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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее учебное пособие рассматривает нормативно-

законодательные и методические основы бухгалтерского 

учета затрат и выхода продукции животноводства, вопросы 

калькулирования себестоимости продукции животноводства 

в соответствии с рекомендациями ведущих ученых и специа-

листов. 

Хозяйствующие субъекты, руководствуясь законода-

тельными и отраслевыми нормативными актами, исходя из 

сложившейся производственной, организационной структуры 

и иных особенностей сельскохозяйственной деятельности, 

разрабатывают самостоятельно приемы и способы учета за-

трат на производство продукции животноводства в разрезах, 

необходимых для информационного обеспечения потребно-

стей управления этой деятельностью. На данном уровне раз-

рабатывается также и нормативная база по использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов (стандарты, 

нормы, сметы, тарифы и т.д.), контроль за соблюдением ко-

торых призвана обеспечить соответствующая система произ-

водственного или управленческого учета. 

Имея в виду, что от уровня себестоимости и качества 

животноводческой продукции в значительной степени зави-

сит доходность сельскохозяйственной организации, возника-

ет настоятельная необходимость усиления ответственности 

за необоснованные затраты. Поэтому постоянное снижение 

затрат на производство продукции животноводства является 

важным условием роста экономических выгод, расширения 

производства, и на этой основе повышения уровня обеспе-

ченности населения указанными продуктами, решения клю-

чевых аспектов проблемы продовольственной безопасности 

страны. В этой связи существенно возрастает роль бухгал-
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терского учета затрат и выхода продукции животноводства, 

надлежащей организации которого призвано способствовать 

настоящее учебное пособие. 

Целью пособия является: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков применения современных методик  

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

животноводства;  

- формирование у будущих специалистов способности 

использовать современный инструментарий учета и контроля 

затрат в системе тактического и стратегического управления 

деятельностью сельскохозяйственного товаропроизводителя 

в отрасли животноводства. 

Данная цель достигается путем решения следующих за-

дач: 

-формирование у обучающихся представления о сущно-

сти затрат, себестоимости, калькуляции; 

-изучение методических основ документального, анали-

тического и сводного учета затрат и выхода продукции жи-

вотноводства; 

-изучение методических основ калькулирования себе-

стоимости продукции животноводства и закрепление навы-

ков их применения. 

Учебное пособие согласно требований ФГОС по 

направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

обеспечит формирование таких компетенций, как: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2), 

- способность анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-
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юся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Данное учебное пособие содержит введение, четыре 

главы, заключение, тестовые задания, словарь терминов и 

определений, список литературы, перечень ресурсов системы 

«Интернет» и приложения. 

Дидактический аппарат, представленный в виде вопро-

сов для самопроверки, тестов и практических заданий, позво-

лит закрепить полученные знания. 
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1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ 

 

1.1 Экономическая сущность затрат 

 

Затраты – как центральный объект планирования, учѐта, 

контроля и анализа рассматриваются в качестве важнейшего 

фактора, оказывающего влияние на прибыль организации, 

уровень и степень воздействия которого возможно суще-

ственно регулировать, принимая управленческие, в том числе 

стратегические решения. 

В процессе развития экономической науки многие и за-

рубежные, и российские учѐные пытались кратко и точно 

определить сущность трѐх взаимосвязанных категорий: за-

траты, издержки, расходы. Отдельные примеры определения 

сущности данных категорий приведены в таблице 1. 

При этом единого мнения о сущности данных категорий 

не сформировалось, но можно выделить несколько позиций 

относительно  взаимосвязи затрат, издержек и расходов: 

1)издержки первичны и масштабнее затрат и расходов, 

затраты составляют часть издержек, расходы составляют 

часть затрат; 

2) затраты первичны и масштабнее издержек и расхо-

дов, издержки составляют часть затрат, расходы составляют 

часть издержек; 

3)затраты и издержки аналогичны по сути и взаимоза-

меняемы, расходы составляют часть затрат (издержек). 

Специалисты дают более точное определение сущности 

затрат и расходов, нежели сущности издержек. Категория 

«издержки» является более проблематичной относительно еѐ 
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дифиниции. При этом и о сущности затрат и расходов едино-

го толкования нет. 

Таблица 1 

Основные подходы к раскрытию сущности понятий 

«издержки», «затраты», «расходы» 
Ав-

тор 

«Издержки» «Затраты» «Расходы» 

В
ах

р
у
ш

и
н

а 

М
.А

. 
 

Денежное измерение 

суммы ресурсов, исполь-

зуемых с какой- либо 

целью 

Издержки, понесѐнные 

организацией в момент 

приобретения каких- 

либо материальных 

ценностей или услуг   

Затраты, сопровож-

дающиеся уменьше-

нием экономических 

ресурсов организа-

ции или увеличени-

ем кредиторской за-

долженности  

К
о
н

д
р
ак

о
в
 

Н
.П

.,
  
  
  
  
  
  
  

И
в
ан

о
в
а 

М
.А

. 
 

Проводится полная ана-

логия между понятиями 

«издержки» и «затраты» 

Стоимость ресурсов, 

использованных на 

конкретные цели 

Уменьшение эконо-

мических выгод в 

результате выбытия 

активов и возникно-

вения обязательств, 

приводящее к 

уменьшению капи-

тала организации 

И
в
аш

к
ев

и
ч
 В

.Б
. 

 

Проводится полная ана-

логия между понятиями 

«издержки» и «затраты» 

Выраженные в нату-

ральной и денежной 

формах совокупные из-

держки живого и ове-

ществлѐнного труда в 

процессе предпринима-

тельской деятельности 

в течение определенно-

го периода времени 

Платежи в наличной 

и безналичной фор-

мах и кредиторская 

задолженность 

Р
у
м

я
н

ц
ев

а 
Е

.Е
. 

 

Сумма денежных трат 

организации в ходе еѐ 

деятельности, связанная 

с отказом от альтерна-

тивного использования 

ресурсов 

1)Потребление ресур-

сов в процессе произ-

водства товаров и 

услуг. 2)Денежные тра-

ты организации в тече-

ние отчетного периода 

в результате хозяй-

ственной деятельности, 

в том числе наличные и 

безналичные 

Фактически произ-

веденные на опреде-

ленную дату и до-

кументально под-

твержденные затра-

ты 

Ш
и

ш
к
о
ед

о
-

в
а 

Н
.Н

. 

Затраты живого и ове-

ществленного труда на 

производство и реализа-

цию продукции, работ, 

услуг 

Потребленные ресурсы 

или деньги, которые 

нужно заплатить за то-

вары или услуги 

Часть затрат, кото-

рая была понесена в 

связи с получением 

дохода 
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Продолжение таблицы 1 

А
б

д
у
к
ар

и
м

о
в
 

И
.Т

.,
 

А
б

д
у
к
ар

и
м

о
в
а 

Л
.Г

. 
 Расходы, которые осу-

ществляются за счет уже 

вновь созданной, приба-

вочной стоимости, в том 

числе затраты на содер-

жание социально-

культурных учреждений 

Затраты предприятий и 

организаций в денеж-

ной и натуральной 

форме, которые 

уменьшают активы по 

их видам 

Затраты организа-

ции, связанные с 

выполнением ос-

новной и прочей де-

ятельности, выра-

женные в денежной 

оценке 

 

 

Таблица 2 

Основные отличия  категорий «затраты» и «расходы» 
Отличительный 

признак 

«Затраты» «Расходы» 

1.Цель и задачи 

осуществления 

Обеспечение  эффективного 

функционирования хозяйству-

ющего субъекта на всех этапах 

реализации  его стратегии пу-

тѐм использования имеющихся 

ресурсов (материальных, тру-

довых, финансовых) 

Получение экономических 

выгод (доходов) 

2.База 

формирования 

Величина экономических ре-

сурсов организации, использо-

ванных на конкретные цели 

Затраты организации, по-

несѐнные с целью извлече-

ния экономических выгод 

3.Порядок  

признания 

Признают в момент свершения 

хозяйственных операций в пол-

ном объѐме, исходя из стоимо-

сти потреблѐнных экономиче-

ских ресурсов организации 

Признают в зависимости 

или независимо от фактиче-

ского поступления доходов 

в доле, приходящейся на те-

кущий отчѐтный период 

4.Роль в форми-

ровании себесто-

имости 

Являются базой для формирова-

ния производственной себестои-

мости продукции, работ, услуг, 

балансовой стоимости активов 

Являются базой для фор-

мирования полной себе-

стоимости реализованной 

продукции, работ, услуг 

5.Уровень управ-

ляемости 

Организация имеет неограни-

ченные возможности управле-

ния затратами, в том числе на 

этапе их прогнозирования 

Менее мобильный объект 

управления, не поддаѐтся 

регулированию сумма уже 

осуществлѐнных затрат, 

признанных в качестве 

расходов 

6.Отношение к 

активам органи-

зации 

Приводят к формированию и 

трансформации активов 

Являются результатом вы-

бытия активов 

7.Способность 

приносить эконо-

мические выгоды 

Способны приносить экономи-

ческие выгоды в будущем 

Не способны приносить 

экономические выгоды в 

будущем 

8.Отражение на 

счетах 

Отражают на счетах I, II, III 

разделов плана счетов 

Отражают на счетах 90, 91 
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По мнению автора, в системе стратегического управ-

ленческого учѐта следует рассматривать основные  катего-

рии: «затраты» и «расходы», исходя из следующих принци-

пиальных отличий в их природе (таблица 2). 

В ходе исследования определилась следующая автор-

ская позиция относительно сущности издержек, затрат, рас-

ходов. 

1)Под издержками организации следует понимать часть 

затрат и (или) расходов, понесенных в связи с отказом от 

альтернативного потребления ресурсов. Издержки могут 

быть исчислены на базе фактических цен или рыночной 

оценки ресурсов с позиции наиболее эффективного их ис-

пользования. 

