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Введение 

  В рамках действующих учебных планов по подготовке 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучение дисциплины 

«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» в значительной 

мере формирует знания слушателей в вопросах исследования 

при изучении других экономических дисциплин и обеспечи-

вает реализацию требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования. 

Целью учебной дисциплины  является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета в аграрных формировани-

ях, а также возможности их применения для разработки и 

принятия управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию 

требований ФГОС ВПО по вопросам : 

- изучение теоретических положений бухгалтерского уче-

та, основанных на исторических традициях и современных 

тенденциях развития учетной науки; 

- ознакомление  с  организационно-методологическими  

основами бухгалтерского учета в сельскохозяйственных ор-

ганизациях; 

- получение знаний об основных методах и способах по-

лучения необходимой для составления бухгалтерской отчет-

ности информации; 

- приобретение практических навыков ведения бухгал-

терского учета в сельском хозяйстве. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» 

относится к факультативным дисциплинам  профессиональ-

ного цикла (ФТД.3) подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 Экономика по профилю подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». Изучается в 7, 8 семестрах. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенци-
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ям студента, необходимым для изучения дисциплины. Сту-

дент должен: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-6);  

- понимать движущиеся силы и закономерности истори-

ческого процесса; события и процессы экономической исто-

рии, место и роль своей страны в истории человечества и 

современном мире (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность (ОК-8). 

Процесс изучения дисциплины  «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве» направлен на формирование следующих 

компетенций : 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономи-

ческих задач (ПК-4);  

- способность анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет 

в сельском хозяйстве» студент должен: 

 Знать: 

- предназначение бухгалтерского учета; 

- приемы ведения бухгалтерского учета в сельскохозяй-

ственных организациях; 

- основные учетные категории и процедуры, закономер-

ности их взаимных связей;  

- методы оценки объектов бухгалтерского учета;  

- методы учета затрат и калькулирования себестоимости;  

- отраслевые особенности учета производственных затрат 

и калькулирования себестоимости продукции на сельскохо-

зяйственных предприятиях. 
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 Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач; 

- использовать навыки получения, обработки и использо-

вания учетной информации в целях формирования данных о 

производственных затратах, себестоимости произведенной 

продукции и определения прибыли. 

Владеть: 

- навыками организации учета и составления отчетности; 

- современными методами сбора, обработки информации 

для принятия управленческих решений. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

Тема 

 

 

Всего 

Аудиторные  

СРС Лекции Практи-

ческие 

1 Раздел 1. Особенности учета в сельском 

хозяйстве 

Тема 1. Факторы, определяющие особен-

ности учета в сельском хозяйстве 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

2 

 

Раздел 2. Учет в сельском хозяйстве 

Тема 2. Особенности учета основных 

средств  

12 2 4 6 

Тема 3. Учет материалов и готовой про-

дукции 

8 2 2 4 

Тема 4.Учет молодняка животных и жи-

вотных на откорме 

4  2 2 

Тема 5.Учет труда и его оплаты 8 2 2 4 

Тема 6.Учет затрат производства и каль-

кулирования себестоимости продукции и 

работ : 

    

6.1. растениеводства 12 2 4 6 

6.2. животноводства 12 2 4 6 

6.3 вспомогательных производств 8 2 2 4 

Тема 7. Учет целевого финансирования 2 1 - 1 

Тема 8. Особенности отраслевой отчетно-

сти 

2 1 - 1 

 Итого : 72 16 20 36 

 

Тема 1. Особенности учета основных средств 
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Упражнение 1.1. Оформить поступление объекта ос-

новных средств и передачу его в эксплуатацию с последую-

щей обработкой документов на основе данных, руб.: 

 15 марта 2014 г. в СХПК «Заря» поступил трактор МТЗ-

80, приобретенный у торгового центра ОАО «Агрос» по то-

варной накладной № 01/148 от 11 марта 2014 г. 

 Трактор получен в соответствии с договором купли-

продажи № 164/0 от 01.03.2014 г. Стоимость трактора по сче-

ту-фактуре 383000, НДС в счете 68940 перечислены ОАО 

«Агрос» 18.03.2014 г. 18 марта 2014 г. начальнику инспекции 

Госсельтехнадзора направлено заявление СХПК «Заря»  с 

просьбой о постановке на учет трактора МТЗ – 80. 

22 марта 2014 г. получено заключение Госсельтехнадзо-

ра о постановке на учет трактора с техническим талоном № 

685717, номерным знаком 29-49 ПГ. Год выпуска трактора 

Минским тракторным заводом – ноябрь 2013 г., заводской 

номер – 64114, двигатель №754716, технический паспорт но-

мер 

 М – 176 – 16. 

 25 марта 2014 г. комиссия в составе  главного инженера 

СХПК «Заря» Петровских В.С., главного бухгалтера Све-

тильниковой Н.Н. и начальника цеха «Машинно-тракторный 

парк» после осмотра и испытания трактора дала заключение 

об удовлетворительном результате испытания, полной ком-

плектности трактора, возможности передачи его в эксплуата-

цию, оприходовании его и закреплении трактора за матери-

ально-ответственным лицом-начальником цеха «Машинно-

тракторный парк» Зуевым З.В. 

 30.03.2014 г. платежным поручением районной инспек-

ции Гостехнадзора перечислена сумма регистрационного 

сбора - 1800. Комиссия  

отнесла объект к группе – 5. Классификации основных 

средств со сроком эксплуатации 8 лет. Способ начисления 

амортизации – линейный. Объекту присвоен инвентарный 



8 
 

номер 08.04.081. Инвентарная карточка открыта в день со-

ставления документа на оприходование объекта. Последний 

номер акта о приемке-передаче основных средств в СХПК – 

4/09. Техническая документация передана в отдел главного 

механика. 

  Упражнение 1.2. Оформить поступление объекта ос-

новных средств и передачу его в эксплуатацию с последую-

щей обработкой документов на основе исходных данных, 

руб.    

 В соответствии с договором купли-продажи № 172/16 от 

15.03.2014 г. с СПК «Верхнемуллинский» (пос. Верхние 

Муллы 614081 Пермского района Пермского края, ул. Чапае-

ва-8, расчетный счет № 41821621000173611819 в отделении 

12/18 ЗУБ СБ РФ, К/с  30101841162511391618, ИНН 

5948091696, телефон 83422961814) СХПК «Заря» приобрел 

по остаточной стоимости объект основных средств «Фреза 

гребнеобразующая 4-х разрядная DF-3000». Завод-

изготовитель «Nord» - Германия, год выпуска – 2010, завод-

ской номер Dd – 47168. Объект получил 26 марта 2014 г. 

начальник цеха «Машинно-тракторный парк» Зуев З.В. по 

доверенности  № 81от 18 марта 2014 г.  

