2, и не произвел в установленном абзацем третьим настоящего пункта 

порядке перерасчет подлежащих уплате сумм налогов, то пени начисляются 

за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате 

соответствующего налога начиная со следующего дня после установленного 

абзацем третьим настоящего пункта срока перерасчета подлежащих уплате 

сумм налогов; 
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- в случае, если организация или индивидуальный предприниматель 

нарушили требования, установленные пунктами 5 и 6 статьи 346.2 НК РФ 

Часть 2 для перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, и 

необоснованно применяли данный налог, то пени начисляются за каждый 

календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога 

(авансового платежа по налогу), который должен был уплачиваться в 

соответствии с общим режимом налогообложения, начиная со дня, 

следующего за установленным законодательством о налогах и сборах днем 

уплаты соответствующего налога (авансового платежа по налогу) в 

налоговом периоде, в котором необоснованно применялся единый 

сельскохозяйственный налог. 

5. Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе 

на иной режим налогообложения, осуществленном в соответствии с пунктом 

4 настоящей статьи, в течение пятнадцати дней по истечении отчетного 

(налогового) периода. 

6. Налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяйственный 

налог, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала 

календарного года, уведомив об этом налоговый орган по местонахождению 

организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) не 

позднее 15 января года, в котором они предполагают перейти на иной режим 

налогообложения. 

7. Налогоплательщики, перешедшие с уплаты единого 

сельскохозяйственного налога на иной режим налогообложения, вправе 

вновь перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога не ранее чем 

через один год после того, как они утратили право на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. 

8. Суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в порядке, 

предусмотренном главой 21 НК РФ Часть 2, до перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, по товарам (работам, услугам), включая 
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основные средства и нематериальные активы, приобретенным для 

осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения по 

налогу на добавленную стоимость, при переходе на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, восстановлению (уплате в бюджет) не 

подлежат. 

Если организация или индивидуальный предприниматель, перешедшие 

с уплаты единого сельскохозяйственного налога на иной режим 

налогообложения, признаются налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость в соответствии с главой 21 НК РФ Часть 2, то суммы налога на 

добавленную стоимость, предъявленные им по товарам (работам, услугам), 

включая основные средства и нематериальные активы, приобретенным до 

перехода на иной режим налогообложения, при исчислении налога на 

добавленную стоимость вычету не подлежат. 

 

4. Объект налогообложения 

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Порядок определения и признания доходов и расходов в ЕСХН 

 

1. При определении объекта налогообложения учитываются 

следующие доходы: 

- доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 

НК РФ часть 2; 

- внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 

250 НК РФ часть 2. 

При определении объекта налогообложения не учитываются: 

- доходы, указанные в статье 251 НК РФ Часть 2; 

- доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 НК РФ 

Часть 2, в порядке, установленном главой 25 НК РФ Часть 2; 
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- доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на 

доходы физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 

2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ Часть 2, в порядке, установленном главой 23 НК 

РФ Часть 2. 

2. При определении объекта налогообложения налогоплательщики 

уменьшают полученные ими доходы на следующие расходы: 

1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом 

положений пункта 4 и абзаца шестого подпункта 2 пункта 5 настоящей 

статьи); 

2) расходы на приобретение нематериальных активов, создание 

нематериальных активов самим налогоплательщиком (с учетом положений 

пункта 4 и абзаца шестого подпункта 2 пункта 5 настоящей статьи); 

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 

4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том 

числе принятое в лизинг) имущество; 

5) материальные расходы, включая расходы на приобретение семян, 

рассады, саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, 

медикаментов, биопрепаратов и средств защиты растений; 

6) расходы на оплату труда, выплату компенсаций, пособий по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6.1) расходы на обеспечение мер по технике безопасности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, 

находящихся непосредственно на территории организации; 

7) расходы на обязательное и добровольное страхование, которые 

включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, в том 

числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 



 211 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по следующим 

видам добровольного страхования: 

- добровольному страхованию средств транспорта (в том числе 

арендованного); 

- добровольному страхованию грузов; 

- добровольному страхованию основных средств производственного 

назначения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов 

незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных); 

- добровольному страхованию рисков, связанных с выполнением 

строительно-монтажных работ; 

- добровольному страхованию товарно-материальных запасов; 

- добровольному страхованию урожая сельскохозяйственных культур и 

животных; 

- добровольному страхованию иного имущества, используемого 

налогоплательщиком при осуществлении деятельности, направленной на 

получение дохода; 

- добровольному страхованию ответственности за причинение вреда, 

если такое страхование является условием осуществления 

налогоплательщиком деятельности в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации или общепринятыми 

международными требованиями; 

8) суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным и 

оплаченным налогоплательщиком товарам (работам, услугам), расходы на 

приобретение (оплату) которых подлежат включению в состав расходов в 

соответствии с настоящей статьей; 

9) суммы процентов, уплачиваемые за предоставление в пользование 

денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой 
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услуг, оказываемых кредитными организациями, в том числе связанные с 

продажей иностранной валюты при взыскании налога, сбора, пеней и штрафа 

в порядке, предусмотренном статьей 46 НК РФ Часть 2; 

10) расходы на обеспечение пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, расходы на услуги по охране 

имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, расходы на 

приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности; 

11) суммы таможенных платежей, уплачиваемые при ввозе (вывозе) 

товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, и не подлежащие возврату 

налогоплательщикам в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле; 

12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на 

компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством 

Российской Федерации; 

13) расходы на командировки, в частности на: 

- проезд работника к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы; 

- наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат 

возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг, 

оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в 

барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за 

пользование рекреационно-оздоровительными объектами); 

- суточные или полевое довольствие; 

- оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных 

аналогичных документов; 

- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, 

транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими 
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каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи 

и сборы; 

14) плату нотариусу за нотариальное оформление документов. При 

этом такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в 

установленном порядке; 

15) расходы на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги; 

16) расходы на опубликование бухгалтерской отчетности, а также на 

опубликование и иное раскрытие другой информации, если 

законодательством Российской Федерации на налогоплательщика возложена 

обязанность осуществлять такое опубликование (раскрытие); 

17) расходы на канцелярские товары; 

18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи; 

19) расходы, связанные с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 

лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также 

расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных; 

20) расходы на рекламу производимых (приобретаемых) и (или) 

реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания; 

21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и 

агрегатов; 

А) расходы на питание работников, занятых на сельскохозяйственных 

работах; 

Б) расходы на рацион питания экипажей морских и речных судов в 

пределах норм, утвержденных Правительством Российской Федерации; 

23) суммы налогов и сборов, уплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

24) расходы на оплату стоимости товаров, приобретенных для 

дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в 

подпункте 8 настоящего пункта), в том числе расходы, связанные с 
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приобретением и реализацией указанных товаров, включая расходы по 

хранению, обслуживанию и транспортировке; 

25) расходы на информационно-консультативные услуги; 

26) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в 

штате налогоплательщика, на договорной основе в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 264 НК РФ Часть 2; 

27) судебные расходы и арбитражные сборы; 

28) расходы в виде уплаченных на основании решения суда, 

вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 

нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на 

возмещение причиненного ущерба; 

29) расходы на подготовку в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

специалистов для налогоплательщиков. Указанные расходы учитываются для 

целей налогообложения при условии, что с обучающимися в указанных 

образовательных учреждениях физическими лицами заключены договоры 

(контракты) на обучение, предусматривающие их работу у 

налогоплательщика в течение не менее трех лет по специальности после 

окончания соответствующего образовательного учреждения; 

30) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от 

переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований 

(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том 

числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением 

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации; 

31) расходы на приобретение имущественных прав на земельные 

участки, включая расходы на приобретение права на заключение договора 

аренды земельных участков при условии заключения указанного договора 

аренды, в том числе: 

- на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения; 
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- на земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, 

сооружения, используемые для сельскохозяйственного производства; 

32) расходы на приобретение молодняка скота для последующего 

формирования основного стада, продуктивного скота, молодняка птицы и 

мальков рыбы; 

33) расходы на содержание вахтовых и временных поселков, связанных 

с сельскохозяйственным производством по пастбищному скотоводству; 

34) расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и 

вознаграждений по договорам поручения; 

35) расходы на сертификацию продукции; 

36) периодические (текущие) платежи за пользование правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации 

(в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности); 

37) расходы на проведение (в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации) обязательной оценки в целях 

контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об 

исчислении налоговой базы, а также расходы на проведение оценки 

имущества при определении его рыночной стоимости в целях залога; 

38) плата за предоставление информации о зарегистрированных 

правах; 

39) расходы на оплату услуг специализированных организаций по 

изготовлению документов кадастрового и технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости (в том числе 

правоустанавливающих документов на земельные участки и документов о 

межевании земельных участков); 

40) расходы на оплату услуг специализированных организаций по 

проведению экспертизы, обследований, выдаче заключений и по 

предоставлению иных документов, наличие которых обязательно для 
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получения лицензии (разрешения) на осуществление конкретного вида 

деятельности; 

41) расходы, связанные с участием в торгах (конкурсах, аукционах), 

проводимых при реализации заказов на поставку продукции, указанной в 

пункте 3 статьи 346.2 НК РФ Часть 2; 

42) расходы в виде потерь от падежа и вынужденного убоя птицы и 

животных в пределах норм, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, за исключением случаев стихийных бедствий, пожаров, аварий, 

эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций; 

43) суммы портовых сборов, расходы на услуги лоцмана и иные 

аналогичные расходы; 

44) расходы в виде потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий, 

эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с 

предотвращением и ликвидацией их последствий. 