2)Затраты представляют собой совокупность экономи-

ческих ресурсов хозяйствующего субъекта, сформированных, 

а также трансформированных в процессе деятельности орга-

низации и представленных в виде активов организации; это 

ключевой показатель для оценки потенциала организации, еѐ 

конкурентных позиций, внешних возможностей и рисков ре-

ализации стратегии. Затраты имеют способность окупаться и 

приносить экономические выгоды в будущем. 

3)Расходы являются частью затрат, понесенных с целью 

извлечения доходов в течение отчетного периода и ведущих 

к уменьшению капитала организации; это в том числе денеж-

ные траты в наличной и безналичной формах и кредиторская 

задолженность. 

Данная дифиниция подтверждает взаимосвязь категорий 

«издержки», «затраты», «расходы», но и наличие существен-

ных отличий в их сущности.  

При этом качество информации о затратах напрямую 

связано с эффективностью принимаемых управленческих 
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решений и определяется выбором совокупности научно-

обоснованных, взаимоувязанных, взаимодополняющих друг 

друга классификаций затрат, соответствующих специфике 

деятельности хозяйствующего субъекта и действующей мо-

дели управления. 

Существенный вклад в решение данной проблемы внес-

ли многие зарубежные и отечественные учѐные-экономисты, 

в частности, Вахрушина М.А., Друри К., Ивашкевич В.Б., 

Керимов В.Э., Хорнгрен Ч.Т., Энтони Р. и др. Предложенные 

ими принципы классификации затрат составляют в совокуп-

ности классическую международную модель группировки за-

трат в системе управленческого учѐта и анализа, основные 

направления которой представлены далее. 
 

1.2 Специфика и задачи учета затрат животноводства 
 

Животноводство, в зависимости от видов выращиваемо-

го скота, подразделяется на следующие отрасли: скотовод-

ство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, 

звероводство, кролиководство, рыбоводство, пчеловодство. 

Каждая из указанных отраслей специализируется на произ-

водстве конкретных видов продукции. В связи с этим в бух-

галтерском учете затраты на производство животноводческой 

продукции группируются как по отраслям, так и по видам 

или технологическим группам животных, что позволяет ис-

числять себестоимость продукции отдельных отраслей жи-

вотноводства, видов и технологических групп скота и птицы.  

В животноводстве затраты труда и материальных ресур-

сов, а также выход из производства продукции осуществля-

ется в течение года более равномерно, чем в растениеводстве, 

поэтому нет необходимости разграничивать затраты по 

смежным годам. Все затраты отчетного года включаются в 

состав себестоимости продукции текущего года. Исключение 
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составляют только такие отрасли, как пчеловодство, рыбо-

ловство и птицеводство, где может быть незавершенное про-

изводство. В пчеловодстве – это стоимость меда, оставленно-

го в ульях в качестве кормового запаса на осенне-зимне-

весенний период, в рыболовстве – затраты по зарыблению и в 

птицеводстве – расходы на незаконченную инкубацию.  

 

 
Рис. 1. Концепция управления затратами 
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Основными задачами бухгалтерского учета затрат в от-

расли животноводства являются: 

- экономически обоснованное разграничение затрат по 

видам производств и группам скота; 

- точное разделение всех затрат по экономически одно-

родным элементам и статьям, изкоторых складывается себе-

стоимость производимой продукции; 

- управление затратами в условиях ограниченности ре-

сурсного потенциала; 

- своевременное, точное и полное отражение выхода 

продукции, получаемой отживотноводства; 

- точное отражение затрат по подразделениям и трудо-

вым коллективам хозяйства; 

- обеспечение внедрения передовых форм организации 

и стимулированиятруда; 

- экономически обоснованное определение фактической 

себестоимости основной,сопряженной и побочной продук-

ции. 

Выполнение указанных выше задач позволит усилить 

контрольные и учетные функциибухгалтерского производ-

ственного учета. 
 

1.3 Классификация затрат в животноводстве 
 

Эффективность организации и ведения производствен-

ного или управленческого учета в животноводстве, правиль-

ность оценки незавершенного производства, достоверность и 

объективность показателей себестоимости продукции и фи-

нансовых результатов отрасли, а также организации в целом, 

во многом зависит от классификации затрат. 

Экономически обоснованная классификация производ-

ственных затрат позволяет выявить объективно существую-

щие группы затрат, процессы формирования издержек и вза-
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имоотношения между их отдельными частями, целенаправ-

ленно осуществлять эффективное управление производ-

ственным процессом. 

На рисунке 2 представлены основополагающие принци-

пы классификации производственных затрат. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация производственных затрат 

Классификация затрат в животноводстве осуществляет-

ся по совокупности многих признаков, которые выделены 
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для отражения их в системе отраслевого учета, и подробная 

характеристика которых представлена во II разделе "Методи-

ческих рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях", 

утвержденных Приказом Минсельхоза России от 06.06.2003 

N 792. 

Классификация производственных затрат для целей бух-

галтерского учета в животноводстве приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Классификация производственных затрат в животноводстве 
 

Признак клас-

сификации 

Элементы классификации 

Экономиче-

ский элемент 

(однородный 

вид затрат 

независимо от 

назначения) 

- Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отхо-

дов) 

- Затраты на оплату труда 

- Отчисления на социальные нужды 

- Амортизация 

- Прочие затраты 

Калькуляци-

онная статья 

(цель затрат) 

1. Материальные ресурсы, используемые в производстве, в том 

числе:  

1.1. Средства защиты животных, 

1.2. Корма, в том числе:  

а) приобретенные и собственного производства прошлых лет, 

б) собственного производства текущего года; 

1.3. Нефтепродукты; 

1.4. Топливо и энергия на технологические цели; 

1.5. Работы и услуги сторонних организаций. 

2. Оплата труда, в том числе: 

а) основная, 

б) дополнительная, 

в) натуральная, 

г) другие выплаты. 

3. Отчисления на социальные нужды. 

4. Содержание основных средств, в том числе: 

а) амортизация, 

б) ремонт и техническое обслуживание основных средств. 

5. Работы и услуги вспомогательных производств. 

6. Налоги, сборы и другие платежи. 

7. Прочие затраты. 

8. Потери от падежа животных. 

9. Общепроизводственные расходы. 

10. Общехозяйственные расходы.           
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Окончание таблицы 3 

Отношение к 

процессу 

производства 

- Затраты предметов труда 

- Затраты средств труда 

- Затраты живого труда 

Способ 

включения в 

себестои-

мость 

- Прямые, непосредственно относимые на себестоимость продук-

ции 

- Косвенные, относимые на себестоимость отдельных видов про-

дукции (пропорционально установленной базе) 

Состав затрат - Простые (одноэлементные), состоящие из одного элемента за-

трат 

- Комплексные (сложные), состоящие из нескольких элементов 

затрат 

Технико-

экономиче-

ское содер-

жание 

- Основные 

- Накладные (расходы на обслуживание производства и управле-

ние) 

Зависимость 

от объема 

производства 

- Переменные (зависящие от объема производства) 

- Условно-постоянные (не зависящие или мало зависящие от объ-

ема производства) 

Периодич-

ность 

 возникнове-

ния 

- Единовременные 

- Текущие 

- Периодические 

Охват плани-

рованием 

- Планируемые 

- Непланируемые 

Охват норми-

рованием 

- Нормируемые 

- Ненормируемые 

Лимитирова-

ние 

- Лимитируемые (для целей налогообложения) 

- Нелимитируемые 

Объект 

управления 

- Затраты в местах их возникновения 

- Затраты в центрах затрат 

- Затраты в центрах ответственности 

 

В зависимости от объема и разнообразия производимой 

продукции (работ, услуг) затраты на производство группи-

руют прежде всего по видам деятельности (видам произ-

водств). По данному признаку выделяются следующие груп-

пы производств: основное производство, вспомогательные 

производства, обслуживающие производства и хозяйства. 

Под основным понимается производство, занятое изго-

товлением той продукции, для выпуска которой создана ор-

ганизация. Продукция основного производства, как правило, 

предназначается для продажи (реализации) на рынке, поэто-
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му оно имеет решающее значение для экономики предприя-

тия. Поскольку сельскохозяйственные организации осу-

ществляют производство сельскохозяйственной продукции 

(растениеводства и животноводства), а также занимаются ча-

стичной ее переработкой, то основное производство подраз-

деляется на растениеводство, животноводство и промышлен-

ное производство. 

Вспомогательные производства предназначены для то-

го, чтобы обеспечить нормальную работу основного произ-

водства путем предоставления ему определенного вида услуг 

или выполнения работ. Они также выполняют соответству-

ющие работы и оказывают услуги своему капитальному 

строительству и другим сферам деятельности предприятия. В 

отдельных случаях вспомогательные производства оказыва-

ют услуги и выполняют работы на сторону. Кроме выполне-

ния работ и услуг, вспомогательные производства могут из-

готавливать продукцию в виде запасных частей, производ-

ственного и хозяйственного инвентаря. 

Вспомогательные производства в сельскохозяйственных 

организациях в зависимости от видов производимой продук-

ции (выполняемых работ, оказываемых услуг) выделяются в 

следующие группы: ремонтные работы в ремонтных мастер-

ских (ремонтные мастерские), ремонт зданий и сооружений, 

машинно-тракторный парк, автомобильный транспорт, энер-

гетические производства (хозяйства), водоснабжение, гуже-

вой транспорт и службы по теплогазоснабжению и холо-

дильным установкам. 

Обслуживающие производства и хозяйства занимаются 

в основном оказанием социально-бытовых услуг своему пер-

соналу и частично населению, территориально проживаю-

щему в районе организации. 
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По направлениям обслуживания потребительских нужд 

персонала и населения эти производства и хозяйства в свою 

очередь выделяются в следующие группы: жилищно-

коммунальное хозяйство, производство бытового обслужи-

вания населения, производство общественного питания, дет-

ские дошкольные учреждения, учреждения культурно-

бытового назначения, прочие производства и хозяйства, не-

коммерческая деятельность. 

В составе основного, вспомогательного и обслуживаю-

щего производства выделяются структурные единицы орга-

низации, обособленные, как правило, в административном и 

территориальном отношении: цехи, бригады, участки и дру-

гие структурные подразделения. 