 СПК «Верхнемуллинским» фреза была приобретена и 

введена в эксплуатацию 28.09.2011 г. со сроком эксплуатации 

в 96мес. Капитальному ремонту не подвергалась. Первона-

чальная стоимость по документам СПК – 382615 руб. 

В результате осмотра и испытания фрезы комиссией 

принято решение о вводе фрезы в эксплуатацию с закрепле-

нием за начальником цеха «Машинно-тракторный парк» Зуе-

вым З.В. с присвоением инвентарного номера 04.615. Фреза 

укомплектована всеми приспособлениями и принадлежно-

стями. Техническая документация (паспорт) отсутствуют. 

Объект СХПК «Заря» передал начальник машинного двора 

СПК Федоров В.Ф. 
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 На основании счета-фактуры 27 марта платежным пору-

чением перечислена договорная стоимость объекта с выделе-

нием НДС в размере 18%. 

 Последний номер акта о приемке объекта  основных 

средств в СХПК 4/10. Расходы по доставке объекта соб-

ственным автопарком – 350 руб. 

 Инвентарная карточка открыта в день оприходования 

объекта. 

 Нормативный срок эксплуатации фрезы, установленный 

СПК «Верхнемулинский», 96 месяцев СХПК «Заря» не изме-

нил, амортизация будет начисляться линейным методом. 

Упражнение 1.3. Оформить  поступление основных 

средств в эксплуатацию с последующей обработкой доку-

ментов на основе исходных данных (таблица 1):. 

 Комиссия в составе заведующей фермой отделения 

«Кольцово» Татариновой Н.С., зоотехника Зачерновских Н.Т., 

начальника отделения Фокиной Л.Г., бухгалтера Седовой Т.Н., 

1 марта 2014 г. произвела осмотр, взвешивание  животных 

группы «Телки рождения 2012 года», переводимых в основное 

стадо. Переводимые животные находятся на материальной от-

ветственности заведующего фермой Татариновой Н.С. 

Таблица 1 

Зоотехнические данные животных, 

переводимых в основное стадо 
Инвентарный 

номер 

Дата рождения Масса, 

кг 

Порода Кличка Стоимость, 

руб. 

07684 16.02.2012 415 Черн.пестр. Зорька 20210 

07696 12.01.2012 410 Черн.пестр. Добрая 20159 

07710 24.01.2012 418 Черн.пестр. Смена 22250 

07718 18.04.2012 430 Черн.пестр. Темная 21380 

 

Упражнение 1.4. Указать документы, учетные регистры, 

корреспонденцию счетов, правомерность принятого в уче– 

тной политике предприятия варианта учета амортизации гру-

зового автопарка, производя необходимые расчеты.  
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Таблица 2  

Расчет амортизации средств грузового транспорта автогаража 

СХПК «Заря» за июль 2014 г.  
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фикации 

Пр.РФ  

Норма аморти-

зации, % 

П
р
о
б

ег
, 
к
м

 

С
у
м

м
а 

ам
о

р
-

ти
за

ц
и

и
 

и
с-

ч
и

сл
ен

н
ая

 

Ш
и

ф
р

 
сч

ет
а 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

-

н
ы

х
 з

ат
р
ат

 

№
 г

р
у

п
п

ы
 

Ч
и

сл
о
 

м
ес

я
-

ц
ев

 

По 
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На 1000 

км про-
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о
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к
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П
о
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р
о
б
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Автомо-

биль грузо-

вой ЗИЛ 

ММЗ-45085 

Окоф-

153410195 

 

Автомо-

биль грузо-

вой КА-

МАЗ 53504-

6910 

Окоф15341

0196 

 

Автомо-

биль грузо-

вой ЗИЛ 

43412 

Окоф15341

0020  

1210000 

 

 

 

 

1840000 

 

 

 

 

 

1150080 

 

 

 

 

115080 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

108 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

84 

0,926 

 

 

 

 

1,042 

 

 

 

 

 

1,191 

 

 

 

 

1,191 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,386 

 

 

 

 

0,386 

2150 

 

 

 

 

2188 

 

 

 

 

 

1642 

 

 

 

 

1642 

   

 

Справка. Норма амортизации, определенная на тысячу километров пробе-

га, принята исходя из величины нормативного пробега на основе технической до-

кументации. 

 

Упражнение 1.5.  Оформить выбытие объекта основных 

средств с последующей обработкой документов, указать кор-

респонденцию счетов, произведя необходимые расчеты. 
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25.04.2014 г. произведена выбраковка животного основ-

ного стада крупного рогатого скота – корова «Ночка», инвен-

тарный номер 07710, черно-пестрой породы с массой на мо-

мент выбраковки 487 кг.  Местонахождение животно-

молочнотоварная фирма «Кольцово», заведующая фермой 

Н.С. Татарникова, зоотехник Н.Т. Зачерновских. Выбраковка 

произведена для поставки на откорм и последующего забоя с 

использованием продуктов забоя в хозяйстве. 

Первоначальная стоимость животного при переводе на 

откорм 16800 руб. 04.08.2014 г. животное снято с откорма и 

передано в цех забоя с массой 512 кг. Расходы по откорму: 

заработная плата 420 руб., отчисления на социальные нужды 

85 руб., расход кормов 395 руб. 

Расходы по забою: заработная плата 700 руб., отчисле-

ния на социальные нужды 140 руб. 

В результате забоя получено: мясо - 195 кг, цена 112 

руб., лытки - 9 кг, цена 70 руб.,  печень - 2,7 кг, цена 112 руб., 

язык - 0,8 кг, цена 112 руб., голова - 10 кг, цена 40 руб., шку-

ра - 12 кг, цена 30 руб., ноги - 10 кг, цена 12 руб., сбой – 8 кг, 

цена 35 руб. 

Вся продукция сдана на склад для последующего ис-

пользования в столовой СХПК. 

05.08.2014 г. шкура передана в районный потребитель-

ский союз по цене 50 руб. 

Мясо в количестве 195 кг по цене 112 руб. в августе-

сентябре израсходовано на организацию питания механиза-

торов и комбайнеров в полевых условиях. 

Амортизация по продуктивному скоту основного стада 

в СХПК не начисляется. 

Упражнение 1.6. Оформить операции по движению 

объекта основных средств с последующей обработкой доку-

ментации на основании следующих данных, руб. 