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение) основных средств, а также расходы на приобретение 

(создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов 

принимаются в следующем порядке: 

1) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) 

в период применения единого сельскохозяйственного налога основных 

средств, а также расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение основных средств, 

произведенных в указанном периоде, - с момента ввода этих основных 

средств в эксплуатацию;в отношении приобретенных (созданных самим 

налогоплательщиком) в период применения единого сельскохозяйственного 

налога нематериальных активов - с момента принятия этих нематериальных 

активов на бухгалтерский учет; 

2) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) 

основных средств, а также приобретенных (созданных самим 
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налогоплательщиком) нематериальных активов до перехода на уплату 

единого сельскохозяйственного налога стоимость основных средств и 

нематериальных активов включается в расходы в следующем порядке: 

в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 

полезного использования до трех лет включительно - в течение первого 

календарного года применения единого сельскохозяйственного налога; 

в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 

полезного использования от трех до 15 лет включительно: в течение первого 

календарного года применения единого сельскохозяйственного налога - 50 

процентов стоимости, второго календарного года - 30 процентов стоимости и 

в течение третьего календарного года - 20 процентов стоимости; 

в отношении основных средств и нематериальных активов со сроком 

полезного использования свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения 

единого сельскохозяйственного налога равными долями от стоимости 

основных средств и нематериальных активов. 

При этом в течение налогового периода данные расходы принимаются 

равными долями. 

В случае, если налогоплательщик перешел на уплату единого 

сельскохозяйственного налога с момента постановки на учет в налоговых 

органах, стоимость основных средств и нематериальных активов 

принимается по первоначальной стоимости этого имущества, определяемой в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

В случае, если налогоплательщик перешел на уплату единого 

сельскохозяйственного налога с иных режимов налогообложения, стоимость 

основных средств и нематериальных активов учитывается в порядке, 

установленном пунктами 6.1 и 9 статьи 346.6 НК РФ Часть 2. 

Определение сроков полезного использования основных средств 

осуществляется на основании утверждаемой Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 258 НК РФ Часть 2 классификации 
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основных средств, включаемых в амортизационные группы. Сроки полезного 

использования основных средств, которые не указаны в данной 

классификации, устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с 

техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей. 

Основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учитываются в расходах в соответствии с настоящей статьей с момента 

документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию 

указанных прав. Указанное положение в части обязательности выполнения 

условия документального подтверждения факта подачи документов на 

регистрацию не распространяется на основные средства, введенные в 

эксплуатацию до 31 января 1998 года. 

Определение сроков полезного использования нематериальных активов 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 258 НК РФ Часть 2. 

В случае реализации (передачи) приобретенных (сооруженных, 

изготовленных, созданных самим налогоплательщиком) основных средств и 

нематериальных активов до истечения трех лет с момента учета расходов на 

их приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также 

создание самим налогоплательщиком) в составе расходов в соответствии с 

настоящей главой (в отношении основных средств и нематериальных активов 

со сроком полезного использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с 

момента их приобретения (сооружения, изготовления, создания самим 

налогоплательщиком) налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу 

за весь период пользования такими основными средствами и 

нематериальными активами с момента их учета в составе расходов на 

приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также 

создание самим налогоплательщиком) до даты реализации (передачи) с 

учетом положений главы 25 НК РФ Часть 2 и уплатить дополнительную 



 219 

сумму налога и пени. 

В состав основных средств и нематериальных активов в целях 

настоящей статьи включаются основные средства и нематериальные активы, 

которые признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 

25 НК РФ Часть 2 с учетом положений настоящей главы, а расходы на 

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение основных средств определяются с учетом положений пункта 

2 статьи 257 НК РФ Часть 2. 

Расходы на приобретение имущественных прав на земельные участки 

учитываются в составе расходов равномерно в течение срока, определенного 

налогоплательщиком, но не менее семи лет. Суммы расходов учитываются 

равными долями за отчетный и налоговый периоды. 

Сумма расходов на приобретение имущественных прав на земельные 

участки подлежит включению в состав расходов после фактической оплаты 

налогоплательщиком имущественных прав на земельные участки в размере 

уплаченных сумм и при наличии документально подтвержденного факта 

подачи документов на государственную регистрацию указанного права в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

В целях настоящего пункта под документальным подтверждением 

факта подачи документов на государственную регистрацию имущественных 

прав понимается расписка в получении органом, осуществляющим 

кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, документов на государственную регистрацию указанных прав. 

Указанные расходы отражаются в последний день отчетного 

(налогового) периода и учитываются только по земельным участкам, 

используемым при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Признание доходов и расходов налогоплательщика осуществляется в 

следующем порядке: 

1) Датой получения доходов признается день поступления средств на 
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счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и 

(или) имущественных прав, а также погашения задолженности иным 

способом (кассовый метод). 

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им 

товары (работы, услуги) и (или) имущественные права векселя датой 

получения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты векселя 

(день поступления денежных средств от векселедателя либо иного 

обязанного по указанному векселю лица) или день передачи 

налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу. 

Суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безработных 

граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с программами, 

утверждаемыми соответствующими органами государственной власти, 

учитываются в составе доходов в течение трех налоговых периодов с 

одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в 

пределах фактически осуществленных расходов каждого налогового 

периода, предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат. 

В случае нарушения условий получения выплат, предусмотренных 

абзацем третьим настоящего подпункта, суммы полученных выплат в полном 

объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в котором 

допущено нарушение. Если по окончании третьего налогового периода 

сумма полученных выплат, указанных в абзаце третьем настоящего 

подпункта, превышает сумму расходов, учтенных в соответствии с 

настоящим подпунктом, оставшиеся неучтенные суммы в полном объеме 

отражаются в составе доходов этого налогового периода; 

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их 

фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, 

услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства 
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налогоплательщика - приобретателя указанных товаров (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с 

поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) 

передачей имущественных прав. 

При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом 

следующих особенностей: материальные расходы, в том числе расходы на 

приобретение сырья и материалов (включая расходы на приобретение семян, 

рассады, саженцев и другого посадочного материала, удобрений, кормов, 

медикаментов, биопрепаратов и средств защиты растений), а также расходы 

на оплату труда учитываются в составе расходов в момент погашения 

задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета 

налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения 

задолженности - в момент такого погашения. Аналогичный порядок 

применяется в отношении оплаты процентов за пользование заемными 

средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц; 

-расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для 

дальнейшей реализации, в том числе расходы, связанные с приобретением и 

реализацией указанных товаров, включая расходы по хранению, 

обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их 

фактической оплаты; 

-расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в 

размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии 

задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение 

учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной 

задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик 

погашает указанную задолженность; 

-расходы на приобретение (сооружение, изготовление), достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение 

(создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, 
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учитываемые в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, 

отражаются в последний день отчетного (налогового) периода в размере 

оплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются только по 

основным средствам и нематериальным активам, используемым при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

-при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых 

товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по 

приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

учитываются после оплаты указанного векселя. При передаче 

налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, 

услуг) и (или) имущественных прав векселя, выданного третьим лицом, 

расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав учитываются на дату передачи указанного векселя за 

приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) и (или) 

имущественные права. Указанные в настоящем подпункте расходы 

учитываются исходя из цены договора, но в размере, не превышающем 

суммы долгового обязательства, указанной в векселе; 

-  налогоплательщики, определяющие доходы и расходы в 

соответствии с настоящей главой, не учитывают в составе доходов и 

расходов суммовые разницы в случае, если по условиям договора 

обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах. 

Организации обязаны вести учет показателей своей деятельности, 

необходимых для исчисления налоговой базы и суммы единого 

сельскохозяйственного налога, на основании данных бухгалтерского учета с 

учетом положений настоящей главы. 

Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов для 

целей исчисления налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу 

в книге учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), форма и 
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порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. 

 

5. Налоговая база ЕСХН 

 

1. Налоговой базой признается денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину расходов. 

2. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются 

в совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом 

доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 

рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, 

установленному соответственно на дату получения доходов и (или) дату 

осуществления расходов. 

3. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при 

определении налоговой базы исходя из цены договора с учетом рыночных 

цен, определяемых в порядке, аналогичном порядку определения рыночных 

цен, установленному статьей 40 НК РФ Часть 2. 

4. При определении налоговой базы доходы и расходы определяются 

нарастающим итогом с начала налогового периода. 

5. Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу за налоговый 

период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых 

периодов. При этом под убытком в целях настоящей главы понимается 

превышение расходов над доходами, определяемыми в соответствии со 

статьей 346.5 НК РФ Часть 2. 

Налогоплательщики вправе осуществлять перенос убытка на будущие 

налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщики вправе перенести на текущий налоговый период 

сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. 

Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен 
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целиком или частично на любой год из последующих девяти лет. 

Если налогоплательщики получили убытки более чем в одном 

налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды 

производится в той очередности, в которой они получены. 

В случае прекращения налогоплательщиками деятельности по причине 

реорганизации налогоплательщики-правопреемники вправе уменьшать 

налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

пунктом, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями 

до момента реорганизации. 

Налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверждающие 

размер полученного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая 

база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования 

права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка. 

Убыток, полученный налогоплательщиками при применении иных 

режимов налогообложения, не принимается при переходе на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. 

Убыток, полученный налогоплательщиками при уплате единого 

сельскохозяйственного налога, не принимается при переходе на иные 

режимы налогообложения. 