Все эти виды и группы производств представляют собой 

крупные объекты учета, для каждого из них в плане счетов 

бухгалтерского учета отводятся отдельные синтетические 

счета и субсчета.  

Эти объекты учета (виды производств) в свою очередь 

подразделяются на простые, однокомпонентные (производ-

ство отдельных видов работ, выращивание отдельных куль-

тур, содержание отдельных видов животных и т.п.).  

На каждый простой объект учета необходимо открывать 

отдельный аналитический счет. Номенклатура аналитических 

счетов разрабатывается на каждом конкретном предприятии 

самостоятельно и отражается в рабочем плане счетов органи-

зации. 

Затраты на производственной стадии кругооборота по 

их экономическому содержанию разграничиваются на мате-

риальные затраты, т.е. затраты потребленных основных и 

оборотных средств производства, и затраты на оплату труда 

(заработную плату). 



20 
 

Четкое разделение затрат по этому признаку необходи-

мо как для анализа макроэкономических процессов, так и для 

осуществления контроля на уровне отдельной организации за 

расходованием средств на оплату труда и анализа себестои-

мости продукции и производительности труда. 

Классификация затрат для целей формирования себе-

стоимости продукции представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Классификация затрат для целей формирования 

себестоимости продукции 
Принцип 

классификации 

Цель 

классификации 

Классификационные груп-

пы 

По отношению к 

процессу произ-

водства 

Распределение затрат по сфе-

рам деятельности, оценка роли 

в формировании активов и 

прибыли 

Производственные (запасо-

ѐмкие) и непроизводствен-

ные (незапасоѐмкие) (пе-

риодические) 

По роли в процессе 

производства 

Оценка роли затрат в процессе 

производства продукта и фор-

мирования себестоимости, 

контроль за уровнем наклад-

ных расходов 

Основные и накладные 

По способу отне-

сения в себестои-

мость 

Оценка объективности отне-

сения затрат в себестоимость 

отдельных видов продукции 

Прямые и косвенные 

В зависимости от 

реагирования на 

изменение объѐма 

производства (про-

даж) 

Принятие управленческих ре-

шений и планирование, внед-

рение системы «Директ-

костинг» 

Постоянные, условно-

постоянные, переменные, 

условно-переменные 

 

Затраты в зависимости от особенностей технологиче-

ского производственного процесса (т.е. их технико-

экономического содержания) подразделяются на основные и 

накладные (организационно-управленческие). 

Основные затраты связаны непосредственно с произ-

водственным процессом, поскольку без них он невозможен. 

Их возникновение вызывается выполнением технологиче-

ских производственных операций по изготовлению продук-

ции. Это - затраты и оплата труда производственного персо-
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нала, занятого непосредственно в технологическом процессе 

производства продукта, затраты семян, удобрений, топлива - 

в растениеводстве; кормов, биоветпрепаратов, подстилки - в 

животноводстве; затраты на эксплуатацию и содержание ос-

новных средств, используемых в процессе производства, и 

т.д. 

Накладные(организационно-управленческие) затраты - 

это затраты, которые необходимы на производственной ста-

дии. Данные расходы обусловлены выполнением функции 

руководства производством, контроля и организации произ-

водственного процесса. 

К ним непосредственно относят оплату труда общепро-

изводственного (общеотраслевого) персонала: агрономов, зо-

оинженеров, инженеров-механиков, бригадиров и т.п., затра-

ты материальных ресурсов на общеотраслевые нужды, амор-

тизацию основных средств общеотраслевого назначения и др. 

Основные и организационно-управленческие затраты 

вместе образуют затраты на производственной стадии круго-

оборота средств. 

В зависимости от способа отнесения и распределения 

(по способу включения в себестоимость) затраты делятся на 

прямые и косвенные. 

Прямые затраты обусловлены производством опреде-

ленного вида продукции и могут непосредственно включать-

ся в ее себестоимость. Так, например, они относятся к возде-

лыванию отдельных сельскохозяйственных культур (или 

групп культур), содержанию определенных видов (групп) 

скота (затраты на корма, семена, удобрения, ядохимикаты и 

др.). 

Косвенные затраты обусловлены производством не од-

ного, а нескольких видов продукции, не могут быть включе-
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ны непосредственно в себестоимость каждого вида продук-

ции и поэтому подлежат распределению в соответствии с тем 

или иным принципом (затраты, которые относятся к возде-

лыванию многих культур, содержанию многих технологиче-

ских групп животных и т.д.). Для исчисления себестоимости 

отдельных видов продукции эти затраты предварительно 

распределяются между отдельными объектами учета затрат 

или калькуляции (рис. 3). 

 
Рис. 3. Состав косвенных (накладных) расходов 

Затраты производства в зависимости от их состава под-

разделяются на затраты простые (элементные) и затраты 

комплексные (сложные). 
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Элементные (простые) затраты представляют собой за-

траты по отдельным качественно однородным элементам и 

состоят только из одного вида (элемента). Таковы, например, 

затраты на семена, корма, затраты других материалов, топли-

ва, производственная заработная плата (оплата труда), амор-

тизация основных средств и т.д. 

Комплексные (сложные) затраты, в отличие от простых 

элементных, могут быть подразделены на различные элемен-

ты (составные части). К ним, в частности, относятся обще-

производственные и общехозяйственные расходы, расходы 

на ремонт основных средств и т.д. Они распределяются по 

отдельным видам продукции единой комплексной величиной 

соответствующих затрат (общепроизводственных, общехо-

зяйственных и других расходов) без подразделения и детали-

зации в себестоимости различных видов готовой продукции 

по отдельным элементам затрат. 

По характеру связи с объемом производства затраты 

подразделяются на переменные, постоянные, смешанные 

(условно-переменные, условно-постоянные). 

Переменные - это такие затраты, величина которых 

находится в более или менее прямой пропорциональной или 

иной зависимости от величины объема производства (напри-

мер, расход кормов, основная оплата труда производственно-

го персонала и подобные им затраты). В прямой зависимости 

от изменений объема производства находятся все основные 

затраты, и поэтому они являются переменными статьями. 

Постоянными считаются затраты, величина которых 

при изменении объема производства не меняется, т.е. остает-

ся более или менее постоянной. К таким затратам относятся 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. С те-

чением времени постоянные затраты могут возрасти, напри-
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мер, из-за инфляции, но они не изменяются прямо пропорци-

онально изменениям объема производства. 

Смешанные затраты в той или иной мере представляют 

собой сочетание переменных и постоянных затрат из-за из-

менения характера поведения их по отношению к объемам 

производства. Они могут быть разложены на переменные и 

постоянные слагаемые (компоненты). 

Данная группировка затрат в условиях рыночной эко-

номики положена в основу современных систем организации 

производственного (управленческого) учета, что обеспечива-

ет обоснование и прогнозирование оптимального управлен-

ческого решения. 

Базовые принципы классификации затрат представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Базовые принципы классификации затрат 

 
Принцип 

классификации 

Цель 

классификации 

Классификаци-

онные группы 

По месту возникновения Организация учѐта по центрам от-

ветственности, формирование 

производственной себестоимости 

как базы для оценки эффективно-

сти деятельности структурных 

единиц 

Затраты в разре-

зе видов произ-

водства и струк-

турных подраз-

делений 

По носителям затрат Формирование себестоимости 

единицы продукции, работ, услуг 

как базы для оценки рентабельно-

сти отдельных видов продукции и 

оптимальности структуры произ-

водства и продаж 

Затраты в разре-

зе видов про-

дукции, работ, 

услуг 

По видам затрат Формирование базы для анализа 

состава и структуры себестоимо-

сти, оценки уровня материалоѐм-

кости производства, трудоѐмко-

сти, энергоѐмкости 

Экономически 

однородные 

элементы  

По назначению затрат Группировка затрат по рабочим 

операциям, функциям, оценка до-

ли накладных расходов и произ-

водственных потерь в себестоимо-

сти продукции 

Статьи кальку-

ляции 
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Традиционно для целей управления затратами применя-

ется группировка их по двум признакам: экономическим 

элементам и калькуляционным статьям. 

Экономические элементы затрат - это укрупненная 

группировка затрат по элементам, предусматривающая объ-

единение отдельных затрат по признаку их однородности, 

безотносительно к тому, на что и где они произведены. Она 

обязательно представляется во внешней бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности организации. Эта группировка позво-

ляет внешним пользователям иметь информацию о структуре 

затрат организации по укрупненным экономически однород-

ным элементам, а также исчислять макроэкономические по-

казатели развития региона, отрасли, страны в целом, выраба-

тывать экономическую политику и осуществлять стратегию 

развития государственных механизмов регулирования. 

На уровне хозяйствующих субъектов группировка по 

экономическим элементам может использоваться при состав-

лении смет бюджетов, затрат на производство по предприя-

тию, цехам, другим подразделениям и объектам управления 

затратами. Однако она не показывает назначения производ-

ственных затрат, их связи с результатами производства и це-

лесообразности. Устранить этот недостаток позволяет пере-

группировка производственных затрат, осуществляемая по 

калькуляционным статьям. 

Калькуляционные статьи затрат представляют собой 

группировку производственных элементов затрат, которые 

показывают роль, назначение, взаимосвязь с объемом и дру-

гими факторами в процессе производства продукции (работ, 

услуг). 

По статьям осуществляется текущий учет производ-

ственных затрат и калькулирование себестоимости выпуска-



26 
 

емой продукции. По составу статей затраты могут быть как 

одноэлементными, так и комплексными, состоящими из раз-

нородных элементов затрат. 

Группировка затрат по статьям позволяет определить 

производственные элементы затрат на конкретный вид про-

дукции (работ, услуг), осуществить нормирование, планиро-

вание, контроль за использованием ресурсов, координировать 

процесс соединения разных по характеру составляющих про-

цесса производства, дает детальную информацию о количе-

ственных и качественных характеристиках осуществляемых 

затрат на производство, обеспечить исчисление себестоимо-

сти единицы по видам выпускаемой продукции (выполняе-

мых работ, оказываемых услуг). 