 25 ноября 2013 г. СХПК «Заря» по счету №978 от 22 

ноября 2013 г., перечислило Международному центру фи-
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нансово-экономического развития ( 129110, Москва проспект 

Мира, д.75,телефон 8(095)937-9082, ИНН 7202019904, р/с 

40702810800240000004, К/с 30101810700000000187 в ОАО 

«Внешторгбанк» г. Москва) стоимость подписки на журнал 

«Консультант бухгалтера» на первое полугодие 2014 г. Жур-

нал относится к информационно-справочному изданию и в 

соответствии с учетной политикой СХПК «Заря» относится к 

основным средствам, списываемым в затраты без начисления 

амортизации при получении объекта. Стоимость подписки за 

6 месяцев 5613, НДС 10%. Начиная  с 01.01.2014 г. в СХПК 

«Заря» ежемесячно поступает один номер журнала. 

Упражнение 1.7. Оформить документы по  проведению 

инвентаризации основных средств, установить корреспон-

денцию счетов по регулированию результатов инвентариза-

ции на основе исходных данных, руб. 

На основании докладной слесаря цеха «Машинно-

тракторный парк» Ряднова В.Р. о недостатках в организации 

учета и использования материалов и основных средств цехом  

приказом председателя СХПК «Заря» Новикова Н.В. 

№164/21 от 27 февраля 2014 г. была назначена и в соответ-

ствии с приказом проведена инвентаризация основных 

средств цеха по состоянию на 01 марта 2014 г. комиссией в 

составе гл. инженера Петровских В.С. – председателя комис-

сии, Чернова Н.С. – механика цеха «МТП», Седовой Т.А. – 

бухгалтера в присутствии и при участии Зуева З.В. – началь-

ника цеха «МТП». 

Все инвентаризованные документы Зуевым З.. подписа-

ны. Комиссия установила наличие неучтенного объекта ос-

новных средств: сеялка СЗТ-3,6. На основе полученной из 

архива инвентарной карточки учета объекта основных 

средств установлено, что сеялка СЗТ-3,6. (инвентарный но-

мер 04.517 была приобретена и введена в эксплуатацию 10 

сентября 2004 г. с первоначальной стоимостью – 29843, нор-

мой амортизации – 11%. 01 ноября 2013 г. была списана как 
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полностью проамортизированная (Акт о списании № 48). Из 

представляемого Зуевым З.В. письменного объяснения уста-

новлено, что хотя сеялка как полностью проамортизирован-

ная была списана, он принял решение не демонтировать ее и 

использовать после некоторого ремонта в связи с недостат-

ком сельхозоборудования. 

Комиссия установила, что физический износ агрегата 

составляет 60%, что сеялка может быть использована и при-

няла решение об оприходовании объекта исходя из 40% сто-

имости приобретаемых у ООО «Техагро» подобных объектов 

– по цене 35554. Сеялке присвоен инвентарный номер с отне-

сением к четвертой группе по Классификации амортизируе-

мого имущества (код 142921000) со сроком эксплуатации в 

34 месяца ( 40% от 7 лет). Техническая документация отсут-

ствует.  

Кроме того, комиссия установила недостачу пресс-

подборщика ПРФ-14, инвентарный номер 04523, с первона-

чальной стоимостью 31125, объект был введен в эксплуата-

цию 25 октября 2011 г. с нормой амортизации 12,5%. По 

представленному Зуевым З.В. объяснению пресс-подборщик 

после уборочной кампании не был доставлен на машинный 

двор, оставлен в поле, а в ноябре 2013 г. был кем-то похи-

щен; мер к розыску он не принял. Решением правления оста-

точная стоимость пресс-подборщика отнесена за счет мате-

риально-ответственного лица – Зуева З.В., исходя из рыноч-

ной цены (38116) и величины износа с удержанием из зара-

ботной платы в течение 10 месяцев. 

Упражнение 1.8. Ответить на вопросы. 

1. Факторы, определяющие особенности учета в сельском хо-

зяйстве. 

2. Особенности организации учета в сельском хозяйстве. 

3. Нормативно-законодательные регулирования бухгалтер-

ского учета в сельском хозяйстве. 

4. Особенности первичного учета в сельском хозяйстве. 
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5. Формы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. 

6. Отраслевой план счетов в сельском хозяйстве. 

7. Отраслевые формы отчетности сельхоз предприятий. 

8. Нормативно-законодательное регулирование учета основ-

ных средств и амортизируемого имущества, отраслевые осо-

бенности регулирования. 

9. Состав основных средств, их классификация сельскохозяй-

ственных организаций. 

10. Особенности оценки основных средств. Порядок форми-

рования первоначальной стоимости отдельных групп основ-

ных средств. 

11. Особенности документации по учету движения основных 

средств сельхозпредприятий. 

12. Особенности аналитического учета отдельных групп ос-

новных средств сельхозпредприятий. 

13. Варианты поступления основных средств и отражение 

этих операций в учете. 

14. Варианты организации ремонта основных средств сель-

хозпредприятий и отражения этих операций в учете. 

15. Особенности учета амортизации основных средств сель-

хозпредприятий. 

16. Порядок оформления закрепления поступивших объектов 

основных средств за материально-ответственными лицами и 

определения норм амортизации. 

17. Варианты выбытия основных средств сельхозпредприя-

тий и отражение их в учете. 

18. Особенности проведения инвентаризации основного ста-

да, рабочего скота и многолетних насаждений. 

19. Особенности отраслевой и внутрихозяйственной отчетно-

сти по основным средствам сельхозпредприятий. 
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Тема 2. Учет материалов и готовой продукции 

Упражнение 2.1. Указать корреспонденцию счетов, до-

кументы, учетные регистры на основе приведенных опера-

ций, производя необходимые расчеты, в т.ч. финансовый ре-

зультат по операциям 1 и 3. 

1. СХПК «Заря» отпустил 05.05.2014 г. ООО «Урал» по 

договору поставки картофель семенной 40 т, себестоимость 

которого составляет 13000 руб. за тонну. Плановая себестои-

мость на 2014 г. установлена 12800 руб. Цена реализации 

13500 руб. Доставка картофеля осуществлялась транспортом 

ООО «Урал». 

Сумма по предъявленному счету за картофель, тару 

(5000 руб.) и НДС поступила 15.05.2014 г. на расчетный счет 

СХПК «Заря». 

2. СХПК «Заря» приобрел у ООО «Нытвенский масло-

завод» 20000 кг комбикорма КК61-746 по цене 9 руб. 09 коп. за 

килограмм. Комбикорм принят начальником животноводче-

ского комплекса СХПК «Завидово». С.С. Коневских. 

19.05.2014 г.  

Платежным поручением 27.05.2014 г. соответствующая 

сумма по счету-фактуре перечислена поставщику. 

3. Надой молока на фирме «Кольцово» СХПК «Заря» в июле 

2014 г. составил 107111 кг. 

Расход молока за месяц составил, кг: 

- реализация ООО «ЮКМП» 92914; 

- на корм скоту (выпойка телят) 6109; 

- выдано в счет заработной платы 258; 

- реализовано за наличный расчет работником СХПК 7402; 

- выдано работником фирмы (работа с вредными условиями 

труда-спецжиры) 110. 