6. Организации, которые до перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога при исчислении налога на прибыль 

организаций использовали метод начислений, при переходе на уплату 

единого сельскохозяйственного налога выполняют следующие правила: 

а) на дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога в 

налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до 

перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога в оплату по 

договорам, исполнение которых налогоплательщики осуществляют после 

перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога; 

б) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные 

после перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по 
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правилам налогового учета по методу начислений указанные суммы были 

включены в доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций в соответствии с главой 25 НК РФ Часть 2; 

в) расходы, осуществленные организацией после перехода на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, признаются расходами, 

вычитаемыми из налоговой базы, на дату их осуществления, если оплата 

таких расходов была осуществлена до перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, либо на дату оплаты, если оплата таких 

расходов была осуществлена после перехода организации на уплату единого 

сельскохозяйственного налога; 

г) не вычитаются из налоговой базы денежные средства, уплаченные 

после перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога в оплату 

расходов организации, если до перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога такие расходы были учтены при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 

25 НК РФ Часть 2; 

д) материальные расходы и расходы на оплату труда, относящиеся к 

незавершенному производству на дату перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, оплаченные до перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, учитываются при определении налоговой 

базы по единому сельскохозяйственному налогу в отчетном (налоговом) 

периоде изготовления готовой продукции; 

е) затраты на приобретение квот (долей) добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, фактически оплаченные до перехода на уплату 

единого сельскохозяйственного налога и не отнесенные на расходы при 

определении налоговой базы, включаются в налоговую базу на дату перехода 

на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

При переходе организации на уплату единого сельскохозяйственного 

налога в учете на дату такого перехода отражается остаточная стоимость 

приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств и 
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приобретенных (созданных самой организацией) нематериальных активов, 

которые оплачены до перехода на уплату единого сельскохозяйственного 

налога, в виде разницы между ценой приобретения (сооружения, 

изготовления, создания самой организацией) основных средств и 

нематериальных активов и суммой начисленной амортизации в соответствии 

с требованиями главы 25 НК РФ Часть 2. 

При переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога 

организации, применяющей упрощенную систему налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 НК РФ Часть 2, в учете на дату такого перехода 

отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, 

изготовленных) основных средств и приобретенных (созданных самой 

организацией) нематериальных активов, определяемая в соответствии с 

пунктом 3 статьи 346.25 НК РФ Часть 2. 

При переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога 

организации, применяющей систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с 

главой 26.3 НК РФ Часть 2, в учете на дату такого перехода отражается 

остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) 

основных средств и приобретенных (созданных самой организацией) 

нематериальных активов, которые оплачены до перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, в виде разницы между ценой приобретения 

(сооружения, изготовления, создания самой организацией) основных средств 

и нематериальных активов и суммой амортизации, начисленной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, за период применения системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

7. Организации, которые уплачивали единый сельскохозяйственный 

налог, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций с использованием метода начислений выполняют следующие 

правила: 
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1) признаются в составе доходов доходы в сумме выручки от 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав) в период применения единого сельскохозяйственного 

налога, оплата (частичная оплата) которых не произведена до даты перехода 

на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления; 

2) признаются в составе расходов расходы на приобретение в период 

применения единого сельскохозяйственного налога товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), которые не были оплачены (частично оплачены) 

налогоплательщиком до даты перехода на исчисление налоговой базы по 

налогу на прибыль по методу начисления, если иное не предусмотрено 

главой 25 НК РФ Часть 2. 

8. В случае, если организация переходит с уплаты единого 

сельскохозяйственного налога на иные режимы налогообложения (за 

исключением системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности) и имеет основные 

средства и нематериальные активы, расходы на приобретение (сооружение, 

изготовление, создание самой организацией) которых не полностью 

перенесены на расходы за период применения единого 

сельскохозяйственного налога в порядке, предусмотренном подпунктом 2 

пункта 4 статьи 346.5 НК РФ Часть 2, в учете на дату такого перехода 

остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов 

определяется путем уменьшения остаточной стоимости этих основных 

средств и нематериальных активов, определенной на момент перехода на 

уплату единого сельскохозяйственного налога, на сумму произведенных за 

период применения единого сельскохозяйственного налога расходов, 

определенных в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 

346.5 НК РФ Часть 2. 

9. Индивидуальные предприниматели при переходе с иных режимов 

налогообложения на уплату единого сельскохозяйственного налога и с 

единого сельскохозяйственного налога на иные режимы налогообложения 
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применяют правила, предусмотренные пунктами 6.1 и 8 настоящей статьи. 

10. Налогоплательщики, переведенные по отдельным видам 

деятельности на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в соответствии с главой 26.3 НК РФ Часть 2, ведут 

раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым 

режимам. В случае невозможности разделения расходов при исчислении 

налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным 

налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям 

доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных 

специальных налоговых режимов. 

    Доходы и расходы по видам деятельности, в отношении которых 

применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 НК РФ 

Часть 2 (с учетом положений, установленных настоящей главой), не 

учитываются при исчислении налоговой базы по единому 

сельскохозяйственному налогу. 

 Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

 Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму 

авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из 

налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на 

величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового 

периода до окончания полугодия. 

Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу 

уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного 

периода (обычно не позднее 25 июля). 

 Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйственному 

налогу засчитываются в счет уплаты единого сельскохозяйственного налога 

по итогам налогового периода. 

 Уплата единого сельскохозяйственного налога и авансового платежа 
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по единому сельскохозяйственному налогу производится 

налогоплательщиками по местонахождению организации (месту жительства 

индивидуального предпринимателя). 

 Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по итогам 

налогового периода, уплачивается налогоплательщиками не позднее срока, 

установленного пунктом 2 статьи 346.10 НК РФ Часть 2 для подачи 

налоговой декларации за налоговый период. 

 Суммы единого сельскохозяйственного налога зачисляются на счета 

органов Федерального казначейства для их последующего распределения в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Порядок и условия начала и прекращения применения ЕСХН. 

2. Порядок определения и признания доходов и расходов. 

3. Налоговая база. 

4. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка ЕСХН 

5. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 

6. Налоговая декларация. 

 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных 

организаций 

 

1. Виды, формы отчетности и ее состав 

 

Отчетность сельскохозяйственных предприятий можно классифицировать 

по видам, периодичности составления, степени обобщения отчетных данных. 

По видам различают: бухгалтерскую, статистическую и оперативную 

отчетность. 

Бухгалтерская отчетность 

представляет собой единую систему данных об имущественном и 

финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной 
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деятельности. Составляют ее по данным бухгалтерского учета. 

Статистическую отчетность 

формируют по данным статистического, бухгалтерского и оперативного 

учета; она содержит отдельные показатели хозяйственной деятельности 

организации как в натуральном, так и в стоимостном выражении. 

Оперативная отчетность 

составляют на основе данных оперативного учета; она включает основные 

показатели за короткие промежутки времени: сутки, пятидневку, неделю, 

декаду, полмесяца. Эти данные используют для оперативного контроля 

процессов снабжения, производства и реализации продукции и управления 

ими. 

По периодичности составления выделяют: 

• промежуточную бухгалтерскую отчетность; 

• месячную отчетность, составляемую определенного вида 

предприятиями; 

• квартальную. Эта отчетность сельскохозяйственных предприятий не 

отличается от отчетов других организаций и состоит из двух основных форм 

– формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках»; 

• годовую бухгалтерскую отчетность. Такая отчетность 

сельскохозяйственных предприятий существенно отличается от отчетности 

прочих организаций. Кроме типовых пяти форм, которые заполняют 

бухгалтеры всех других организаций, бухгалтерия предприятий аграрной 

сферы должна подготовить и сдать в федеральный статистический орган и 

органы Минсельхоза России необходимый набор специализированных форм 

отчетности. 

Требования к составу бухгалтерской отчетности содержатся в 

Федеральном законе «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации». Минфин России приказом от 22 июля 2003 г. № 

67н установил следующие формы годовой бухгалтерской отчетности: 
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1) бухгалтерский баланс (форма № 1); 

2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

3) отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

4) отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

6) отчет о целевом использовании средств (форма № 6); 

7)пример оформления пояснений к балансу и отчету о прибылях и 

убытках 

8) итоговую часть аудиторского заключения, содержащую мнение о 

достоверности финансовой отчетности организации, если она в соответствии 

с федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

Сельскохозяйственные предприятия, кроме того, составляют отчеты по 

специализированным формам. Приказом Минсельхоза России утверждены 

девять специализированных форм: 

1) форма № 5–АПК «Численность и фонд заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций»; 

2) форма № 7–АПК «Отчет о реализации сельскохозяйственной 

продукции»; 

3) форма № 8–АПК «Отчет о затратах на основное производство»; 

4) форма № 9–АПК «Отчет о производстве и себестоимости продукции 

растениеводства»; 

5) форма № 10–АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»; 

6) форма № 13–АПК «Производство и себестоимость продукции 

животноводства»; 

7) форма № 15–АПК «Наличие животных»; 

8) форма № 16–АПК «Баланс продукции»; 

9) форма № 17–АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и 

энергетике». 

В агропромышленном комплексе специализированные формы служат для 

получения более полной информации о производстве, себестоимости и 

реализации сельскохозяйственной продукции, численности работающих, 
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наличии земель и животных на предприятии. 

По степени обобщения отчетных данных различают отчеты первичные 

(составляемые организациями), консолидированные (которые составляют 

материнские организации) и сводные (составляемые вышестоящими 

организациями на основе первичных отчетов). 

 

2. Основные нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

4. Постановление Правительства РФ от 9 января 1997 г. № 24 «О порядке 

ведения сводных (консолидированных) учета, отчетности и баланса 

финансово–промышленной группы». 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению. 

7. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». 

8. «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

ПБУ 7/98, утвержденное в ред. приказом Минфина России от 20 декабря 

2007 г. № 143н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об 

аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденное приказом Минфина 

России от 30.03.2001 г. № 27н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина России от 

08.11.2010г. № 144н. 

12. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». 
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       13. ПРИКАЗ от 20.07.2010 66н Москва. «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (с изменениями внесенными приказом Минфина 

России от  05.10.2011 № 124н). 

      14. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

15. Порядок публикации годовой бухгалтерской отчетности открытыми 

акционерными обществами, утвержденный приказом Минфина России от 1 

июля 2004 г. № 180. 

16. Методические рекомендации по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина 

России от 30 декабря 1996 г. № 112. 

 

3. Понятие бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к 

ней 

 

Бухгалтерская финансовая отчетность организации представляет собой 

систему показателей, характеризующих условия и результаты ее работы за 

истекший период; по существу, это особый вид учетных записей, 

представляющих собой извлечение из текущего учета – сводные данные о 

состоянии и результатах деятельности хозяйства за определенный период. 