В целях совершенствования учета и контроля можно 

практиковать, кроме того, выделение контролируемых и не-

контролируемых, нормируемых и ненормируемых затрат. 

Возможны и другие группировки в зависимости от целей 

управления и потребностей конкретной сельскохозяйствен-

ной организации. 

 

1.4 Состав производственных затрат 

по экономическим элементам 

 

Формирование затрат на производство, включаемых в 

себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг), осу-

ществляется в сельскохозяйственных организациях по сле-

дующим элементам, предусмотренным ПБУ 10/99 "Расходы 

организации": 

- Материальные затраты; 

- Затраты на оплату труда; 

- Отчисления на социальные нужды; 
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- Амортизация; 

- Прочие затраты. 

Материальные затраты представляют собой стоимость 

потребленных материальных ресурсов в процессе производ-

ства продукции (работ, услуг). 

По своему назначению и использованию в процессе 

производства материальные ресурсы группируются по видам 

материально-производственных запасов и услуг производ-

ственного характера. 

По способу приобретения материальные ресурсы под-

разделяются на покупные и собственного производства. К 

покупным относятся топливо, запасные части, биопрепараты, 

медикаменты, комбикорма и др. Материальные ресурсы соб-

ственного производства - корма, тара, тарные и прочие мате-

риалы, изготовленные силами своего предприятия. 

В элементе "Материальные затраты" находят отраже-

ние затраты на предметы труда (используемые в производ-

стве), на оплату услуг и работ производственного характера 

для сельскохозяйственных организаций: 

- корма собственного производства и покупные; 

- нефтепродукты всех видов, приобретаемые со стороны 

и используемые на технологические цели и выработку всех 

видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, 

холода и других видов), отопление производственных зда-

ний, транспортные работы по обслуживанию производства, 

выполняемые транспортом организации; 

- топливо, кроме нефтепродуктов (уголь, торфобрикеты, 

газ, дрова и др.); 

- покупная энергия всех видов (электрическая, тепловая, 

сжатый воздух, холод и другие виды), расходуемая на техно-

логические, энергетические, двигательные и другие произ-
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водственные и хозяйственные нужды организации. Затраты 

на производство электрической и других видов энергии, вы-

рабатываемых непосредственно самой организацией, а также 

на трансформацию и передачу покупной энергии до места ее 

потребления включаются в соответствующие элементы за-

трат на производство продукции (работ, услуг); 

- запасные части и материалы для ремонта основных 

средств, инвентаря, приборов, инструментов и других 

средств труда, не относимых к основным средствам; 

- средства защиты животных, ветмедикаменты и препа-

раты; 

- затраты на сырье и материалы промышленных и под-

собных производств; 

- затраты на работы и услуги производственного харак-

тера, выполняемые сторонними организациями или произ-

водствами и хозяйствами самой организации, а также пред-

принимателями без образования юридического лица. К рабо-

там и услугам производственного характера относятся: 

транспортные работы по обслуживанию производства, вы-

полняемые транспортом предприятия; оплата транспортных 

услуг сторонних организаций по перевозке грузов внутри ор-

ганизации с центрального склада в отделения, цехи, бригады 

и доставка готовой продукции на склад для хранения; оплата 

работ по борьбе с вредителями и болезнями животных; опла-

та работ по всем видам ремонта сельскохозяйственной тех-

ники сторонними организациями; другие работы, оказывае-

мые сторонними организациями. 

- потери продукции и материалов в пределах норм есте-

ственной убыли при хранении и транспортировке. 
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Стоимость всех видов материальных ресурсов форми-

руется исходя из фактических затрат на приобретение или из 

фактических затрат, связанных с их производством. 

Материальные ресурсы (продукцию и материалы), по-

ступившие в течение года от собственного производства, 

оценивают по плановой себестоимости. В конце года, после 

составления отчетных калькуляций, плановую себестоимость 

доводят до фактической. Продукция и материальные ценно-

сти, производимые в прошлом году и перешедшие на следу-

ющий год, оцениваются по фактической себестоимости. 

Стоимость покупных материальных ресурсов, отражае-

мых по элементу "Материальные затраты", формируется в 

порядке, определенном ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов". 

Порядок учета материально-производственных запасов 

и их отпуска в производство подробно изложен в "Методиче-

ских рекомендациях по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных органи-

зациях", утвержденных Приказом Минсельхоза России от 31 

января 2003 г. N 26. 

По элементу"Затраты на оплату труда" отражаются 

затраты на оплату труда всех категорий персонала организа-

ции исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и долж-

ностных окладов, устанавливаемых в зависимости от резуль-

татов труда, его количества и качества, стимулирующих и 

компенсирующих выплат, включая компенсации по оплате 

труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в со-

ответствии с действующим законодательством; систем пре-

мирования производственного персонала, руководителей, 

специалистов и других служащих за производственные ре-

зультаты, иных условий оплаты труда в соответствии с при-
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меняемыми в организации формами и системами оплаты 

труда. 

Сельскохозяйственная организация самостоятельно 

определяет состав затрат, относимых к расходам на оплату 

труда, исходя из положений нормативно-правовых актов и 

принципов учета затрат на производство и продажу продук-

ции (работ, услуг), руководствуясь при этом Трудовым ко-

дексом РФ и иными актами трудового законодательства, 

включая коллективные договоры, соглашения, трудовые до-

говоры и иные локальные (внутрихозяйственные) норматив-

ные акты. 

В бухгалтерском учете затраты на оплату труда призна-

ются по мере их начисления на основании данных первичных 

документов и учетных регистров, причем в состав себестои-

мости продукции (работ, услуг) и расходов по обычным ви-

дам деятельности включаются только расходы, связанные с 

производством и продажей продукции, приобретением и 

продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг на 

сторону. 

В состав затрат на оплату труда, в частности, включа-

ются: 

- выплаты заработной платы за фактически выполнен-

ную работу, произведенную (проданную) продукцию, исчис-

ленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и 

должностных окладов в соответствии с принятыми в органи-

зации формами и системами оплаты труда; 

- стоимость продукции, выдаваемой в порядке нату-

ральной оплаты труда работникам. Сельскохозяйственная 

продукция, начисленная в порядке натуральной оплаты тру-

да, оценивается и относится на затраты производства, исходя 



31 
 

из средней цены продажи (реализации) аналогичной продук-

ции в отчетном периоде с учетом качества; 

- выплаты стимулирующего характера по системным 

положениям по оплате труда и премированию персонала, в 

том числе вознаграждения по итогам работы за год, за выслу-

гу лет (стаж работы), за профессиональное мастерство, высо-

кие достижения в труде и т.д.; 

- доплаты и надбавки за отработанное время (компенси-

рующие выплаты), связанные с режимом работы и условиями 

труда, в том числе: за исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника (по соглашению сторон трудового 

договора); за труд на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; за отклонения от нормаль-

ных условий труда - выполнение работ различной квалифи-

кации, работу в сверхурочное время, в ночное время, в 

праздничные дни, в многосменном режиме; 

- затраты на оплату совместительства как внешнего, так 

и внутреннего; 

- выплаты (надбавки) к месячному заработку, выплачи-

ваемые за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях; выплаты, обусловленные регулированием 

оплаты труда для работающих в пустынных или безводных 

местностях и высокогорных районах, в южных районах Во-

сточной Сибири и Дальнего Востока; 

- стоимость выдаваемых бесплатно предметов (включая 

форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном 

постоянном пользовании (или сумма льгот в связи с их про-

дажей по пониженным ценам); 

- оплата за неотработанное работниками время в соот-

ветствии с действующим законодательством, оплата ежегод-

ных и дополнительных отпусков, включая сверх предусмот-
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ренных законодательством; оплата учебных отпусков, предо-

ставленных работникам, обучающимся в образовательных 

учреждениях; оплата на период обучения работников, 

направленных на профессиональную подготовку, повышение 

квалификации или обучение вторым профессиям; оплата 

простоев не по вине работника; оплата за время вынужденно-

го прогула и др.; 

- оплата питания, жилья, топлива, коммунальных услуг 

и предоставление иных льгот в соответствии с законодатель-

ством; 

- ряд выплат социального характера, относимых на се-

бестоимость продукции (работ, услуг) в установленном по-

рядке (выходное пособие при прекращении трудового дого-

вора; суммы, выплаченные уволенным работникам на период 

трудоустройства в связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работни-

ков; единовременные пособия при выходе на пенсию и др.). 

Элемент затрат "Отчисления на социальные нужды" 

выделяется для отражения обязательных отчислений в ПФ 

РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ и отчислений по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний от затрат на оплату труда работ-

ников, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) по элементу "Затраты на оплату труда". 

Суммы указанных взносов при отнесении их на себе-

стоимость признаются по мере их начисления. 

В элемент "Амортизация" включаются амортизацион-

ные отчисления на полное восстановление основных средств 

организации, производимые в порядке, определенном ее 

учетной политикой в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основ-

ных средств". Порядок учета основных средств и их аморти-
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зации подробно изложен в "Методических рекомендациях по 

бухгалтерскому учету основных средств в сельскохозяй-

ственных организациях", утвержденных Приказом Минсель-

хоза России от 19 июня 2002 г. N 559. 

Составной частью элемента "Амортизация" является 

амортизация нематериальных активов, начисляемая в соот-

ветствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет не-

материальных активов" (ПБУ 14/2007) (приказ Минфина РФ 

от 27.12.2007 N 153н). 

В элементе "Прочие затраты", представляющем раз-

личные виды затрат в составе себестоимости продукции (ра-

бот, услуг), отражаются те из них, которые не вошли в другие 

элементы. Каждый из них не имеет большого удельного веса 

в себестоимости, однако их совокупность может составлять 

весьма значительную часть общей суммы затрат отчетного 

периода. 

В бухгалтерском учете перечень прочих затрат опреде-

ляется организацией самостоятельно исходя из принципов 

отнесения расходов по обычным видам деятельности к затра-

там на производство и положений действующего законода-

тельства, в том числе учитывающего отраслевые особенности 

затрат на производство. 