Доставка молока ООО «ЮКМП» производилась авто-

транспортом  СХПК «Заря». 

Предъявлен  счет-фактура за реализованное молоко 

ООО «ЮКМП» и расходы на его доставку 54640 руб. 
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Плановая себестоимость молока 13600 руб./т.; цена реа-

лизации 14100 руб./т. 
Справка. 1. Молоко на корм и выдача его как спецжиры по учетной поли-

тике списывается по плановой себестоимости. 

2. По итогам года отклонение фактической себестоимо-

сти от плановой составляет - (4%). 

Упражнение 2.2. Указать корреспонденцию счетов, до-

кументы, учетные регистры на основе приведенных данных, 

производя необходимые расчеты, указав исполнителей со-

ставления документов.  

 Таблица 3 

Сведения о расходе семян со склада № 1 отделения «Кольцово» 

СХПК «Заря» (Зав. складом Е.П.Гилева) 
Название 

Н
о
м

ер
 п

о
л
я
 (

у
ч

ас
тк

а)
 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Расход посадочного материала, 
ц. 

Корре-
спонден-
ция счетов 

П
о
са

д
о
ч

н
о
го

 м
а-

те
р
и

ал
а 

К
у
л
ь
ту

р
ы

 

По 
норме 

Фактиче-
ски 

У
ч

ет
н

ая
 ц

ен
а,

 
р
у
б

. 

С
у
м

м
а 

Дт Кт 

Н
а 

1
 г

а 

Н
а 

в
сю

 
п

л
о
щ

ад
ь
 

Н
а 

1
 г

а 

Н
а 

в
сю

 
п

л
о
щ

ад
ь
  

Пше-
ница 
(семе-
на) 

Пше-
ница 
Яровая 

Уро-
чище 
№6 

80 3,4  3,4  486,1
6 

   

Пше-
ница 
(семе-
на) 

Пше-
ница 
Яровая 

Уро-
чище 
№11 

211,51 3,4  3,4  486,1
6 

   

Пше-
ница 
(семе-
на) 

Пше-
ница 
Яровая 

Уро-
чище 
№4 

124,0 3,4  3,4  486,1
6 

   

Пше-
ница 
(семе-
на) 

Пше-
ница 
Яровая 

Уро-
чище 
№8 

116,31 3,4  3,4  486,1
6 

   

Пше-
ница 
(семе-
на) 

Пше-
ница 
Яровая 

Уро-
чище 
№12 

64,0 3,4  3,4  486,1
6 

   

Пше-
ница 
(семе-
на) 

Пше-
ница 
Яровая 

Уро-
чище 
№18 

128,0 3,4  3,4  486,1
6 

   

ИТОГО:          
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Упражнение 2.3. Ответить на вопросы 

1. Состав и экономическое содержание материально-

производственных запасов сельскохозяйственных предприя-

тий. 

2. Нормативно-законодательное регулирование учета 

материально- производственных запасов сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

3. Особенности оценки материально-производственных 

запасов сельскохозяйственных предприятий. 

4. Особенности учета движения продукции растение-

водства. 

5. Особенности учета движения продукции животновод-

ства.  

6. Особенности учета отдельных групп материалов 

(топливо, корма, запасные части, удобрение, медикаменты). 

7. Особенности учета реализации продукции сельскохо-

зяйственных предприятий.   
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Тема 3. Учет молодняка и животных на откорме 

 

Упражнение 3.1. Указать корреспонденцию счетов, до-

кументы и учетные регистры на основе приведенных данных, 

производя необходимые расчеты. 

1. По акту №7 на оприходование приплода 01.04.2014 г. 

оприходован приплод крупного рогатого скота (молочно-

товарная ферма «Кольцово» - заведующая фермой Н.С. Та-

тарникова): бычки  - 9 голов общей массой 180,0 кг, по пла-

новой себестоимости 8,475 руб. за килограмм живой массы; 

телочки - 7 голов общей массой 126,0 кг, по плановой себе-

стоимости 9,417 руб. за килограмм живой массы. Последний 

инвентарный номер по бычкам  был-15255, по телочкам-

11865. 

2. По акту №30 выбытия животных (забой, прирезка, 

падеж) от 19.04.2014 г. (МТФ «Кольцово») списан выбывший 

молодняк животных рождения 01.04.2014 г. вследствие па-

дежа: 

бычки-1 голова, живая масса 20,0 кг, телочки-2 головы с жи-

вой массой 37,0 кг при плановой себестоимости 1 кг живой 

массы бычков-8,475, телочек-9,417 руб. 

Причина падежа – нарушение температурного режима (пере-

охлаждение). 
Справка: норма потерь от падежа животных данной группы 3% от поголовья. 

3. Оприходован 20.04.2014 г. приплод молодняка лоша-

дей по плановой себестоимости – две головы на сумму 1500 

руб. 

4. 20.04.2014 г. переведены в группу «Рабочий скот» две 

головы молодняка лошадей по плановой себестоимости 

16563 руб., отклонение фактической себестоимости молодня-

ка от плановой по итогам года составляет 1478 руб. Срок по-

лезного использования установлен в 7 лет. 
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5. 15.04.2014 г. произведена выбраковка  с  постановкой 

на откорм двух лошадей с первоначальной стоимостью 42100 

руб. 

Лошади находилась в эксплуатации с 10.08.2008 г. По 

классификации основных средств, включаемых в амортиза-

ционные группы лошади относятся к четвертой группе (свы-

ше 4 лет и до 7 включительно). 

В приказе по учетной политике СХПК «Заря» норма-

тивный срок их эксплуатации был установлен в 7 лет. 

15.08.2014 г. лошади сняты с откорма и переданы ООО 

«Камский мясокомбинат». Расходы на откорм животных со-

ставлен: корма 1200, заработная плата 980, отчисления на со-

циальные нужды-196.  

Расходы автогаража на доставку животных в ООО 

«Камский мясокомбинат» составили 695. 

По предъявленному счету ООО «Камский мясокомби-

нат» перечислил на расчетный счет «Заря» 66000 руб., в т.ч. 

НДС 6000. 

Упражнение 3.2. Указать корреспонденцию счетов, до-

кументы, учетные регистры на основе приведенных данных, 

производя необходимые расчеты, руб. 

По заявлениям работников СХПК «Заря» в апреле 2014 г. 

им продано 5 голов молодняка крупного рогатого скота (быч-

ков 3-х месячного возраста) за наличный расчет и 3 головы с 

удержанием их стоимости из заработной платы втечение 2-х 

месяцев. В момент продажи масса одной головы животных 

составляла в среднем 64 кг. Проданы животные по цене 125 

руб. за килограмм живой массы. 