Согласно п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

«бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении». 

При составлении отчетности необходимо выполнять требования 

законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету в 

отношении раскрытия в финансовой отчетности информации об изменениях 

учетной политики, оказавших существенное влияние на финансовое 

положение, об операциях в иностранной валюте, о движении денежных 

средств или финансовых результатах деятельности предприятия, об активах, 
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капитале, о резервах и обязательствах, доходах и расходах предприятия. 

К информации, формируемой в отчетности, предъявляются 

следующие требования: 

• соблюдение отчетного периода 

– в России отчетный период (год) совпадает с календарным; 

• достоверность и полнота– все показатели, отражаемые в отчетности, 

должны быть обоснованы надлежаще оформленными первичными 

документами и бухгалтерскими записями, и эти показатели должны полно 

отражать все хозяйственные операции и факты хозяйственной жизни, 

имевшие место в отчетном году; 

• последовательность 

– соблюдение постоянства в содержании и формах бухгалтерской 

отчетности и пояснений к ней; 

• нейтральность 

– информация, включаемая в формируемую бухгалтерскую отчетность, 

должна обладать признаком нейтральности (отсутствие заинтересованности в 

ней того или иного лица или группы лиц); 

• сопоставимость 

– информация, отражаемая в бухгалтерской отчетности, должна быть 

сопоставима с точки зрения проведения управленческого и финансового 

анализа и использования их результатов в управленческом процессе; 

• правильность оформления. 

Согласно требованиям ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

в бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и 

пассивов, прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет 

предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

При составлении бухгалтерской отчетности предприятий, в том числе 

сельскохозяйственных, необходимо руководствоваться 

принципами достаточности 

и существенности информации 
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4. Понятие консолидированной и сводной бухгалтерской отчетности 

В сельском хозяйстве, как правило, работают небольшие обособленные 

предприятия. Если же у сельскохозяйственных предприятий есть дочерние и 

зависимые общества, то, помимо собственного бухгалтерского отчета, они 

составляют консолидированную бухгалтерскую отчетность, включающую 

показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность представляет собой 

объединение отчетности двух и более предприятий, находящихся в 

определенных юридических и финансово–хозяйственных взаимоотношениях. 

Данные консолидированной бухгалтерской отчетности показывают 

финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за 

отчетный период группы взаимосвязанных организаций. 

В соответствии со ст. 2 Проекта № 55792–4 Федерального закона «О 

консолидированной финансовой отчетности» под консолидированной 

финансовой отчетностью 

понимается систематизированная информация, отражающая финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового 

положения организации, рассматриваемой в целях составления данной 

отчетности как единый хозяйствующий субъект в соответствии с МСФО 

других организаций, иностранных организаций. 

Необходимость консолидации определяется экономической 

целесообразностью. Предприниматели нередко предпочитают вместо одной 

крупной фирмы (холдинга) создавать несколько более мелких коммерческих 

предприятий, юридически полностью самостоятельных. Благодаря этому 

может быть получена определенная экономия на налоговых платежах ввиду 

дробления и ограничения юридической ответственности по обязательствам. 

Кроме того, значительно снижается степень риска в ведении бизнеса, 

достигается большая мобильность в освоении новых сфер приложения 
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капитала. 

Процесс консолидации 

Группа юридически самостоятельных, но экономически взаимосвязанных 

предприятий составляет консолидированную отчетность. Одно из них играет 

главенствующую роль, потому называется материнским предприятием, 

остальные предприятия выполняют подчиненную роль и именуются 

дочерними. Данные их консолидированной отчетности позволяют получить 

представление о финансовом состоянии и результатах деятельности всей 

группы. Вместе с тем каждое предприятие ведет бухгалтерский учет 

собственных операций и оформляет их в виде собственной финансовой 

отчетности. Таким образом, консолидированной отчетности присущи две 

особенности: 

1) она не является отчетностью юридически самостоятельного 

коммерческого предприятия. Цель консолидированной отчетности – не 

выявление налогооблагаемой прибыли, а лишь получение общего 

представления о деятельности группы предприятий; 

2) консолидация не есть простое суммирование одноименных статей 

финансовой отчетности предприятий группы. Сделки между членами 

корпоративной семьи (т.е. предприятиями – участниками группы) не 

включают в консолидированную отчетность, а показывают только активы и 

обязательства, доходы и расходы от операций с третьими лицами. 

Бухгалтерская отчетность дочернего общества объединяется в 

консолидированную бухгалтерскую отчетность в случаях: 

1) если головная организация обладает более 50% голосующих акций 

акционерного общества (АО) или более 50% уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью (ООО); 

2) если головная организация имеет возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключенным между 

ними договором; 

3) при наличии у головной организации иных способов определения 
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решений, принимаемых дочерним обществом. 

Данные о зависимых обществах включаются в консолидированную 

бухгалтерскую отчетность, если головная организация имеет более 20% 

голосующих акций АО или более 20% уставного капитала ООО. 

Консолидированную отчетность составляют по специальным алгоритмам 

на основе данных учета и отчетности участников группы. Любые 

внутрикорпоративные сделки идентифицируют и в процессе консолидации 

исключают. 

Регулирование консолидированной отчетности осуществляется при 

помощи Федерального закона «О финансово–промышленных группах», 

постановления Правительства РФ «О порядке ведения сводных 

(консолидированных) учета, отчетности и баланса финансово–

промышленной группы», «Методических рекомендаций по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности» и др. 

Консолидированную бухгалтерскую отчетность составляют в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), принимаемыми Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Порядок составления консолидированного отчетного баланса по 

консолидируемой группе организаций следующий: 

1. Построчное сложение всех статей консолидируемых балансов 

основного и дочерних обществ, входящих в данную сферу консолидации. 

В тех случаях, когда доля участия основного общества в уставном 

капитале дочернего менее 50%, все статьи баланса такого дочернего 

общества для включения в сводный бухгалтерский баланс пересчитывают. 

Каждую статью баланса умножают на понижающий коэффициент (менее 

единицы), определяемый из показателя удельного веса участия основного 

общества в уставном капитале дочернего. Допустим, такой удельный вес для 

первого дочернего общества составляет 43%, для второго – 44,8%. 

Коэффициент пересчета статей баланса для включения в сводный 
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консолидированный баланс: для первого общества 0,86 (43 : 50), для второго 

– 0,896 (44,8 : 50). 

2. Статья «Долгосрочные финансовые вложения» консолидированного 

баланса уменьшается на сумму инвестиций основного общества в акции и 

доли уставного капитала дочерних обществ. Одновременно статья 

«Уставный капитал» сводного баланса уменьшается на номинальную 

стоимость акций и долей в уставном капитале, находящихся в собственности 

основного общества. Превышение фактических затрат на инвестиции над 

номинальной стоимостью акций и долей по каждому дочернему обществу 

указывают в статье «Деловая репутация дочерних обществ» баланса. 

3. Статья «Долгосрочные финансовые вложения» консолидированного 

баланса уменьшается на сумму займов, выданных дочерним обществам. На 

ту же сумму уменьшается статья «Долгосрочные займы» либо статья 

«Целевые финансирование и поступления». 

4. Статья «Краткосрочные финансовые вложения» консолидированного 

баланса уменьшается на сумму займов, выданных дочерним обществам. На 

ту же сумму уменьшается статья «Краткосрочные займы». 

5. Статья «Прочие внеоборотные активы» консолидированного баланса 

уменьшается на сумму арендных обязательств дочерних обществ по 

долгосрочной финансовой аренде. 

6. Статьи «Товары отгруженные», «Расчеты с дебиторами за товары, 

работы и услуги» и «Расчеты с кредиторами за товары, работы и услуги» 

консолидированного баланса уменьшаются на сумму взаимной 

задолженности основного и дочерних обществ, входящих в 

консолидируемую группу. Из–за разной оценки отгруженных товаров и 

расчетов с поставщиками и подрядчиками дебетовые и кредитовые сальдо 

взаимных расчетов не совпадают. Возникшую разницу целесообразно 

оставить в сводном балансе как неотфактурованные поставки по статье 

«Расчеты с кредиторами за товары, работы и услуги». 

Возможен иной вариант. Возникшую разницу в консолидированном 
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балансе записывают по статье «Прочие оборотные активы» либо в 

уменьшение статьи «Доходы будущих периодов», а при ее недостаточности – 

в уменьшение статьи «Нераспределенная прибыль отчетного года». 

7. Из актива и пассива консолидированного баланса исключают «Расчеты 

с дочерними организациями». Сальдо этих расчетов предварительно 

выверяют. Дебетовое сальдо по ним обязательно должно равняться 

кредитовому сальдо в сумме всех сводимых балансов. 

8. Сальдо векселей полученных и векселей выданных уменьшается на 

сумму взаимной задолженности консолидированных обществ по операциям с 

векселями. 

9. Статьи «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам», «Авансы, 

полученные от покупателей и заказчиков» консолидированного баланса 

уменьшаются на сумму взаимной задолженности по авансам, которая 

возникла внутри консолидируемой группы организаций между основным и 

дочерними обществами. 

10. По статье «Расчеты с учредителями» консолидированного баланса 

уменьшается кредитовое сальдо за счет увеличения статьи 

«Нераспределенная прибыль отчетного года» на сумму дивидендов, 

начисленных дочерними обществами в пользу основного общества. 

В консолидированный бухгалтерский баланс сельскохозяйственных 

предприятий не включаются: 

1) финансовые вложения головной организации в уставный капитал 

дочерних обществ и соответственно уставный капитал дочерних обществ в 

части, принадлежащей головной организации; 

2) показатели дебиторской и кредиторской задолженности между 

головной организацией и дочерними обществами, а также между дочерними 

обществами; 

3) прибыли и убытки от операций между головной организацией и 

дочерними обществами, а также между дочерними обществами; 

4) дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной 
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организации либо другим дочерним обществам, а также головной 

организацией своим дочерним обществам; 

5) части активов и пассивов дочерних обществ, не относящиеся к 

деятельности группы, когда головная организация имеет 50% и ниже 

голосующих акций АО или уставного капитала в ООО. Доля активов и 

пассивов дочернего общества в этом случае для включения в сводную 

отчетность определяют исходя из доли голосующих акций дочернего 

общества, принадлежащей головной организации, в их общем количестве 

или доли участия головной организации в уставном капитале дочернего 

общества. 