К прочим затратам, в частности, могут относиться: 

- арендная плата (в том числе арендные платежи по 

арендованным земельным долям); лизинговые платежи (если 

принятое лизинговое имущество находится на балансе у ли-

зингодателя); 

- вознаграждения за изобретения и рационализаторские 

предложения. Эти затраты могут быть признаны в том слу-

чае, если права изобретателя или рационализатора должным 

образом оформлены, а само изобретение (рационализатор-
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ское предложение) применяется или будет применяться орга-

низацией в целях производства и управления; 

- страховые платежи по видам обязательного страхова-

ния; по добровольному страхованию жизни и дополнитель-

ных пенсий (в порядке, предусмотренном законодатель-

ством); платежи по страхованию имущества, грузов, граж-

данской ответственности и риска непогашения кредитов, а 

также суммы страховых взносов, перечисленные иностран-

ным перестраховочным организациям (при условии заключе-

ния договоров перестрахования в порядке, установленном 

органами государственного надзора за страховой деятельно-

стью); 

- представительские расходы (расходы, связанные с 

официальным приемом и обслуживанием представителей 

других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и поддержания деловых связей и сотрудниче-

ства); 

- затраты на командировки и подъемные (если они не 

входят в состав расходов на оплату труда); 

- налоги и сборы, включаемые в себестоимость продук-

ции, работ, услуг (налог на землю, транспортный налог, сбо-

ры, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) за-

грязняющих веществ в природную среду); 

- отчисления в резервы предстоящих расходов (предсто-

ящей оплаты отпусков, включая платежи на социальное стра-

хование и обеспечение работникам организации; на выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет; производствен-

ных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным 

характером производства; на ремонт основных средств; пред-

стоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление 

иных природных мероприятий и др.); 
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- оплата работ и услуг производственного характера, 

выполняемых сторонними организациями или индивидуаль-

ными предпринимателями: услуг связи; информационно-

вычислительного обслуживания; вневедомственной, пожар-

ной и сторожевой охраны; консультационных, юридических 

и аудиторских услуг; пассажирского транспорта; коммуналь-

ного хозяйства, оплата тепло-, энерго- и водоснабжения и 

др.; 

- компенсации за использование для нужд организации 

личных транспортных средств, оборудования, инструментов 

и приспособлений; 

- другие затраты, входящие в состав себестоимости про-

дукции (работ, услуг).  

Прочие затраты отражаются в составе затрат текущего 

периода по мере их начисления только на основании первич-

ных учетных документов установленной формы и в размере 

фактических затрат без каких-либо ограничений. Все законо-

дательно нормируемые (лимитируемые) виды прочих расхо-

дов являются таковыми только применительно к формирова-

нию затрат для целей налогообложения прибыли. Если сама 

организация устанавливает ограничения на отдельные виды 

прочих затрат, то это должно найти отражение в ее учетной 

политике. 

К прочим затратам могут относиться расходы будущих 

периодов, частично включаемые в состав себестоимости про-

дукции (работ, услуг) текущего отчетного периода, которые 

являются особым видом расходов, имеющих комплексный 

характер. К таким расходам, в частности, относятся расходы, 

связанные с подготовительными к производству работами в 

сезонных отраслях, освоением новых производств, цехов и 

агрегатов, расходы по неравномерно производимому ремонту 
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основных средств (в организациях, не образующих в уста-

новленном порядке резерв на ремонт основных средств), рас-

ходы на подготовку кадров и т.п. Способ отражения в учете 

расходов будущих периодов необходимо избрать при форми-

ровании учетной политики. При этом требует раскрытия по-

рядок списания таких расходов на себестоимость продукции 

(работ, услуг) и порядок определения срока их списания, ес-

ли период, к которому они относятся, невозможно точно 

установить (например, расходы на рекультивацию земель и 

т.п.). 

Непроизводительные затраты (потери), включаемые в 

этот элемент, отражаются в учете в том отчетном периоде, в 

котором они выявлены. 

 

1.5 Состав производственных затрат в разрезе статей 

калькуляции 

 

Учет затрат животноводства ведут по следующей но-

менклатуре статей затрат: 

1. Материальные ресурсы, используемыев производстве, 

в том числе:  

1.1. Средства защиты животных, 

1.2. Корма,в том числе:  

а) приобретенные и собственногопроизводства прошлых 

лет, 

б) собственного производстватекущего года; 

1.3. Нефтепродукты; 

1.4. Топливо и энергия натехнологические цели; 

1.5. Работы и услуги стороннихорганизаций. 

2. Оплата труда, в том числе: 

а) основная, 
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б) дополнительная, 

в) натуральная, 

г) другие выплаты. 

3.Отчисления на социальные нужды. 

4. Содержание основных средств, в томчисле: 

а) амортизация, 

б) ремонт и техническоеобслуживание основных 

средств. 

5. Работы и услуги вспомогательныхпроизводств. 

6. Налоги, сборы и другие платежи. 

7. Прочие затраты. 

8. Потери от падежа животных. 

9. Общепроизводственные расходы. 

10.Общехозяйственные расходы. 

По статье "Средства защиты животных" отражают 

расход на данную учетную группу скота биопрепаратов, ме-

дикаментов, дезинфицирующих средств (как стоимость са-

мих медикаментов и т.п., так и расходы по их введению). 

Расходы их оформляются лимитно-заборными ведомостями, 

накладными внутрихозяйственного назначения и другими 

документами. 

По статье "Корма" учитывают расход кормов собствен-

ного производства и покупных на содержание данного вида 

(группы) животных. Учет кормов ведут объединенный, по-

скольку израсходованные корма каждого наименования учи-

тывают в отдельном регистре-журнале учета расхода кормов 

(ф. N 303-АПК). На эту статью относят также расходы, свя-

занные с приготовлением и обработкой кормов в кормоцехах 

(кормокухнях) путем списания их с соответствующего ана-

литического счета и распределения на объекты учета про-

порционально массе приготовленных (отпущенных) кормов. 
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Расход кормов по данной статье отражают в их балансо-

вой оценке: перешедших с прошлого года - по фактической 

себестоимости; произведенных в текущем году - по плановой 

себестоимости с корректировкой в конце года до фактиче-

ской; покупных - по ценам приобретения, включая расходы 

за доставку в хозяйство. Расходы по доставке кормов из мест 

их постоянного хранения в хозяйстве на фермы для скармли-

вания скоту на данную статью не относят. Их списывают на 

счета объектов учета затрат в соответствии с видами (груп-

пами) животных на соответствующие статьи по принадлеж-

ности: на работы и услуги - перевозки автомобильным транс-

портом (через счет 23, субсчет 4), транспортные работы трак-

торов (счет 23, субсчет 3), на статью "Оплата труда" - расхо-

ды на оплату труда грузчика. 

По статье "Нефтепродукты" отражают стоимость го-

рючего и смазочных материалов, израсходованных на вы-

полнение технологических и транспортных работ по обслу-

живанию производства в животноводстве, в частности в ско-

товодстве. Затраты нефтепродуктов учитывают по количе-

ству и стоимости, которая складывается из цены приобрете-

ния и расходов на доставку в хозяйство. 

По статье "Топливо и электроэнергия на технологиче-

ские цели" учитывают расход топлива и энергии на техноло-

гические цели. 

По статье "Работы и услуги сторонних организаций" 

отражают затраты на оплату услуг производственного харак-

тера по выполнению отдельных операций технологического 

характера в животноводстве. К ним, в частности, относятся 

стоимость выполненных работ и услуг по техническому об-

служиванию животноводства, искусственному осеменению 

животных, водоснабжению животноводческих подразделе-
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ний (ферм, бригад). Расходы по данной статье отражаются на 

основании счетов-фактур и актов приемки-передачи выпол-

ненных работ и оказанных услуг. 

По статье "Оплата труда" учитывают основную и до-

полнительную оплату труда работников животноводства, за-

нятых непосредственно на обслуживании данного вида или 

группы животных: доярок, скотников, бригадиров, подсмен-

ных рабочих, телятниц и др. Сюда включают оплату труда по 

тарифным ставкам, доплаты и премии за продукцию, за по-

вышение продуктивности животных, сохранение поголовья, 

качество продукции, за классность, надбавки за обслужива-

ние скота на отгонных пастбищах, за обслуживание бруцел-

лезного скота, доплаты за совмещение профессий. В тех слу-

чаях, когда работники обслуживают несколько учетных 

групп скота одновременно, оплату труда распределяют на 

разные объекты учета затрат пропорционально количеству 

голов обслуживаемого скота либо числу затраченных кормо-

дней по каждой учетной группе. 

Состав данной статьи может быть разграничен, что дает 

возможность детального учета затрат на оплату труда по ви-

дам начислений: основная оплата труда, дополнительная 

оплата труда, натуральная оплата труда, другие выплаты. 

Для учета затрат труда и его оплаты используются раз-

личные документы, используемые и в других отраслях и под-

разделениях сельскохозяйственных предприятий (Табель 

учета использования рабочего времени, Учетные листы труда 

и выполненных работ и др.), и документы, применяемые 

только в животноводстве, к которым относится прежде всего 

Расчет начисления оплаты труда работникам животноводства 

(ф. N 135-АПК). Указанный документ предназначен для рас-

чета оплаты труда работникам животноводства, исходя из 
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объема выполненных работ, на которые установлены сдель-

ные расценки. 

Данные Расчета начисления оплаты труда работникам 

животноводства ежемесячно переносятся в Расчетно-

платежную ведомость (ф. N Т-49) и в Накопительную ведо-

мость учета затрат в животноводстве (ф. N 301-АПК). 

По статье "Отчисления на социальные нужды" отража-

ют обязательные отчисления единого социального налога по 

установленным ставкам в Федеральный бюджет, Фонд соци-

ального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования и Пенсионный фонд РФ от всех видов оплаты 

труда работников, занятых в производстве продукции (как 

правило, все выплаты и иные вознаграждения, которые при-

нимаются в качестве расходов при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль), за исключением тех, на которые 

эти взносы не начисляются (обычно применительно к переч-

ню выплат, не учитываемых в целях налогообложения при-

были). 