Плановая себестоимость одного килограмма живой мас-

сы этой группы составляет 117,33. Расчеты с работниками 

произведены полностью. 

Упражнение 3.3. Указать корреспонденцию счетов, до-

кументы, учетные регистры на основе приведенных опера-

ций, производя необходимые расчеты, руб. 
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Вариант 1. 

СХПК «Заря» по договору с ООО «Племжив» приобрел 

племенных телочек 10-месячного возраста. 

В сумме счета: 

Стоимость животных:        

1300000 НДС с суммы стоимо-

сти 

 животных:                           

130000 

Расходы по доставке:            

38400 

НДС с суммы расходов  

по доставке:                            

6912 

Доставка сопровождена необходимыми документами 

(племенное свидетельство, товаротранспортная накладная, 

ветеринарное свидетельство). 

Счет оплачен платежным поручением, животные оприхо-

дованы на МТФ «Кольцово». 

Вариант 2.  

Доставка животных произведена автотранспортом 

СХПК «Заря». 

Расходы по доставке по плановой составили 29400 руб. 

Отклонение фактической себестоимости от плановой по ито-

гам года 4%.         

        Упражнение 3.4. Указать документы, учетные регистры, 

корреспонденцию счетов на основании приведенных данных, 

произведя необходимые расчеты, руб. 

СХПК «Заря» заключил договор финансовой аренды 

(договор лизинга) с ЗАО «Уралагролизинг» на поставку пле-

менного молодняка КРС-телочек 10-месячного возраста на 

сумму 1300000. Срок действия договора – 2 года. 

Дополнительные расходы (доставка животных от поставщика 

в СХПК «Заря» и содержание лизингодателя) составляют по 

договору 340000. 

К договору приложен график платежей,  в соответствии 

с которым СХПК «Заря» ежеквартально перечисляет ЗАО 

«Уралагролизинг» не позднее 10-го числа первого месяца, 

следующего квартала причитающуюся ему 1/8 часть суммы 
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договора (12,5%), 1/8 часть дополнительных расходов (возна-

граждение лизингодателя) и соответствующие суммы НДС. 

Суммы платежей первого квартала по договору СХПК 

«Заря» должен перечислить как аванс до 20-го числа первого 

месяца первого расчетного квартала, а лизингодатель до кон-

ца этого месяца доставляет и передает СХПК «Заря» живот-

ных. 

Одновременно СХПК «Заря» по его заявлению включен 

в Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей и ему 

региональным Министерством сельского хозяйства на при-

обретение племенного молодняка КРС по лизингу выделяет-

ся субсидия в размере 60% суммы договора лизинга с пере-

числением средств на расчетный счет СХПК «Заря» по ито-

гам каждого года при условии фактического поступления 

животных. Оплата поставок производилась в соответствии с 

графиком платежей. 

Копии договора и всех приложений к нему, копии рас-

четных документов, документы на оприходование животных 

СХПК «Заря» представило региональному министерству 

сельского хозяйства. 

Все операции по поступлению животных, расчетов 

СХПК «Заря» с лизингодателем и и получению субсидий  

СХПК «Заря» от регионального министерства сельского хо-

зяйства осуществлены в соответствии с договорами и графи-

ками платежей и оформлены соответствующими документа-

ми  и записями в регистры синтетического и аналитического 

учета. 

        Упражнение 3.5. Указать корреспонденцию счетов, до-

кументы, учетные регистры на основании приведенных дан-

ных, производя необходимые расчеты, руб. 

1. Оприходован поступивший в течении года приплод 

молодняка КРС по плановой себестоимости 2101400. 

2. Плановая себестоимость прироста живой массы мо-

лодняка КРС за год составила 10253245. 



22 
 

3. Реализовано молодняка КРС по плановой себестои-

мости 5643886. 

4. Переведено молодняка КРС в основное стадо за год 

по плановой себестоимости 4211483. 

5. Передано в цех забоя молодняка КРС за год по плано-

вой себестоимости 3902241. 

6. Передано членам СХПК в счет приобретенных у них 

земельных участков 185023. 

7. Выдано работникам СХПК молодняка в порядке 

натуральной оплаты труда 259600. 

8. Списано молодняка КРС по плановой себестоимости, 

погибшего в следствии пожара в корпусе, где содержались 

животные 225700. 

9. Падеж молодняка КРС за год по плановой себестои-

мости составил 138233, в том числе: 

- в пределах норм 47421 

- сверх норм при отсутствии конкретных виновников 

64115 

-  с взысканием стоимости павших животных за счет ви-

новных 26697 

10. Списывается сумма отклонений фактической себе-

стоимости выращивания молодняка животных от плановой 

себестоимости в соответствии с показателями движения жи-

вотных. 
Справка. 1. Отклонение фактической себестоимости выращивания жи-

вотных от плановой себестоимости  составляет  5%. 

2. Плановая себестоимость молодняка животных на 

01.01.2014 г. составляет 11126035, фактическая 12761480. 

3. Молодняк животных не был застрахован. 

          Упражнение 3.6. Установить действия администрации, 

их правомерность, указать содержание операций, корреспон-

денцию счетов, документы, учетные регистры на основе при-

веденных данных, произведя необходимые расчеты, руб. 

20.05.2014 г. пастухом молочно-товарной фермы 

«Кольцово» СХПК «Заря» Крупиным Е.М. сдано по оконча-
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нию рабочего дня (выпаса животных 5 голов неучтенных 

бычков). Зав.фермой Татарникова Н.С. и зоотехник  Зачер-

новских А.Т. в присутствии Крупина  Е.М. установили, что 

животные не принадлежат СХПК «Заря», не имеют явно вы-

раженных заболеваний и каких-либо признаков принадлеж-

ности какому-либо хозяйству (предприятию) или физическо-

му лицу (предпринимателю). 

По заключению Зачерновских Н.Т.  и Татарниковой 

Н.С. бычки 3-х месячного возраста и массой 60 кг каждый. 

Администрация СХПК «Заря» приняла все установленные 

законодательством меры по установлению собственника жи-

вотных, но он не был определен. В соответствии ГК РФ (ст. 

231) животные были учтены как безнадзорные, принятые на 

сохранность и кормление. 

По окончанию соответствующего периода СХПК «За-

ря» оформил право собственника на этих животных с состав-

лением документов и регистров. 
Справка. 1.  Масса одной головы  этих животных на момент оприходова-

ния (21.11. текущего года) составила 150 кг. 

2. Плановая себестоимость одного килограмма припло-

да в СХПК принята 153 руб. 92 коп. 

3. Масса одной головы приплода КРС по плану принята в 

20 кг. 