Порядок составления консолидированного отчета о финансовых 

результатах по консолидируемой группе организаций следующий. 

1. Построчное сложение всех показателей отчетов о финансовых 

результатах организаций, входящих в данную консолидированную группу. 

2. Выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг) в сводном 

отчете уменьшается на сумму взаимного объема продаж между головной 

организацией и дочерними обществами. 

3. Затраты на производство проданной продукции, товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) уменьшаются на сумму затрат, относящихся к 

объему продаж, возникшему между головной организацией и дочерними 

обществами консолидированной группы организаций. 

4. Результаты от продажи в консолидированном отчете под–считываются 

по данным показателей выручки и затрат, полученных после корректировки. 

Проценты, уплаченные и полученные, а также прочие доходы и расходы 

по общему своду отчетных показателей необходимо уменьшить на сумму 

оборотов по взаимным операциям головной организации и дочерних 

обществ. 

Показатель «Доходы от участия в других организациях», полученный в 

результате суммирования отчетных данных, уменьшается на сумму 

дивидендов, выплаченных дочерними обществами головной организации и 
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друг другу. 

Показатель «Прибыль (убыток) от финансово–хозяйственной 

деятельности» консолидированного отчета о прибылях и убытках 

подсчитывают по данным, полученным после консолидации предыдущих 

показателей отчета о прибылях и убытках. 

Показатель «Прибыль (убыток) отчетного периода» этого отчета 

определяют по данным о прочих доходах и расходах, уменьшенных на 

взаимные доходы и расходы консолидированных организаций, с учетом 

предыдущего консолидированного показателя «Прибыль (убыток) от 

финансово–хозяйственной деятельности». 

Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода определяют 

уменьшением показателя «Прибыли отчетного периода» или увеличением 

показателя «Убыток отчетного периода» на сумму начисленного налога на 

прибыль. 

В консолидированный отчет о прибылях и убытках не включают: 

1) выручку от реализации продукции товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) между головной организацией и дочерними обществами, а 

также между дочерними обществами одной организации и затраты, 

приходящиеся на эту реализацию; 

2) дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной 

организации либо другим дочерним обществам, а также головной 

организацией дочерним обществам; 

3) любые иные доходы и расходы, возникающие в результате операций 

между головной организацией и дочерними обществами, а также между 

дочерними обществами; 

4) финансовый результат дочерних обществ в части доходов и расходов, 

не относящихся к деятельности группы, когда головная организация имеет 

50% и ниже голосующих акций в АО или 50% и ниже уставного капитала в 

ООО. В этом случае финансовый результат деятельности дочернего 

общества в части доходов и расходов для включения в сводный отчет о 
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прибылях и убытках определяют исходя из доли голосующих акций 

дочернего общества, принадлежащей головной организации, в их общем 

количестве или доли участия головной организации в уставном капитале 

дочернего общества. 

Данные о зависимых обществах включают в консолидированную 

бухгалтерскую отчетность посредством отражения в ней двух расчетных 

показателей: 

а) показателя стоимостной оценки головной организации в зависимом 

обществе. Рассчитывают его следующим образом: фактические затраты, 

произведенные организацией при осуществлении инвестиций, плюс (минус) 

доля головной организации в прибылях (убытках) зависимого общества за 

период с момента осуществления инвестиций. Этот показатель отражается в 

сводном балансе отдельной статьей в группе статей «Долгосрочные 

финансовые вложения»; 

б) показателя доли головной организации в прибылях или убытках 

зависимого общества за отчетный период. Этот показатель рассчитывают 

исходя из величины нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 

зависимого общества за отчетный период и процента принадлежащих 

головной организации голосующих акций в их общем количестве (доли 

принадлежащего головной организации уставного капитала в его общей 

величине). Данный показатель отражают в сводном отчете о прибылях и 

убытках отдельной статьей «Капитализированный доход (убыток)» и 

включают в финансовый результат деятельности группы. 

Годовую консолидированную бухгалтерскую отчетность представляют 

участникам организации, в том числе акционерам. Она также представляется: 

• организациями, за исключением кредитных организаций, – в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

• кредитными организациями – в Банк России. 

Промежуточную консолидированную бухгалтерскую отчетность 

представляют участникам организации, в том числе акционерам, если такое 
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представление предусмотрено ее учредительными документами. 

Годовая консолидированная бухгалтерская отчетность подлежит 

ежегодному обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется 

и публикуется вместе с указанной отчетностью. 

Организация должна публиковать годовую консолидированную 

бухгалтерскую отчетность. Такая отчетность считается опубликованной, если 

она размещена в информационных системах общего пользования и (или) 

опубликована в средствах массовой информации, доступных 

заинтересованным в ней лицам. Публикация консолидированной 

бухгалтерской отчетности осуществляется организацией не позднее 30 дней 

после представления такой отчетности пользователям (учредителям, 

участникам). 

Следует отличать консолидированную отчетность от сводной отчетности. 

Основное различие между ними состоит в том, что при формировании 

этих видов отчетности речь идет о принципиально разных процедурах. Так, 

при составлении консолидированной отчетности, как уже упоминалось, не 

происходит простое построчное суммирование (что имеет место при 

формировании сводной отчетности) данных, отраженных в формах годовой 

отчетности организаций группы. Кроме того, сводная отчетность готовится в 

том же наборе форм, что и финансовая отчетность организаций, а 

консолидированная отчетность состоит только из баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 

 

5. Порядок закрытия бухгалтерских счетов в конце отчетного периода 

    Согласно методике ведения бухгалтерского учета в нашей стране, а 

также в соответствии с действующим законодательством единым 

финансовым отчетным годом для всех предприятий, в том числе 

сельскохозяйственных, является календарный год, который начинается 1 

января и заканчивается 31 декабря (включительно). Таким образом, все 

факты финансово–хозяйственной деятельности предприятий, имевшие место 
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в течение этого периода, должны быть зафиксированы в бухгалтерском 

учете, оценены, сгруппированы надлежащим образом и в конечном счете 

отражены в годовой финансовой отчетности. 

    Особенность сельскохозяйственных предприятий в данном случае 

заключается в том, что они имеют длинный производственный цикл по 

основному виду деятельности, а также ярко выраженный сезонный характер 

производства. В связи с этим учет производственного процесса и всего, что с 

ним связано, на предприятиях отрасли не может быть закрыт в середине 

сельскохозяйственного года. Это значит, что закрытие всех необходимых 

счетов должно осуществляться в конце периода, когда завершены массовые 

полевые работы и сформированы основные финансовые показатели. 

    В течение финансового года готовую продукцию, выполненные работы 

и оказанные услуги списывают с кредита счетов учета затрат по плановым 

ценам, утвержденным в хозяйстве. В конце отчетного года в соответствии со 

сформированной фактической суммой затрат себестоимость продукции, 

работ и услуг доводят до фактической путем составления дополнительной 

проводки или методом «красное сторно». 

Счета нужно закрывать в следующем порядке: 

1) по результатам проведенной инвентаризации исходя из принятых 

управленческих решений закрывают счет 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

2) закрывают все субсчета счета 23 «Вспомогательное производство», 

кроме субсчета 23–3 «Машинно–тракторный парк»; 

3) закрывают субсчет 23–3; 

4) распределяют расходы будущих периодов, общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы; 

5) распределяют или корректируют суммы амортизации и отчислений на 

ремонт основных средств по отдельным счетам растениеводства; 

6) рассчитывают фактическую себестоимость и списывают выявленные 

отклонения в основных отраслях производства (растениеводстве, 
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животноводстве, промышленном производстве) и закрывают счет 28 «Брак в 

производстве»; 

7) закрывают счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

8) уточняют затраты по счетам капитальных вложений и при 

необходимости списывают; 

9) определяют результаты от реализации основных видов продукции и 

прочие виды доходов и расходов и закрывают счета 90 «Продажи» и 91 

«Прочие доходы и расходы»; 

10) списывают прибыль (убыток) и закрывают счет 99 «Прибыли и 

убытки». 

    При закрытии счета 23 «Вспомогательные производства» стоимость 

услуг, которые были оказаны другим производствам, доводят до фактической 

(тогда как стоимость услуг, выполненных для производства и учитываемых 

«внутри» данного счета, можно доводить до фактической себестоимости, а в 

целях упрощения учета и при несущественных отклонениях фактических 

данных от запланированных – по плановой себестоимости). В остальном 

принцип закрытия счета 23 аналогичен общему принципу закрытия счетов: 

от производств с большим выходом услуг данного предприятия к 

производствам, у которых объем таких услуг меньше. 

    Как правило, закрытие счета 23 начинают с субсчета по учету затрат на 

электроснабжение: сумму фактических затрат, аккумулированную на дебете 

соответствующего субсчета, делят на фактическое количество выработанной 

в течение года электроэнергии. После определения фактической 

себестоимости 1 кВт · ч делают корректировку на отпущенную по плановым 

ценам в течение года электроэнергию. 

   Следующим по порядку закрытия идет субсчет, на котором учитывается 

водоснабжение. Единицей исчисления себестоимости в данном случае 

является 1 м 3 воды; порядок закрытия данного субсчета аналогичен порядку 

закрытия счета учета электроэнергии, как и субсчетов «Теплоснабжение» и 

«Газоснабжение». 
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   Субсчет «Гужевой транспорт» закрывается по более сложной схеме. Для 

этого нужна система проводок, отражающих не только производство услуг 

по перевозке, но и оприходование продукции в виде молодняка. Оно 

осуществляется на дебете счета 11, субсчет «Молодняк на выращивании и 

откорме» в течение года по плановой себестоимости 60 фуражных дней 

содержания взрослой головы рабочего скота. Побочная продукция в виде 

навоза, шерсти–линьки, конского волоса и молока также приходуется. В 

конце отчетного года осуществляют расчет фактической себестоимости 

приплода и оказанных услуг и распределяют пропорционально на счета, на 

которые они были списаны. 