Статья "Содержание основных средств" выделена для 

учета амортизационных отчислений, затрат (отчислений) на 

ремонт и других затрат по содержанию основных средств, 

используемых в данной отрасли животноводства (здания, до-

ильные установки и другие основные средства).  

Отнесение соответствующих затрат на данный вид или 

группу животных производится по возможности прямым пу-

тем.  

При невозможности прямого отнесения применяют их 

распределение в соответствии с действующими инструктив-

ными указаниями. Так, амортизацию и отчисления на ремонт 

по животноводческим зданиям, обслуживающим две или бо-
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лее группы скота, распределяют пропорционально площади, 

занимаемой каждой группой скота.  

Для отражения затрат по данной статье используются 

расчетные, накопительные и сводные документы: Ведомость 

расчета амортизации (износа) и отчислений в ремонтный 

фонд по основным средствам (ф. N 48-АПК); Ведомость 

начисления амортизации (износа) и отчислений в ремонтный 

фонд (без автотранспорта) (ф. N 49-АПК); Ведомость распре-

деления износа (амортизации), отчислений в ремонтный 

фонд и других распределяемых затрат (ф. N 74-АПК); Нако-

пительная ведомость учета затрат (ф. N 301-АПК), докумен-

ты по учету затрат на ремонт основных средств. 

Статья "Работы и услуги вспомогательных произ-

водств" предназначена для учета выполненных в животно-

водстве работ и услуг вспомогательных производств.  

Наиболее важные виды работ и услуг вспомогательных 

производств целесообразно выделять: автотранспорт, транс-

портные работы тракторов, электроснабжение, водоснабжение.  

По каждому виду работ и услуг показывают их количе-

ство и стоимость (в течение года плановая с доведением в 

конце года до фактической). 

На статью "Налоги, сборы и другие платежи" относят-

ся: 

- налоги, сборы и другие платежи (экологический налог, 

т.е. платежи за допустимые в пределах установленных лими-

тов выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 

среду; другие налоги, определенные действующим законода-

тельством); 

- платежи по обязательным видам страхования, по стра-

хованию имущества юридических лиц, грузов и риска непо-

гашения кредитов, а также прочие денежные расходы. 
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По статье "Прочие затраты" отражают затраты, непо-

средственно связанные с производством продукции, не отно-

сящиеся ни к одной из указанных выше статей. 

В состав расходов, отражаемых по данной статье, вклю-

чают: 

- расходы по искусственному осеменению животных 

(содержанию пункта осеменения животных, стоимость спер-

мы и другие затраты); 

- расходы будущих периодов (затраты на строительство 

и содержание летних лагерей, загонов, навесов и других со-

оружений некапитального характера для животных); 

- затраты по ограждению ферм, оборудованию дезбарь-

еров, строительству санпропускников и других объектов, 

связанные с ветеринарно-санитарными мероприятиями, не 

предусмотренные сметами; 

- затраты на пусконаладочные работы, связанные с 

освоением вводимых в эксплуатацию новых производствен-

ных мощностей и объектов (животноводческих комплексов). 

Указанные затраты предварительно учитывают в составе 

расходов будущих периодов и включают в затраты соответ-

ствующих производств в течение нормативного срока освое-

ния производственных мощностей, но не более чем в течение 

трех лет. 

Прочие прямые затраты, как правило, прямо относятся 

на затраты производства продукции соответствующих видов 

животных в скотоводстве. 

На статью "Потери от падежа животных" относят по-

тери от гибели молодняка животных, животных на откорме 

(кроме потерь, подлежавших взысканию с виновных лиц, и 

потерь вследствие стихийных бедствий). 



43 
 

Для оформления падежа животных используется Акт на 

выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж) (ф. N 

54). 

По статье "Общепроизводственные расходы" отражают 

общепроизводственные расходы в бригадах и фермах пред-

приятия. 

К общепроизводственным расходам относят: затраты на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды работников 

аппарата управления в подразделениях, амортизационные от-

числения, затраты на содержание и ремонт основных средств 

общеотраслевого назначения, затраты на охрану труда и тех-

нику безопасности, использование инвентаря и принадлеж-

ностей, расходы на транспортное обслуживание работ (до-

ставка работников к месту непосредственной работы и дру-

гие затраты, связанные с организацией и обслуживанием 

производства в соответствующих подразделениях скотовод-

ства). 

Общепроизводственные расходы учитываются раздель-

но по отраслям (растениеводство, животноводство и другие 

отрасли). Эти расходы включаются в себестоимость только 

той продукции, которая производится в данной отрасли. При 

этом фермерские, бригадные расходы распределяются на 

объекты учета затрат только соответствующих структурных 

подразделений. 

На статью "Общехозяйственные расходы" относятся за-

траты, связанные с управлением производства в целом по ор-

ганизации: расходы на оплату труда, отчисления на социаль-

ные нужды административно-управленческого персонала; 

расходы на командировки и служебные разъезды; канцеляр-

ские, типографские, почтово-телефонные расходы; затраты 

на ремонт и амортизационные отчисления основных средств 



44 
 

общехозяйственного назначения; расходы на противопожар-

ные мероприятия; на охрану труда и технику безопасности и 

другие. 

Эти расходы сначала распределяются по отраслям сель-

ского хозяйства (растениеводство, животноводство, про-

мышленное производство) пропорционально выбранной базе 

распределения в учетной политике организации. Приходяща-

яся доля общехозяйственных расходов на животноводство в 

дальнейшем распределяется по объектам учета затрат в жи-

вотноводстве. Управленческие расходы, признанные как рас-

ходы периода, могут списываться на расходы по обычным 

видам деятельности. 

Состав затрат животноводства по элементам и статьям 

калькуляции представлен в приложении 1.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое затраты организации, в чем их отличие от 

расходов?  

2. По каким основным направлениям классифицируются 

затраты?  

3. По каким признакам классифицируются затраты для 

исчисления себестоимости продукции?  

4. По каким признакам классифицируются затраты для 

принятия управленческих решений?  

5. По каким признакам классифицируются затраты для 

осуществления контроля и регулирования?  

6. Перечислите элементы затрат.  

7. Перечислите статьи калькуляции в животноводстве. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 

И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

2.1 Объекты бухгалтерского учета затрат в животноводстве 
 

Организация эффективного аналитического учета в зна-

чительной мере зависит от обоснованности определения и 

выбора объектов учета затрат. Правильный выбор объектов 

учета затрат является первостепенной задачей, стоящей перед 

бухгалтерией организации. От того, насколько обоснованно 

установлены объекты учета затрат на производство продук-

ции, зависит и обоснованное исчисление себестоимости про-

дукции, действенный контроль и управление за ценообразо-

ванием и экономным расходованием ресурсов в животновод-

стве. 

В основу выбора объектов учета затрат в животновод-

стве следует положить: 

- признаки классификации затрат; 

- обобщение и свод затрат на различных уровнях управ-

ления процессами. 

 Исходя из этих двух основных условий, объектами уче-

та затрат могут быть: 

- виды и элементы затрат (затраты на корма, материалы, 

средства защиты животных и др.); 

- технологические переделы (сухостойный период, лак-

тационный период); 

- периодические фазы (зимний период, летний период); 

- группы и виды животных; 

- хозрасчетные подразделения (центры ответственно-

сти); 

- смешанные объекты учета затрат. 
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При таком разнообразии выбора объекта учета затрат 

создаются возможности и все необходимые условия форми-

рования надежной информационной системы о производ-

ственных затратах для нужд экономического анализа, кон-

троля и управления путем регистрации, фиксации сведений, а 

также обобщения, свода их в требуемых параметрах (разме-

рах) во времени (сроки) и в пространстве (иерархических 

уровнях), необходимые для управления.    

С целью оптимизации выбора объектов учета затрат для 

последовательности обобщения затрат и построения их учета 

необходимо исходить из информационных потребностей 

управления в конкретной организации и в зависимости от 

уровня хозяйственной самостоятельности внутрипроизвод-

ственных подразделений (ферм), а также особенностей тех-

нологии и организации производства (рассредоточенность 

производства, большой выбор объектов производства, в т.ч. 

комплексных) и других факторов.  

Решение данного вопроса, кроме организационно-

технических особенностей, зависит также от степени центра-

лизации, децентрализации учета и управления, уровня их ав-

томатизации и квалификации кадров в этих системах. 

Традиционно аналитический учет затрат животновод-

ства ведется по следующимвидам и группам животных. 

I. Крупный рогатый скот 

а) Молочное стадо: 

1. Основное стадо, 

2. Молодняк всех возрастов и взрослые животные на от-

корме; 

б) Мясное стадо: 

1. Основное стадо, 
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2. Молодняк старше 8 месяцев и взрослый скот на от-

корме. 

II. Свиноводство 

1. Основное стадо, 

2. Поросята от 2 месяцев до 4 месяцев, 

3. Поросята старше 4 месяцев и свиньи на откорме. 

Примечание. В специализированных хозяйствах учет 

затрат и выхода продукции осуществляется в целом поотрас-

ли. 

III. Овцеводство 

1. Шерстное и мясное овцеводство, 

2. Каракулеводство. 

IV. Коневодство, верблюдоводство (племенное, молоч-

ное, табунное) 

1. Основное стадо, 

2. Молодняк (в племенном коневодстве и верблюдовод-

стве — по годам рождения). 

V. Выращивание молодняка рабочего скота 

1. Молодняк рабочих лошадей, 

2. Молодняк верблюдов, 

3. Молодняк ослов. 

VI. Оленеводство 

1. Северные олени, 

2. Пантовые олени. 

VII. Звероводство 

1. Основное стадо (по видам зверей: лисицы, норки, 

песцы, соболи, фредки, нутрии и др.), 

2. Молодняк (по видам зверей). 