4. Среднесуточный прирост живой массы молодняка 

КРС  в возрасте до 6 месяцев по плану составляет 500 кг. 

5. Плановая себестоимость прироста 1 ц живой массы 

молодняка животных (группа КРС) до года выращивания со-

ставляет: 

1. Заработная плата 1834 

2. Отчисления на социальное страхование 543 

3. Корма 4745 

4. Расходы по содержанию и амортизации основных средств 

1096 

5. Электроэнергия 396 

6. Средства защиты животных 181 
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7. Расходы по обслуживанию и управлению 1032 

8. Потеря от падежа 78 

9. ИТОГО: 9905. 

Упражнение 3.7. Ответить на вопросы. 

1. Экономическое содержание объекта учета, местона-

хождение данного вида имущества в бухгалтерском балансе. 

2. Задачи учета животных на выращивании и откорме. 

3. Особенности Плана счетов по учету животных на вы-

ращивании и откорме. 

4. Особенности первичного учета животных на выращи-

вании и откорме. 

5. Оценка животных на выращивании и откорме. 

6. Порядок определения живой массы животных на вы-

ращивании и откорме и прироста живой массы. 

7. Аналитический учет животных на выращивании и от-

корме. 

8. Синтетический учет животных на выращивании и от-

корме. 

9. Особенности инвентаризации животных на выращи-

вании и откорме. 

10. Отчетность о животных на выращивании и откорме, 

источники информации. 
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Тема 4. Учет труда и его оплаты 

        

       Упражнение 4.1.  Указать документы, учетные регистры, 

корреспонденцию счетов, по приведенным данным, произве-

дя необходимые расчеты. 

 Бригада рабочих ремонтно-строительного цеха СХПК 

«Заря» в составе Попова Е.Г. (таб. № 062, разряд - 3), Зюзин-

цева В.Н. (таб. № 047,  разряд - 3),  Черенева А.С. ( таб. № 

082 2 разряд), Шкирякова Р.Ю. (таб. № 091, разряд - 2) с 

07.07.2014 г. по 18.07.2014 г. выполнила ремонтные работы 

кровли корпуса № 4 молочно-товарной фермы «Кольцово». 

 Сумма  сдельной заработной платы за ремонтные рабо-

ты составила 23251 руб. За своевременное и качественное 

выполнение ремонтных работ бригады положено начислить 

премию в размере 20% сдельного заработка. 

 На ремонтных работах членами бригады отработано 37 

ч/дней, в т.ч. Поповым Е.Г. – 10, Зюзинцевым В.Н. – 9, Чере-

невым А.С. – 10, Шкиряковым Р.Ю. – 8. 
 Справка 1. Дневные тарифные ставки  Положением по оплате СХПК «За-

ря» на ремонтных работах установлены, руб.: 

2-й  разряд – 272,80 (тарифный коэффициент – 1.120) 

3-й  разряд – 291.84 (тарифный коэффициент – 1.198) 

Справка 2.  Попову Е.Г. – бригадиру ремонтно-строительной бригады до-

плачивается за руководство бригадой 15% заработка. 

Упражнение  4.2. Ответить на вопросы. 

1. Заработная плата как экономическая категория.  Зара-

ботная плата и доход. 

2. Нормативно-законодательное регулирование органи-

зации заработной платы и учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в сельском хозяйстве. 

3. Организация заработной платы в сельском хозяйстве. 

Тарифная система оплаты труда. 

4. Виды, формы и системы оплаты труда. 

5. Организация учета использования рабочего времени. 

Табельный учет. 
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6. Организация учета выработки и заработной платы в 

растениеводстве. 

7. Организация учета выработки и заработной платы в 

животноводстве. 

8. Положение об оплате труда сельхозпредприятия, его 

содержание, правовое значение. 

9. Отчетность по труду и заработной плате сельхозпред-

приятия (форма №5 АПК), ее содержание источники инфор-

мации для ее составления. 
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Тема 5. Учет затрат производства и калькулирование  

себестоимости продукции 
         

Упражнение 5.1. Определить корреспонденцию счетов, 

оформить ее в виде журнала регистрации хозяйственных 

операций СХПК «Заря», определить себестоимость продук-

ции растениеводства и животноводства с оформлением каль-

куляционного листа и учета особенностей учетной политики 

СХПК (приложения 1-4) на основе данных (таблица 4, табли-

ца 5), произведя необходимые расчеты. 
Таблица  4 

Сведения о затратах и выходе продукции растениеводства за отчетный 

год с учетом затрат в незавершенном производстве на 1 января 
 Показатели Рожь 

озимая 
Карто-
фель 

1

. 

Выход продукции   
1. Убранная площадь, га 300 30 
2. Затраты труда, ч/час. 2880 1784 
3. Выход продукции:   
3.1. Зерно полноценное, ц 6576 - 
3.2. Зерноотходы (содержание зерна 40%), ц 60 - 
3.3. Солома, ц 3810 - 
3.4. Картофель - клубни, ц - 3600 

2

. 

Затраты на производство готовой продукции, руб.   
1. Материальные ресурсы:   
1.1. Семена и посадочный материал 840600 582500 
1.2. Удобрения минеральные и органические 91200 173000 

1.3. Нефтепродукты 285100 194100 
2. Оплата труда:   

 2.1. Основная  721300 267600 
2.2. Дополнительная - - 
3. Отчисления на социальные нужды 240433 80280 
4. Содержание основных средств:   
4.1. Амортизация основных средств 246830 260200 
4.2. Ремонт и технообслуживание 84380 129100 
5. Работы и услуги вспомогательных производств:   
5.1. Услуги автотранспортного парка 164310 87400 
6. Услуги сторонних организаций 126350 138000 
7. Прочие затраты 264870 30000 
8. Общепроизводственные расходы 185700 180137 
9. Общехозяйственные расходы 366310 482600 
10. Итого затрат 3617383 2874917 

3

. 

Затраты на производство побочной продукции (солома),руб.   
1. Нефтепродукты 29718 - 
2. Оплата труда 10613 - 
3. Отчисления на социальные нужды 3538 - 
Итого затрат 43869 287917 
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Таблица  5  
Сведения о затратах и выходе продукции животноводства 

за отчетный год 
 Показатели Крупный ро-

гатый срок, 
основное ста-
до молочного 
скота 

Крупный ро-
гатый скот, 
животные на 
выращивании 
и откорме 

1
. 

Виды продукции   
1. Количество кормо – дней, к-дн. 364800 223486 
2. Затраты труда, ч/час. 360975 52000 
3. Среднегодовое поголовье, гол. 1000 612 
4. Расход кормов – (кормовых единиц),  ц 52073 13706 
5. Валовый надой, ц 37294 - 
6. Надой на одну корову, ц 3729 - 
7. Получено приплода:  - 
а) голов; 878  
б) живая масса, ц 158  
8. Среднесуточный прирост, г  691 
9. Валовый прирост, г  1544 
10. Побочная продукция (навоз),ц 8950 3360 

2
. 