    Далее закрывают субсчет учета затрат на автомобильный транспорт. 

При учете грузового автотранспорта калькуляционной единицей является 1 

т/км. Фактическую себестоимость 1 т/км рассчитывают с учетом услуг, 

которые были оказаны производствам, по уже закрытым счетам. Сумму 

отклонений фактической себестоимости от плановой распределяют между 

счетами затрат за минусом указанных выше сумм и сумм внутреннего 

потребления по счету. 

    Следующими закрываются субсчета «Ремонтные мастерские» и 

«Ремонт зданий и сооружений». Списание услуг данных вспомогательных 

производств на сельскохозяйственных предприятиях возможно двумя 

способами. При первом способе это отнесение затрат по ремонту 

непосредственно на счета затрат: 20 «Основное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы» и др. Второй способ предполагает 

наличие в хозяйстве ремонтного фонда, числящегося в структуре 

балансового счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Если на предприятии 

предусмотрено формирование такого фонда, то затраты по ремонту относят в 

дебет счета 96. В любом случае затраты на ремонт, выполненный в течение 

года, списывают сразу после его завершения. Нередко в состав затрат на 

ремонт уже включены накладные цеховые расходы. В такой ситуации в 

конце года проводят корректировку накладных расходов до фактического их 
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уровня, пропорционально распределяя по суммам, распределенным в течение 

года. 

     Последним из субсчетов счета 23 «Вспомогательные производства» 

закрывают субсчет «Машинно–тракторный парк». Особенность закрытия 

этого субсчета такова, что на нем учитываются принципиально разные виды 

работ: транспортные работы тракторов и сельскохозяйственные расходы. В 

первом случае в течение года списывают на счета потребителей (кроме 

растениеводства) объем выполненных работ по плановой себестоимости 

условного эталонного гектара. В конце года закрытие этого субсчета в 

данной части сводится к распределению таких статей затрат, как 

амортизация, отчисления на ремонт, прочие производственные затраты 

(кроме оплаты труда и нефтепродуктов) и корректировка сумм по уже 

списанным работам. Распределение данных сумм осуществляется 

пропорционально выполненным работам. 

 

 

    Порядок закрытия счетов учета затрат на основное производство 

продиктован его технологическими особенностями. Именно поэтому первым 

из данной категории счетов закрывается субсчет 1 «Растениеводство» счета 

20 «Основное производство»». На данном субсчете выделяют три группы 

аналитических счетов: 

1) счета затрат, подлежащих распределению в конце отчетного года.Как 

правило, к данной группе аналитических счетов относят нераспределенную 

амортизацию и отчисления на ремонт основных средств. Распределение 

данных расходов может списываться в течение года по нормативам с 

последующей корректировкой в конце года. Расходы по основным фондам, 

специализированным для производства и хранения определенного вида 

продукции, списывают непосредственно на эту продукцию. Амортизацию и 

отчисления на ремонт по универсальным объектам распределяют в 

зависимости от назначения этих объектов, например по площадям, занятым 
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под хранение; 

2) счета затрат под культуры или группы культур текущего года.К концу 

года в хозяйствах по дебету субсчета 20–1 «Растениеводство» в разрезе 

аналитических счетов сформированы затраты на производство той или иной 

культуры или группы культур. На основе данных аналитического учета 

формируется информация фактической себестоимости производства 

продукции растениеводства. Эту информацию сопоставляют с плановой 

себестоимостью и корректируют записи по кредиту субсчета 20–1 (для чего 

составляют ведомость корректировочных записей). По результатам этих 

расчетов корректируют себестоимость методом допроводки или методом 

«красное сторно», закрывая тем самым субсчет 20–1 в части сумм, 

подлежащих распределению по результатам года; 

3) счета затрат под урожай будущих лет,которые представляют собой 

суммы, не подлежащие распределению, так как они являются затратами под 

урожай будущего года. На этой части аналитических счетов формируется 

остаток, который составляет сумму НЗП растениеводства. 

Закрытие счета 20–1 позволяет сформировать информацию о фактической 

себестоимости продукции этой отрасли, в том числе кормов, которые 

являются сырьевой базой для производства продукции животноводства. 

Следующий шаг – закрытие субсчета 

20–2 «Животноводство». Закрытие этого субсчета не так сложно, как 

закрытие субсчета растениеводства, поскольку в течение года ведутся 

аналитические счета по каждой группе и виду животных, что практически 

исключает затраты, которые необходимо распределять. Исключение 

составляют расходы по кормоцехам и кормокухням, которые распределяют 

пропорционально объемам отпущенных кормов. 

Последним из субсчетов учета затрат на основное производство 

закрывают субсчет 20–3 «Промышленные производства». На первом этапе 

закрывают аналитические счета по переработке продукции растениеводства, 

затем – по переработке продукции животноводства. 
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Последним из затратных счетов закрывают счет 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства». Закрытие этого счета осуществляется как в 

течение года, так и в конце года. Источниками закрытия счета 29 могут 

служить счета 86 «Целевое финансирование» и 90 «Продажи» в части услуг, 

реализуемых на сторону. 

    Первым закрывается счет 90 «Продажи». В результате сопоставления 

дебетового и кредитового оборотов этого счета формируется финансовый 

результат от основной деятельности предприятия. По дебету счета 90 в конце 

года отражается фактическая себестоимость реализованной 

сельскохозяйственной продукции. Поскольку этот счет закрывается уже 

после закрытия счетов производственных затрат, на момент сопоставления 

сальдо по дебету счета формируется фактическая себестоимость с учетом 

всех основных и накладных расходов. По кредиту счета 90 отражается сумма 

реализации. Разница между сальдо по кредиту, суммой, сформированной по 

дебету субсчета 90–3 «Налог на добавленную стоимость», отражающей 

начисленный НДС, и себестоимостью реализованной продукции составляет 

итоговую сумму реализации. Если дебетовое сальдо оказалось больше, чем 

кредитовое, делают проводку по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 

99 «Прибыли и убытки», которая отражает убыток от основной деятельности. 

Если результат от реализации сельскохозяйственной продукции 

положительный, делают проводку по дебету счета 90 и кредиту счета 99. 

Следующий шаг – закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Принцип закрытия тот же, что и при закрытии счета 90 «Продажи». 

Закрывается счет 91 также путем отнесения полученного результата на счет 

99 «Прибыли и убытки». 

Таким образом, счет 99 закрывается последним. Результат, 

сформированный при отнесении сумм результата между дебетовым и 

кредитовым сальдо счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», 

является прибылью, остающейся в распоряжении предприятия, или 

непокрытым убытком. Итоговый результат относят на кредит или дебет счета 
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84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Процесс счетов доводят до логического завершения путем постепенного 

сворачивания затратных и распределительных счетов. Это позволит 

окончательно сформировать предварительный оборотный баланс и 

представить его в том виде, в котором и увидят его пользователи 

бухгалтерской отчетности хозяйств, – отражающим реальное положение 

предприятия 

     Счет 97 «Расходы будущих периодов» закрывается в той части, в 

которой эти расходы приходятся на отчетный год. Устанавливают это исходя 

из экономического содержания определенных расходов. В зависимости от 

этого и происходит их отнесение на тот или иной затратный счет. 

   Счет 25 «Общепроизводственные расходы» закрывают по субсчетам 

согласно аналитическому учету. В растениеводстве общепроизводственные 

расходы распределяют по культурам (группам культур); в животноводстве – 

по всем видам и группам скота. Закрытие счета 25 «Общепроизводственные 

расходы» происходит на основе данных ведомости распределения затрат, в 

которую включены суммы, подлежащие распределению. Такие расходы 

распределяют на аналитические счета путем отнесения пропорционально 

основным расходам на производство данного вида продукции за отчетный 

год (не учитывая расходы по НЗП прошлых лет) за минусом затрат на 

семена, корма, сырье, материалы и полуфабрикаты. Рассчитав долю 

основных расходов на производство каждого вида продукции, находят 

коэффициент распределения. На основе данных ведомости распределения с 

применением рассчитанных коэффициентов общепроизводственные расходы 

по каждому виду растений или группе скота списывают соответственно на 

аналитический счет субсчета «Растениеводство» или «Животноводство». 

     За закрытием счета 25 «Общепроизводственные расходы» следует 

закрытие счета 26 «Общехозяйственные расходы» по тем же правилам, но 

перед распределением общехозяйственных расходов на аналитические счета 

основного производства происходит списание сумм непроизводительных 
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расходов на соответствующие счета. К таким суммам относят затраты 

капитального характера, которые списывают на счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 90 «Продажи» – по выполненным на сторону 

работам и услугам вспомогательных производств и др. Счет 26 закрывается 

полностью и на конец года остатка не имеет. 

 

6. Порядок составления и сроки бухгалтерской отчетности 

 

    Составлению отчетности должна предшествовать значительная 

подготовительная работа по определенному графику. Важным этапом такой 

работы является закрытие в конце отчетного периода всех операционных 

счетов: калькуляционных, собирательно–распределительных, 

сопоставляющих, финансово–результативных. До начала этого процесса 

должны быть выполнены все бухгалтерские записи на синтетических и 

аналитических счетах (включая записи по результатам инвентаризации), 

проверена правильность этих записей. 

    Приступая к закрытию счетов, следует иметь в виду, что 

сельскохозяйственные предприятия – сложные объекты учета и 

калькулирования себестоимости продукции, так как их продукция 

используется по разным направлениям. Подразделения предприятия, в том 

числе вспомогательные производства, оказывают взаимные услуги. При 

взаимном использовании продукции и услуг невозможно во всех случаях 

отнести на все объекты калькуляции фактические затраты, т.е. какая–то часть 

затрат по некоторым отражается в плановой оценке. В этих условиях важно 

обоснование последовательности закрытия счетов. 