VIII. Кролиководство 

Кролики (учет затрат осуществляется в целом по кроли-

ководству). 
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IX. Рыбоводство 

Затраты учитываются по отрасли в целом. В хозяйствах, 

имеющих питомную инагульную прудовые площади и выра-

щивающих как товарную рыбу, так и рыбопосадочныймате-

риал, затраты учитываются на двух аналитических счетах: 

а) «Выращивание товарной рыбы (включая годовиков)»; 

б) «Выращивание сеголеток». 

X. Шелководство 

Учет затрат осуществляется в целом по шелководству. 

В сельскохозяйственных организациях могут откры-

ваться и другие аналитические счета.Это определяется раз-

мерами организации, специализацией, формой организации 

истимулирования труда. Все отступления от общепринятой 

методологии веденияаналитического учета обязательно от-

ражаются в приказе по учетной политикесельскохозяйствен-

ной организации. 
 

2.2 Методы учета затрат в животноводстве 
 

На эффективность производства продукции в животно-

водстве оказывают влияние различные факториальные при-

знаки, основными из которых являются рациональное и ра-

чительное использование материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов. В связи с этим, важное значение имеет пра-

вильная организация учета и контроля затрат на производ-

ство продукции, которая должна основываться на научно-

обоснованном подходе к выбору и оптимизации прогрессив-

ных и максимально удовлетворяющих информационные по-

требности управления методов производственного учета, 

обеспечивающих реализацию следующих задач: 

- оперативное и постоянное (непрерывное) информаци-

онное обеспечение менеджеров, специалистов для принятия 

управленческих решений и корректировки планов (проектов, 

бюджетов, заданий); 
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- обеспечение реальной и достоверной базы ценообразо-

вания; 

- получение информации о результатах и создании базы 

для контроля экономической эффективности деятельности 

организации и ее сегментов; 

- обеспечение реальной и правдивой информационной 

базы для расчета стоимостной оценки продукции и незавер-

шенного производства; 

- создание необходимой информационной базы не толь-

ко для текущего планирования и управления, но и для страте-

гического планирования, управления, анализа и проектиро-

вания решений на перспективу (стратегии развитий). 

При этом под методом производственного учета следует 

понимать совокупность способов и приемов его построения, 

обеспечивающих формирование информации о фактических 

затратах для управления производством и последующего обос-

нованного калькулирования себестоимости продукции. 

На рисунке 4 отражена современная система методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

 
Рис. 4. Методы учета затрат 
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В рыночных условиях учет затрат производства призван 

обеспечить формирование информации по альтернативным 

вариантам, в частности: 

- определение оптимальных объемов производственных 

запасов (кормов и др.) собственного производства и закупок 

по снабжению, установление по ним верхней и предельной 

границы цен, а также выбор между самостоятельным произ-

водством запасов или закупками со стороны; 

- выбор между приобретением, арендой или лизингом 

основных средств; 

- определение оптимальных способов, пределов про-

граммы производства и сбыта продукции, решение о расши-

рении отдельных видов производств или отказа от них; 

- выбор оптимальных каналов реализации продукции; 

- расчет точки безубыточности производства продукции 

и др. 

Во всех случаях успешное решение вышеуказанных за-

дач невозможно без надлежащей организации текущего учета 

и анализа производственных затрат и себестоимости готовой 

продукции.  

Причем, такой учет и анализ необходимо проводить не 

только в конце производственного цикла, но и в конце каж-

дого периода, фазы производства с целью предупреждения 

негативных результатов. 

Контроль экономической эффективности производства 

продукции животноводства по данным производственного 

учета затрат должен осуществляться путем: 

- сопоставления фактических затрат и себестоимости в 

разных отчетных периодах; 



51 
 

- сопоставления фактических затрат с их нормативными 

(плановыми) величинами в разных технологических переде-

лах, циклах производства, местах производства и т.д.; 

- сопоставления фактических затрат (общих и прямых) 

одного периода по различным местам их возникновения в ор-

ганизации (бригадам, фермам, цехам). 

Поэтому выбранная модель или выбранные модели со-

четания методов производственного и систем управленческо-

го учета должны отвечать детальному учету: 

- издержек по видам, т.е. какие виды издержек возникли 

в животноводстве в процессе производства продукции в от-

четном периоде; 

- издержек по местам их возникновения и центрам ответ-

ственности, т.е. где они были осуществлены и какое подразде-

ление несет за них ответственность, кому подконтрольны; 

- издержек по носителям, т.е. на что и в каком размере 

относятся эти издержки (на объекты учета, виды продукции). 

Выбранные методы производственного учета должны 

отвечать также требованиям определения и анализа законо-

мерностей (тенденций) изменения величины издержек, вы-

пуска продукции и ее эффективности в конкретных подраз-

делениях животноводства.  

На эти закономерности нужно обращать особое внима-

ние в процессе оценки и интерпретации учетных данных, 

принятия управленческих решений и регулирования произ-

водственных процессов, хозрасчетных заданий, бюджетов, 

смет, норм и т.д. 

На рисунке 5 представлены наиболее распространенные 

методы учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции. 
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Рис.5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

 

К числу наиболее распространенных методов производ-

ственного учета относятся: позаказный, попередельный, по-

фазный (по периодам производства), котловой, норматив-

ный, из которых последний является универсальным, так как 

он присущ в той или иной мере всем действующим методам 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

По своим принципам он выступает также как вариант управ-

ления и контроля затрат на производство. 

В организациях с массовым производством использует-

ся также попроцессный способ учета. Он позволяет опреде-

лить себестоимость продукции, приходящуюся на одну или 
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несколько технологических стадий (процессов), в которых не 

образуются полуфабрикаты. 

Суть попроцессного способа состоит в том, что затраты 

следуют за продуктом по технологической цепочке, т.е. по 

завершении любой операции накапливаются затраты, объем 

которых можно соотнести с их средним стандартным или 

нормативным размером. Распределение затрат между выпус-

ком и незавершенным производством, а также между не-

сколькими видами продукции производится на любой стадии 

производственного процесса. 

Этот метод учета производственных затрат является 

наиболее распространенным в сельском хозяйстве, при кото-

ром затраты систематизируются по видам выполненных ра-

бот и конкретным культурам (в растениеводстве) или видам 

работ, группам и видам скота (в животноводстве) в соответ-

ствии с установленной технологией производства. 

В отдельных организациях (преимущественно неболь-

ших), в целях уменьшения трудоемкости учетных работ и где 

не ставится задача исчисления себестоимости, может приме-

няться так называемый обезличенный (котловой) способ уче-

та затрат. Его использование целесообразно в том случае, ес-

ли производится один вид продукции или их ограниченный 

круг. Учет осуществляется, как правило, лишь по элементам 

затрат без выделения статей. Кроме того, при этом способе 

характерно ведение учета в целом по организации, цеху или 

экономически обоснованным установленным группам про-

дукции. Исчисление себестоимости единицы продукции в 

этом случае может быть осуществлено только путем распре-

деления учтенных фактических затрат между отдельными 

видами продукции пропорционально их плановой (норма-

тивной) себестоимости. 
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Позаказный способ учета затрат не является распро-

страненным и используется в основном в ремонтных мастер-

ских, где издержки учитываются по отдельным заказам. Тем 

не менее, этот способ вполне применим в тех случаях, когда 

организация получает конкретный заказ от покупателя на по-

ставку определенных видов продукции (например, экологи-

чески чистых продуктов, а так же при выполнении индивиду-

ального заказа). 

При позаказном способе в качестве объекта учета затрат 

на производство выступает производственный заказ, откры-

ваемый на определенный вид продукции, ассортиментную 

партию продукции. При позаказном учете прямые затраты 

(материальные, на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды) отражаются по определенным заказам, а косвенные - 

по местам их возникновения и включаются в себестоимость 

отдельных заказов в соответствии с установленной базой их 

распределения. На каждый заказ для учета затрат открывает-

ся аналитический счет, заказу присваивается соответствую-

щий номер, который указывается в первичной учетной доку-

ментации при начислении заработной платы, расходе мате-

риальных ресурсов, других прямых затрат. 

Все затраты при этом способе собираются и накаплива-

ются в течение всего периода выполнения заказов. Фактиче-

ская себестоимость каждого отдельного заказа определяется 

после завершения всех работ по его выполнению, всвязи с 

чем, отсутствует заранее установленная периодичность со-

ставления отчетных калькуляций. До момента завершения 

заказа все относящиеся к нему затраты остаются в составе 

незавершенного производства. 

Наряду с вышеизложенными методами производствен-

ного учета выделяется отдельно система нормативного уче-

та, так как попроцессный, позаказный и другие названные 

методы могут быть нормативными. 
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Организация нормативного учета в основном реализует-

ся в двух вариантах: 

- способом учета фактических затрат и последующим 

определением отклонений от установленных норм; 

- нормативным способом (с учетом отклонений от уста-

новленных норм в процессе производственного потребления 

ресурсов). 

Первый способ организации нормативного учета дает 

возможность использовать нормы и нормативы затрат как 

средство оперативного контроля, выявления отклонений, вы-

яснения причин отклонений, анализа причин и регулирова-

ния на последующих этапах производства. 

Второй вариант организации нормативного учета пред-

полагает изменения форм первичных учетных документов, в 

которых должны быть отдельные позиции отклонения от 

норм, ведение аналитического учета обособленным учетом 

отклонений в разрезе отдельных статей затрат по объектам 

учета, составление сводного учета затрат на производство по 

нормам и отклонениям, определение неучтенных отклонений 

и калькулирование продукции (рис. 6). 