Затраты на производство готовой продукции, 
руб. 

  

1. Материальные ресурсы:   
1.1. корма 2710500 3935000 
1.2. ремонтные материалы 692680 78000 
1.3. нефтепродукты 907317 168000 
2. Оплата труда:   
2.1. основная 6609756 1355000 

 2.2. дополнительная  - 
3. Отчисления на социальные нужды 1982927 406500 
4. Содержание основных средств:   
4.1. Амортизация основных средств 1868293 124000 
4.2. Ремонт и техническое обслуживание ос-
новных средств: 

560980 58000 

5. Работы и услуги вспомогательных проиводств:   
5.1. Услуги тракторного парка 1922000 543000 
5.2. Услуги автотранспортного парка 1380500 243000 
5.3. Услуги электроцеха 2424400 187000 
5.4. Услуги водоснабжения 399500 69400 
6. Услуги сторонних организаций 830000 88000 
7. Прочие затраты 140000 113600 
8. Общепроизводственные расходы 764500 140760 
9. Общехозяйственные расходы 261000 904140 
10. Потери от падежа - 128100 

 11. Итого: 51129753 8669600 

3
. 

Затраты на производство побочной продукции 
(навоз), руб. 

  

 1. Услуги тракторного парка 489943 87192 

 2. Нефтепродукты 63220 11440 

 3. Оплата труда 48780 16140 

 4. Отчисления на социальные нужды 14634 4842 

 Итого затрат: 606577 119614 
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Упражнение 5.2. Указать корреспонденцию счетов, до-

кументы, учетные регистры на основе приведенных данных, 

произведя необходимые расчеты. 

СХПК «Заря» в составе счетов вспомогательного произ-

водства имеет конпарк в количестве 30 голов (рабочий скот). 

Движения (поступления, выбытия) животных калькуляцион-

ного периода в течение не было.  

Фактический затраты на содержание животных за год 

(365 дней) составили 1520300 руб. 

Получено за год от данной группы животных: 

- приплод – 4 гол. 

- навоз – 240 т. 

- конский волос для продажи в потребкооперацию на 

сумму 1400 руб. 

Сведения о использовании животных: 

- нерабочие дни по зоотехническим нормам – 2 дня в 

месяц; 

- получение приплода – 60 дней на одну голову приплода; 

- самообслуживание (подвозка кормов, воды в корпус, 

вывозка навоза и т.д.) – 300 дн.; 

- отсутствие работы – 70 дн. 

Остальные дни были рабочие. 

Использование рабочих дней по направлениям: 

- растениеводство………………………………………...4800 

- животноводство…………………………………………3657 

- правление СХПК………………………………………..233 

- ЖКХ……………………………………………………… 40 

- услуги работникам СХПК, оказываемые в счет 

 заработной платы………………………………………..120 

- услуги на сторону……………………………………….180 

- доставка сена с поля на фермы………………………...110 

- доставка силоса из траншей в животноводческие  

корпуса…………………………………………………….480 
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Справка: 1. Плановая себестоимость одного кормо-дня  - 135 руб. 

2. Плановая себестоимость одного рабочего дня лошади 

142 руб. 

3. Плановая себестоимость одной головы приплода 

8100 руб. 

4. Плановая себестоимость одной тонны навоза 350 руб. 

Упражнение 5.3. Ответить на вопросы. 

1. Себестоимость как экономическая категория. 

    Состав затрат,  включаемых в себестоимость. 

2. Классификация затрат. 

3. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского уче-

та. Виды калькуляции. 

4. Факторы, определяющие метод учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции. 

5. Номенклатура калькуляционных статей и их состав в 

растениеводстве. 

6. Номенклатура калькуляционных статей и их состав в 

животноводстве. 

7. Учет материальных затрат в сельскохозяйственном 

производстве. 

8. Учет трудовых затрат в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

9. Учет расходов по обслуживанию и управлению в 

сельскохозяйственном производстве. 

10. Учет производственных потерь в сельскохозяй-

ственном производстве. 

11. Незавершенное производство и его учет в сельско-

хозяйственном производстве. 

12. Калькулирование себестоимости продукции сель-

скохозяйственного производства. Понятие об основной, со-

пряженной, побочной продукции. 

13. Нормативно-законодательное регулирование учета 

затрат и калькулированная себестоимость продукции, работ, 

услуг в сельскохозяйственном производстве. 
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    Приложение 1 

Информация о предприятии СХПК «Заря» 
Условной организацией практикума является СХПК (сельскохозяй-

ственный производственный кооператив) «Заря», созданный для производ-

ства сельскохозяйственной и частично промышленной продукции, ее пере-

работки и реализации. 

Паевой (уставный) фонд производственного кооператива создан из 

стоимости паев участников кооператива, в том числе юридических лиц. 

Исполнительный орган кооператива – его правление во главе с председате-

лем. Высший орган управление – общее собрание его членов. Кроме прав-

ления решением собрания создан наблюдательный совет из шести членов 

кооператива, в составе которого ревизионная комиссия из трех членов: 

председатель ревизионной комиссии СХПК «Заря» - И.И. Шалашова, члены 

комиссии Т.С. Говорова и Н.Н. Сергеева.  

Администрация СХПК «Заря»: 

А.В. Новиков – председатель правления; 

Н.А. Светильникова – главный бухгалтер; 

В.С. Петровских – главный инженер; 

Б.В. Бирюков – главный механик; 

С.В. Андреева – главный агроном; 

А.А. Семеновых – ветврач; 

В.П. Глазьев – заведующий гаражом; 

З. В. Зуев – начальник цеха «Машино-тракторный парк» (МТП); 

Н.С. Чернов – механик МТП; 

Л.Г. Фокина – начальник отделения «Кольцово»; 

С.С. Остапович – начальник отделения «Южное»; 

Н.С. Татарникова – заведующая МТФ «Кольцово»; 

Л.И. Пустовалова – завхоз администрации; 

Т.Ф. Карпов – начальник ОКС; 

Н.Т. Зачерновских – зоотехник; 

Н.А. Черных – начальник ремонтно – строительного цеха; 

Н.И. Долгополов – начальник цеха «Ремонтно-механическая ма-

стерская» (РММ); 

И.С. Чернова – бухгалтер по учету расчетов по оплате труда и рас-

четов с подотчетными лицами; 

Т.Н. Седова – бухгалтер по учету основных средств; 
Ю.В. Бельтюкова – бухгалтер по учету МПЗ; 
Н.В. Вотинова – кассир; 
Н.К. Кокорина – секретарь-машинистка; 
Е.П. Гилеева – зав. складом № 1 (отделение «Кольцово»); 
Н.А. Денисова – зав. складом № 2 (отделение «Завидово»); 
Т.Ю. Ежова – зав. центральным складом (отделение «Южное»). 
Организация находится по адресу: 
614007 Уральский край, Прикамский район, пос. Южный, ул. Лес-

ная – 8, телефон 8-268-2-52678, факс 252-974, расчетный счет № 
40702810134110000279 в ОАО КБ «Сигма-банк», БИК 045773851, Кор. 
Счет30101810600000000158, ИНН 5904055361. 
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Приложение 2 

Учетная политика организации (извлечение из приказа) 

1. Затраты основного производства учитываются: в растениеводстве- 

по культурам (рожь озимая, картофель, в животноводстве по группам 

животным: (КРС – основное стадо молочного скота, КРС- животные 

на выращивании и откорме). 