    Данные на начало года вступительного баланса должны 

соответствовать данным на конец года баланса за предыдущий год. 

Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и к 

прошлому году (после ее утверждения), осуществляются в отчетности, 

составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения 
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данных. Исправления ошибок в бухгалтерской отчетности подтверждаются 

подписью лиц, ранее ее подписавших, с указанием даты исправления. 

    Бухгалтерская отчетность в Российской Федерации составляется 

организациями по итогам работы за отчетный год. Как уже упоминалось, 

отчетным годом для всех организаций является календарный год – с 1 января 

по 31 декабря включительно. 

    Срок представления годовой бухгалтерской отчетности организациями 

установлен не позднее 1 апреля следующего за отчетным года, квартальной – 

не позднее 30 дней после окончания отчетного периода. 

     Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается 

период с даты их государственной регистрации по 31 декабря 

соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, – по 

31 декабря следующего года. Данные о хозяйственных операциях, 

проведенных по государственной регистрации предприятий, включаются в 

их бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год. 

     В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

сельскохозяйственные предприятия, являющиеся по организационно–

правовой форме открытыми акционерными обществами, обязаны 

публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным. Публичность бухгалтерской отчетности 

заключается в ее опубликовании в газетах и журналах, доступных 

пользователям бухгалтерской отчетности, либо распространении среди них 

брошюр, буклетов и других изданий, содержащих бухгалтерскую отчетность, 

а также в ее передаче органам государственной статистики по месту 

регистрации организации для предоставления заинтересованным 

пользователям. 

    В связи с тем, что пользователи применяют решения постоянно, им 

может требоваться информация, раскрывающая последствия событий, 

происходящих в течение года и оказывающих значительное влияние на 

финансовое положение предприятия. Для удовлетворения подобных 
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запросов пользователей служит промежуточная отчетность. В соответствии с 

МСФО предназначение промежуточной бухгалтерской финансовой 

отчетности состоит в уточнении и обновлении информации последней 

годовой отчетности относительно изменений в способности предприятия 

создавать прибыли, генерировать денежные средства и т.п. 

    Промежуточная отчетность составляется за более короткий временной 

период, чем отчетный год. В качестве такого периода могут выступать 

квартал, полугодие, девять месяцев. 

     В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации российские организации 

должны составлять и представлять в соответствующие государственные 

органы бухгалтерскую отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев и 

год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. В качестве промежуточной 

отчетности выступает месячная и квартальная отчетность. 

     Формы бухгалтерской отчетности, а также инструкции о порядке их 

заполнения  утверждаются Минфином России. Как говорилось ранее, по 

результатам квартала составляются две основные формы отчетности: 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, по итогам года – 

отчетность по нескольким типовым формам. 

     Годовой отчет сельскохозяйственных предприятий существенно 

отличается от отчетности прочих организаций и, кроме пяти основных форм, 

которые составляют бухгалтеры всех других предприятий, бухгалтеры 

предприятий аграрной сферы должны подготовить и сдать необходимый 

набор специализированных форм отчетности для сельскохозяйственных 

предприятий. 

    Кроме прочего, на основе данных бухгалтерской отчетности 

организации составляют отчеты по формам и инструкциям, утвержденным 

Госкомстатом России. Единая система показателей отчетности организации 

позволяет составлять отчетные сводки по отдельным отраслям, 
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экономическим районам и др. и по всему народному хозяйству в целом. 

    Квартальную отчетность организации, как уже упоминалось, должны 

сформировать не позднее 30 дней по окончании квартала, если иное не 

предусмотрено законодательством. В пределах этого срока конкретная дата 

представления бухгалтерской отчетности устанавливается учредителями 

(участниками) организации или общим собранием. В соответствии с МСФО 

представление промежуточной отчетности должно происходить не позже чем 

через 60 дней после завершения промежуточного периода. 

    Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная 

в представляемой в адреса, определенные законодательством Российской 

Федерации, бухгалтерской отчетности при ее подписании в установленном 

порядке. 

     В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» установлен 

порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих предприятий 

событий после отчетной даты. 

Событием после отчетной даты - признается факт хозяйственной 

деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

организации и который имел место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской отчетности за каждый год. Например, событием 

после отчетной даты признается объявление годовых дивидендов по 

результатам деятельности акционерного общества за отчетный год. 

К событиям после отчетной даты также относятся: события, 

подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в 

которых организация вела свою деятельность; события, свидетельствующие 

о возникновении после отчетной даты хозяйственных условий, в которых 

организация ведет свою деятельность. 

Последствия события после отчетной даты отражают в бухгалтерской 

отчетности путем уточнения данных об активах, обязательствах, капитале, 

доходах и расходах организации либо путем раскрытия соответствующей 
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информации. 

При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает 

последствия события после отчетной даты в денежном выражении, для 

оценки которого делается необходимый расчет и обеспечивается 

подтверждение такого расчета. 

Примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут 

быть признаны событиями после отчетной даты, приведен в приложении к 

ПБУ 7/98. 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) 

в структуре отчетности организаций, в том числе сельскохозяйственных 

предприятий, – наиболее важная форма отчета. Баланс состоит из двух 

частей: актива и пассива, итоговые значения которых должны быть равны 

между собой. 

В активе баланса отражается дебетовое сальдо, в пассиве – кредитовое 

сальдо синтетических счетов. Остатки, сформированные на счетах на конец 

отчетного периода, вносят в форму № 1 из Главной книги. 

При журнально–ордерной форме учета, которая превалирует на 

сельскохозяйственных предприятиях, обороты по кредиту каждого счета 

записывают в Главную книгу только из журналов–ордеров. Обороты по 

дебету отдельных счетов собирают в Главной книге из нескольких 

журналов–ордеров в разрезе корреспондирующих счетов. Если 

сельскохозяйственное предприятие применяет мемориально–ордерную 

форму учета, то записи на счетах Главной книги осуществляют 

непосредственно по данным мемориальных ордеров. При использовании на 

сельскохозяйственных предприятиях компьютерных бухгалтерских 

программ данные в Главную книгу заносятся из регистров, которые 

формирует компьютер в зависимости от программы. 

Бухгалтерский баланс отражает состав имущества организации (актив 

баланса) и источники формирования этого имущества (пассив баланса) на 

конкретную дату. Актив баланса состоит из двух разделов: I «Внеоборотные 
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активы» и II «Оборотные активы»; пассив баланса – из трех разделов: III 

«Капитал и резервы», IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные 

обязательства». 

Основным элементом бухгалтерского баланса является балансовая статья. 

В первом разделе I «Внеоборотные активы» 

представлены следующие группы статей. 

1. Нематериальные активы 

2. Основные средства 

3. Незавершенное строительство 

4. Доходные вложения в материальные ценности 

5. Долгосрочные финансовые вложения 

6. Отложенные налоговые активы 

7. Прочие внеоборотные активы 

Нематериальные активы 

отражаются в балансе по остаточной стоимости (за минусом амортизации) 

и являются таковыми в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов». 

По группе статей «Основные средства»  -  приводят остаточную стоимость 

всех основных средств, являющихся таковыми согласно ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств». Здесь проставляют данные о действующих основных 

средствах, а также находящихся на консервации или в запасе. Расшифровку 

данных о движении этих средств в течение отчетного года приводят в 

приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

Незавершенное строительство - слагается из затрат на СМР, 

осуществляемые всеми способами, затрат на капитальные вложения, 

связанных с приобретением основных средств до их введения в 

эксплуатацию, а также затрат по формированию основного стада, стоимости 

оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки. 

Доходные вложения в материальные ценности - включают доходные 

вложения в ценности, предоставляемые организации за плату во временное 
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пользование и владение в соответствии с договором аренды. 

Долгосрочные финансовые вложения - представляют собой инвестиции в 

виде вложений на срок более года в акции, облигации и другие ценные 

бумаги, а также в капитал других организаций. Финансовые вложения 

принимаются к учету в сумме фактических затрат инвестора. 

Группа статей «Отложенные налоговые активы» - была введена ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль». В соответствии с этим Положением 

под отложенным налоговым активом понимается часть отложенного налога 

на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах. Отложенные налоговые активы равны величине, 

определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших 

в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

действующую на отчетную дату. 

Прочие внеоборотные активы – это средства и вложения долгосрочного 

характера, не нашедшие отражения в названных статьях раздела I баланса. 

Раздел II «Оборотные активы» включает следующие группы статей. 

1. Запасы 

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

3. Дебиторская задолженность 

4. Краткосрочные финансовые вложения 

5. Денежные средства 

6. Прочие оборотные активы 

Запасы 

В балансовых статьях этой группы отражается фактическая себестоимость 

сырья, основных вспомогательных материалов, топлива, покупных 

полуфабрикатов, тары, НЗП, готовой продукции, товаров, т.е. активов, 

признаваемых запасами в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально–

производственных запасов». Эти запасы, за исключением НЗП и готовой 
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продукции, отражают по фактическим затратам на их приобретение или 

изготовление. 

Группа статей «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» 

включает сумму НДС по материальным ресурсам, приобретенным у 

поставщиков в соответствии с договорами закупки. Эти расходы подлежат 

отнесению во взаиморасчеты с бюджетом по НДС по реализованным 

материальным ресурсам. 

Дебиторская задолженность 

отражается по отдельности по двум статьям в зависимости от сроков ее 

возникновения: краткосрочная (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) и долгосрочная (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты). Расшифровка 

состояния и движения дебиторской задолженности приводится в приложении 

к балансу (форма № 5). 

По группе статьей «Краткосрочные финансовые вложения» 

отражаются краткосрочные (на срок не более года) займы, 

предоставляемые организациям, а также инвестиции организации в ценные 

бумаги других эмитентов. 

Денежные средства 

включают статьи «Касса», «Расчетные счета», «Валютные счета», где 

должны быть показаны остатки денежных средств на счетах бухгалтерского 

учета. 

Прочие оборотные активы 

характеризуют данные, не нашедшие отражения по другим статьям 

раздела II баланса. 

Раздел III «Капитал и резервы» 

пассива баланса объединяет долгосрочные источники организации: 

• уставный капитал 

– величина уставного или складочного капитала в соответствии с 
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учредительными документами; 

• собственные акции, выкупленные у акционеров 

(ранее эти данные отражались в краткосрочных финансовых вложениях) – 

стоимость выкупленных у акционеров акций с целью их последующей 

перепродажи или аннулирования. Исходя из принципа осторожности эти 

активы рассматривают как регулятив к уставному капиталу, поэтому 

отражают в пассиве баланса со знаком «минус»; 

• добавочный капитал 

– данные этой статьи формируются в результате переоценки основных 

средств и образования эмиссионного дохода; 

• резервный капитал 

– сумма резервов, сформированных в соответствии с законодательством и 

учредительными документами; 

• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

– прибыль (убыток) по двум статьям: «Прибыль (убыток), оставшаяся в 

распоряжении организации по результатам работы за прошлые периоды» и 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года». 

Раздел IV «Долгосрочные обязательства» 

представлен следующей информацией: 

• займы и кредиты, 

подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

• отложенные налоговые обязательства 

– произведение ставки налога на прибыль на налогооблагаемую 

временную разницу. Возникновение этой статьи также обусловлено 

введением в действие ПБУ 18/02 и связано с исчислением налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль. Отложенное налоговое обязательство появляется 

в учете и отчетности в ситуации, прямо противоположной ситуации, 

приведенной при описании группы статей «Отложенные налоговые активы»; 

• прочие долгосрочные обязательства 

– суммы задолженности, подлежащей погашению более чем через 12 
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месяцев после отчетной даты. 

Раздел V «Краткосрочные обязательства» 

объединяет суммы следующим образом: 

• займы и кредиты, 

подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

• кредиторская задолженность 

– поставщикам и подрядчикам, дочерним и зависимым обществам, 

персоналу организации по оплате труда, внебюджетным фондам и бюджету, 

авансы полученные, прочие кредиторы; 

• задолженность участникам по выплате доходов 

суммы задолженности организации по причитающимся к выплате 

дивидендам; 

• доходы будущих периодов 

– доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

(будущим) отчетным периодам; 

• резервы предстоящих расходов 

– резервы на предстоящую оплату отпусков работников, выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет, выплату вознаграждений по 

итогам работы за год, ремонт основных средств и другие резервы; 

• прочие краткосрочные обязательства. 

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) 

в отличие от баланса, представляющего собой «моментальную 

фотографию» имущества организации и источников его формирования, 

предназначен для характеристики финансовых результатов деятельности. В 

отчете о прибылях и убытках отражаются доходы и расходы организации с 

подразделением на следующие группы: 

• доходы и расходы от обычных видов деятельности 

– представлены показатели объемов продаж (выручку от реализации), 

себестоимость проданной продукции (работ, услуг), валовая прибыль, суммы 

коммерческих и управленческих расходов, прибыль (убыток) от продаж. 
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Показатели этого раздела отчета о прибылях и убытках должны 

соответствовать показателям формы № 7–АПК «Отчет о реализации 

сельскохозяйственной продукции»; 

• прочие доходы и расходы 

классифицируются на операционные, внереализационные, чрезвычайные 

доходы и расходы. 

Начиная с отчета за 2006 г. отменено формирование операционных и 

внереализационных доходов и расходов в данной форме (что важно для 

целей налогового учета); эти статьи объединяются в прочие доходы и 

расходы. Вместе с тем для целей управленческого анализа детализация этих 

доходов и расходов сохраняется. 

Также в отчете о прибылях и убытках отражаются показатели прибыли: 

• прибыль до налогообложения; 

• чистая прибыль организации (за минусом величины налога на прибыль). 

Как и в случае с балансом, для представления данных в отчете о прибылях 

и убытках важна принятая Минфином России установка о допущении 

«временной определенности фактов хозяйственной деятельности», согласно 

которой данные факты относятся к тому периоду времени, в котором они 

возникли, независимо от реального поступления или выбытия связанных с 

ними денежных средств. 

Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

содержит данные о состоянии и движении собственного капитала 

организации, целевых финансировании и поступлениях, резервах 

предстоящих расходов и платежей и оценочных резервах. Движение каждого 

вида капитала или резервов построено в соответствии с балансовым 

уравнением: 

ОСн + По – Ио = ОСк, 

где ОСн – остаток средств различных видов капитала, резервов и фондов 

на начало отчетного периода; 

По – увеличение капитала (поступило в отчетном году); 
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Ио – уменьшение капитала (израсходовано в отчетном году); 

ОСк – остаток средств различных видов капитала, резервов и фондов на 

конец отчетного периода. 

Отчет об изменениях капитала включает следующие разделы: 

• «Изменение капитала» 

– показатели наличия и движения элементов капитала организации; 

• «Резервы» 

– резервы, образованные из нераспределенной прибыли организации 

согласно учетной политике, законодательным и нормативным актам; 

• «Справки». 

Этот раздел содержат один из важнейших аналитических показателей – 

величину чистых активов организации. 

В «Справках» 

к отчету указывают данные о чистых активах на начало и конец отчетного 

года и полученных из бюджета и внебюджетных фондов средствах на 

расходы по обычным видам деятельности и капитальным вложениям во 

внеоборотные активы (по направлениям расходов за отчетный и предыдущий 

годы). Сельскохозяйственные предприятии дают расшифровку относительно 

полученного финансирования по отраслям. 

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) 

отражает показатели движения денежных средств по трем видам 

деятельности организации: текущей (операционной), инвестиционной и 

финансовой. 

В приказе от 20.07.2010 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (с изменениями внесенными приказом Минфина России от  

05.10.2011 № 124н ) разъяснено, что для целей составления отчета: 

• под текущей деятельностью понимается деятельность организации, 

преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не 

имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с 

предметом и целями деятельности, т.е. производством и реализацией 
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промышленной, сельскохозяйственной продукции, выполнением 

строительных работ, оказанием услуг и др.; 

• под инвестиционной деятельностью понимается деятельность 

организации, связанная с приобретением и продажей земли, недвижимости, 

нематериальных и других внеоборотных активов; осуществлением 

собственного строительства; осуществлением финансовых вложений и др.; 

• под финансовой деятельностью понимается деятельность организации, в 

результате которой изменяются величина и состав собственного капитала 

организации, заемных средств (поступления от выпуска акций, облигаций, 

предоставления займов и др.). 

Каждый раздел формы отчета о движении денежных средств завершается 

строками, представляющими сальдо на конец отчетного периода и 

включающими суммы чистых денежных средств, полученных в результате 

всех трех видов деятельности, остающихся на балансе организации. 

 

Новое в приложении к бухгалтерскому балансу (приказ 67н) 

В целом характер изменений носит ту же направленность, что и в 

отчете о движении денежных средств: из образца убраны весьма 

специфические показатели (например, сведения о просроченной свыше 3 

месяцев дебиторской и кредиторской задолженности, данные о движении 

векселей, в том числе просроченных, перечни организаций, имеющих 

наибольшую дебиторскую и кредиторскую задолженность, в которых 

отдельно выделялась сумма задолженности длительностью свыше трех 

месяцев), зато введено раскрытие сведений о расходах на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, о 

расходах на освоение природных ресурсов, о государственной помощи 

(включая движение бюджетных кредитов). Существенно расширено 

представление данных о финансовых вложениях (в свете введенного в 

действие с 2003 года нового ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений"), в том 

числе: 
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 предусмотрено раскрытие информации о вкладах в уставные 

капиталы дочерних и зависимых обществ, вложениях в государственные и 

муниципальные ценные бумаги, в долговые ценные бумаги других 

организаций; 

 отдельно раскрывается информация о вложениях, имеющих 

текущую рыночную стоимость; 

 предусмотрено указание справочной информации о 

корректировке оценки стоимости вложений. 

Важным также является включение в отчет расширенных сведений об 

имуществе, находящемся в залоге: раньше было предусмотрено указание 

лишь общей стоимости такого имущества, теперь нужно также указывать, 

какие именно виды имущества заложены (основные средства, ценные бумаги 

и т. д.) и их стоимость, а также какие виды имущества находятся в залоге у 

самой организации. 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6) 

составляют некоммерческие организации, чтобы показать расходование 

средств, поступающих в счет целевого финансирования, для обеспечения 

выполнения задач, поставленных перед такими организациями. 

Пояснительная записка сельскохозяйственного предприятия, как и любого 

другого, составляется в произвольной форме, обычно текстовой. В ней могут 

быть указаны самые разнообразные данные, которые, по мнению главного 

бухгалтера предприятия, влияют на принятие решений пользователями 

отчетности. Информация, представленная в пояснительной записке к 

годовому отчету, может содержать данные о деловой активности, 

учредителях и руководстве предприятия, причинах возникновения прибылей 

или убытков за текущий период, появления задолженности; могут быть 

приведены расшифровки отдельных статей баланса и других форм 

отчетности. Кроме того, вероятно включение некоторых данных небольшого 

экспресс–анализа финансово–хозяйственной деятельности 
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сельскохозяйственного предприятия и выводы по результатам анализа. 

Одной из особенностей отчетности сельскохозяйственных предприятий 

является наличие в активе баланса большой суммы НЗП, что связано со 

спецификой аграрного производства. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Порядок закрытия счета «вспомогательные производства» 

2. Порядок закрытие счета «основное производство» 

3. Порядок закрытие счетов «продажи», «прочие доходы и расходы», 

«прибыли и убытки» 

4. Порядок закрытие счетов «расходы будущих периодов», 

«общепроизводственные расходы», «общехозяйственные расходы» 

5. Порядок составления и сроки бухгалтерской отчетности 

Характеристика типовых форм годовой бухгалтерской отчетности 
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