2. Побочная продукция и в растениеводстве и животноводстве оцени-

вается по фактическим затратам. 

3. Распределение фактических затрат в животноводстве (КРС - основное 

стадо) между сопряженными продуктами (молоко – приплод) произво-

дится с применением коэффициентов: молоко – 0,9; приплод -0,1. 

4. При калькулировании себестоимости зерна зерноотходы в кальку-

лированных расчетах переводятся в условное зерно исходя из содер-

жания зерна в зерноотходах, себестоимость зерноотходов исчисляется 

справочно, без составления отчетной калькуляции. 

5. Нормы амортизации грузового автопарка устанавливаются в про-

центах от первоначальной стоимости объекта на тысячу фактического 

пробега в пределах нормативного срока эксплуатации в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «Классифи-

кация основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
. 

Выписка из рабочего плана счетов СХПК «Заря». 

Наименование счета Номер счета Номер и наименование субсчетов 
1. Материалы 10 02 Удобрения, средства защиты растений 

и животных 
04 Топливо 
07 Корма 
08 Семена и посадочный материал 

2. Основное произ-

водство 

20 01 Растениеводство 

02 Животноводство 

03 Промышленное производство 

04 Прочие основные производства 

3. Вспомогательные 

производства 

23 01 Ремонтные мастерские 

02 Ремонт зданий и сооружений 

03 Машино-тракторный парк 

04 Автомобильный транспорт 

06 Водоснабжение 

07 Гужевой транспорт 

Перечень аналитических счетов к счету 20 – «Основное производство»: 

20.01.10 Рожь озимая. 

20.01.11 Затраты под урожай будущего года (рожь озимая). 

20.01.30 Картофель. 

20.02.10 Крупный рогатый скот – основное стадо молочного скота. 

20.02.20 Крупный рогатый скот на выращивании и откорме. 
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Приложение 3 

 

Типовая номенклатура калькуляционных статей затрат 

производства сельскохозяйственных предприятий 

 
№ 

п/

п 

 

Статьи затрат 

Отрасли и производства 

растени-

еводство 

живот-

новод-

ство 

Промыш

мыш-

ленное 

произ-

водство 

Вспомо-

гатель-

ное про-

извод-

ство 

Обслужи-

вающие 

производ-

ства и хо-

зяйства 

1. Материальные ресур-

сы, используемые в 

производстве, в том 

числе 

1.1. Семена и поса-

дочный материал: 

а)приобретенные со 

стороны и собствен-

ного производства 

прошлых лет. 

б) собственного про-

изводства текущего 

года 

 

1.2. Удобрения: 

а) минеральные 

б) органические 

 

1...3. Средства защиты 

растений и животных 

 

1.4. Корма: 

а)приобретенные и 

собственного произ-

водства прошлых лет 

б)собственного про-

изводства текущего 

года 

 

1.5.Сырье для перера-

ботки 

 

1.6.Нефтепродукты 

 

1.7.Топливо и энергия 

на технологические 

цели 

1.8. Работы и услуги 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 
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№ 

п/

п 

 

Статьи затрат 

Отрасли и производства 

растени-

еводство 

живот-

новод-

ство 

Промыш

мыш-

ленное 

произ-

водство 

Вспомо-

гатель-

ное про-

извод-

ство 

Обслужи-

вающие 

производ-

ства и хо-

зяйства 

сторонних организа-

ций 

       

       

       

       

2. Оплата труда: 

а)основная 

б)дополнительная 

в)натуральная 

г)другие выплаты 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

3. Отчисления на соц. 

нужды 

+ + + + + 

4. Содержание основных 

средств: 

а)амортизация 

б)ремонт и 

тех.обслуживание ос-

новных средств 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

5. Работы и услуги 

вспомогательных 

производств 

+ + + + + 

6. Налоги, сборы и 

др.платежи 

+ + + + + 

7. Прочие затраты + + + + + 

8. Потери от брака, па-

дежа животных 

 + + + + 

9. Общепроизводствен-

ные расходы 

+ + + +  

1

0. 

Общехозяйственные 

расходы 

+ + +   

1

1. 

Производственная се-

бестоимость 

+ + + + + 
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Приложение 4 

Калькуляционный лист № ____________________ 

исчисления фактической себестоимости 

(для продукции растениеводства) 

(наименование продукции, работ, услуг) 

за___________20____г. 

(отчетный период) 

1. Состав и структура затрат 

Дебет аналитического счета__________________________________________ 

                                                 (наименование) 

 

Статьи затрат Наименование культуры______________________ 

Площадь посевная___________уборки_________га 

Выход продукции в натуре(основной):__________ 

В бункерной массе__________________ц 

В массе после доработки_____________________ц 

Выход сопряженной(побочной)продукции в нату-

ре: 

Фактические затраты всего Затраты на одну 

единицу, руб 

Натуральные показа-

тели 

Сум-

ма, 

руб. 

фактиче-

ские 

По 

пла-

ну 

Единица 

измерения 

Количе-

ство 

   

1
. 

Материальные ресурсы, 
в том числе: 
-семена и посадочный 
материал 
-удобрения минеральные 
-удобрения органические 

 
 

ц 
 

ц 
т 

    

. Оплата труда Чел-час     
3
. 

Отчисления на 
соц.нужды 

х х    

4
. 

Содержание основных 
средств 

х х    

5
. 

Работы и услуги вспомо-
гательных производств 

х х    

6 Финансовые затраты х х    
7 Прочие затраты х х    
8
. 

Общепроизводственные 
расходы 

х х    

9
. 

Общехозяйственные 
расходы 
Всего 
Затраты на 1 га 
Затраты труда на 1 ц ос-
новной продук-
ции,чел.час 
Урожайность с 1 га,ц 

х 
 
х 
х 
х 
 
 
х 

х 
 
х 
х 
х 
 
 
х 

   

 