 
Рис. 6. Принципы нормативного метода 

 



56 
 

Для внедрения нормативного метода учета затрат на 

производство продукции растениеводства прежде всего 

необходимы следующие условия: 

- разработка научно-обоснованных технологических 

норм расхода материальных ресурсов и труда и надежной 

службы, информирующей о сроках изменения действующих 

норм; 

- наличие смет общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов; 

- образцовая организация складского хозяйства, исполь-

зование исправных весовых приборов и заправочного инвен-

таря во всех местах отпуска товарно-материальных ценно-

стей для обеспечения производства в соответствии с уста-

новленной технологией; 

- своевременное оформление и оценка продукции соб-

ственного производства при передаче ее из одних подразде-

лений (растениеводческие бригады) другим (животноводче-

ской ферме), а также покупных материально-

производственных запасов; 

- определение, регистрация и оперативный учет произ-

водственных потерь, позволяющее установить их причины и 

виновников; 

- четкое, правильное и своевременное заполнение всех 

первичных документов по затратам и выходу продукции в 

период совершения хозяйственных фактов; 

- особое внимание работников службы бухгалтерского 

учета должно быть обращено на сигнальную документацию, 

которой оформляются отклонения от установленных норм 

расхода; 
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- наличие учетных регистров, приспособленных для 

раздельного отражения затрат по нормам и отклонений от 

них по местам возникновения, причинам и виновникам. 

Помимо указанных условий организационного характе-

ра организации, внедряющие нормативный метод учета с но-

вого хозяйственного года, должны провести следующие тех-

нические мероприятия: 

а) составить при разработке производственно-

финансового плана на новый год плановые калькуляции про-

дукции животноводства и установить нормативы затрат в 

разрезе отдельных элементов, из которых складывается пла-

новая себестоимость продукции; 

б) при составлении плана уточнить цены на все матери-

альные ценности, продукцию собственного производства, 

имея в виду, что эти цены будут использованы как для опера-

тивного планирования (бюджетирования), так и для учета 

выполнения планов в течение года; 

в) организовать первичный учет и документооборот си-

стемных регистров на основе действующих нормативных ак-

тов и отраслевых методических рекомендаций, с дополнени-

ями и изменениями, необходимыми для внедрения норма-

тивного метода; 

г) разработать на основе производственно-финансового 

плана организации годовые производственно-финансовые 

бюджеты (задания) для всех подразделений, с тем чтобы до-

стичь наибольшей точности при составлении плановых каль-

куляций на продукцию и работы этих подразделений; 

д) организовать на основе годового бюджета (производ-

ственно-финансового задания) каждого подразделения и те-

кущих норм расхода материальных, трудовых и денежных 

ресурсов гибкое бюджетирование (помесячное с начала года 
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или на более короткие промежутки времени оперативное 

планирование путем составления плановых заданий на пяти-

дневку, декаду, месяц); 

е) составить на базе плановых заданий (бюджетов) на не 

большие промежутки времени калькуляции нормативной се-

бестоимости продукции и работ; 

ж) организовать на основании первичного учета дей-

ственный оперативный контроль за выполнением ежемесяч-

ных, декадных и пятидневных плановых заданий, зафиксиро-

ванных в нормативных калькуляциях, с последующим выяв-

лением всех отклонений от установленных ранее норм рас-

хода по причинам, местам возникновения и виновникам, 

определяя результаты выполнения плановых заданий за не-

большие промежутки времени как по количественным, так и 

по качественным показателям; 

з) системно отражать в аналитическом учете все затраты 

на производство по нормам и с учетом отклонений от них в 

разрезе групп животных (в целом по хозяйству) и каждого 

подразделения (Фермы, бригады, участка и др.) (при условии 

обязательств, взятых каждым таким подразделением, и за-

ключении соответствующих договоров с администрацией хо-

зяйства) ежемесячно и нарастающим итогом с начала года. 

В современных условиях использование нормативного 

учета или его элементов может привести к повышению эф-

фективности деятельности организации в целом и ее подраз-

делений. 

Исходя из сложившейся отечественной и зарубежной 

учетной практики, можно использовать вышеуказанные ме-

тоды производственного учета в сочетании с: 

- традиционной системой учета полных производствен-

ных затрат; 
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- системой учета переменных затрат (директ-костинг); 

- системой учета стандартных затрат, нормативной и 

нормативно-чековой системой.  

Учет полных затрат и исчисление себестоимости по со-

вокупным издержкам должны применяться в условиях при-

нятия перспективных программ и долгосрочных управленче-

ских решений, а учет затрат по ограниченной себестоимости 

наиболее эффективен при принятии оперативных управлен-

ческих решений. Учет затрат и исчисление ограниченной се-

бестоимости может применяться как в целом по организации, 

так и по ее структурным подразделениям. В основном это бо-

лее эффективно при внутрихозяйственном расчете при ис-

пользовании внутрихозяйственных трансфертных цен и 

внедрении системы "директ-костинг". 

 

2.3 Современный инструментарий учета 

и управления затрат 

 

Важным методологическим аспектом организации и ве-

дения производственного учета является построение его про-

цесса таким образом, чтобы обеспечивать полезной инфор-

мацией систему управления затратами и результатами дея-

тельности подразделений (бригад, ферм) по модели "затраты 

- выпуск - результат продукта". Основными элементами со-

держания такой системы управления являются: прогнозиро-

вание, планирование, нормирование, учет по центрам ответ-

ственности, анализ производственной деятельности, кон-

троль и регулирование производственных процессов.    

При организации производственного учета в системе 

управления необходимо четко представлять место и роль от-

дельных внутрихозяйственных формирований - центров от-
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ветственности в производственном процессе. Кроме того, 

необходимо представлять связь управляющей системы (субъ-

екта управления) с управляемой системой (объектом управ-

ления) посредством коммуникации учетной информации 

производственного (управленческого) учета. 

С внедрением в хозяйствах экономических методов 

управления и связанных с ними прогрессивных методов про-

изводственного учета затрат роль классификации затрат по 

отношению к объему производства значительно возрастает. 

Поэтому необходимо обоснованное определение состава 

групп затрат по отношению к объему производства в сель-

ском хозяйстве, в том числе в животноводстве. 

Деление затрат на постоянные и переменные обуслов-

лено тем, что затраты по-разному реагируют на изменения 

объема производства. Одни из них изменяются прямо про-

порционально объему производства (оплата труда производ-

ственных работников, расходы на корма и т.п.), другие - мало 

зависят от объема производства, остаются иногда неизмен-

ными или изменяются незначительно (управленческие расхо-

ды). При прочих равных условиях переменные затраты изме-

няются с изменением объема получаемой продукции. Доля 

же постоянных расходов в издержках производства продук-

ции тем меньше, чем больше получено продукции в отчетном 

периоде, и наоборот. Поэтому деление затрат в животновод-

стве на переменные и постоянные позволяет определять ди-

намичность и зависимость затрат от различных факторов, 

осуществлять оперативный контроль за издержками подраз-

делений предприятия, выявлять роль и место отдельных ви-

дов затрат в процессе производства, а также принимать объ-

ективные управленческие решения по снижению себестои-

мости. Кроме того, в рыночных условиях возникает объек-
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тивная необходимость перехода на международную практику 

управленческого учета, где широкое распространение полу-

чил вариант учета прямых затрат "Direct-costing" (директ-

костинг). 

Его сущность заключается в том, что все издержки про-

изводства делятся также в зависимости от объемов производ-

ства продукции наусловно-переменные (productcost) и услов-

но-постоянные (periodcost). Деление ориентировано на учет и 

подсчет сокращенной (неполной, частичной) производствен-

ной себестоимости и списания условно-постоянных расходов 

на уменьшение прибыли в том отчетном периоде, в котором 

они возникли. Основной принцип директ-костинга - только 

переменные затраты формируют реальную себестоимость 

продукции, в том числе проданной продукции. Данный 

принцип успешно используется при организации следующей 

модели управления в скотоводстве: "затраты - выпуск - ре-

зультат". 

Директ-костинг может применяться как при фактиче-

ских, так и при нормализованных и нормированных издерж-

ках. Большим достоинством директ-костинга является то, что 

он позволяет исчислять маржинальный доход и объемы без-

убыточного производства, т.е. предельные издержки, покры-

тие постоянных расходов и образование чистой прибыли. Та-

кая практика группировки и учета издержек, а также исчис-

ления дохода обусловлена задачами контроля и необходима 

для принятия управленческих решений (краткосрочного пла-

нирования, оперативной корректировки) - основой становит-

ся учет затрат за короткий период времени. Это особенно 

важно для сельскохозяйственных формирований, где период 

производства длителен по времени, продолжается многие ме-
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сяцы и информация о себестоимости при действующем по-

рядке учета становится малополезной. 

Вместе с тем процесс использования указанной класси-

фикации (переменные, постоянные расходы) в конце произ-

водственного цикла животноводства, особенно при откорме 

животных в течение 15 - 18 месяцев, недостаточен. Поэтому 

затраты по отношению к объему производства на первом 

этапе (до определения валовой продукции) необходимо де-

лить применительно к количеству обслуживаемых голов жи-

вотных в скотоводстве. На втором этапе (после определения 

валового производства продукции) затраты необходимо де-

лить применительно к объему производства продукции. Не-

которые переменные затраты по отношению к объему произ-

водства изменяются прямо пропорционально, другие могут 

проявить себя как регрессивные, а третьи изменяются скач-

кообразно. Поэтому в сельском хозяйстве, в том числе в жи-

вотноводстве, целесообразнее группировать производствен-

ные затраты по отношению к объему производства на: пере-

менные затраты; условно-переменные затраты; смешанные 

затраты; постоянные затраты. 

Переменные затраты изменяются в целом и прямо 

пропорционально функциональным изменениям деятельно-

сти. В животноводстве функциональные изменения - это из-

менения количества голов скота и объемов производства 

продукции против запланированных параметров или по от-

ношению к базисным аналогичным периодам этих показате-

лей. К таким издержкам при группировке затрат по отноше-

нию к изменениям количества голов скота относятся: оплата 

труда скотников с отчислениями на социальные нужды, за-

траты на корма и подстилку, средства защиты животных, 

часть работ грузовых бортовых автомашин, транспортных 
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работ тракторов, живой тягловой силы, водоснабжение. К пе-

ременным расходам применительно их группировки по от-

ношению к объему производства продукции относятся: опла-

та труда с отчислениями на социальные нужды, начисленная 

работникам (дояркам) за произведенную продукцию, в том 

числе оплата труда работников, обслуживающих основные 

средства узкоспециализированного назначения, а также часть 

работ и услуг, связанных с транспортировкой продукции и ее 

первичной переработкой. Указанные издержки можно назы-

вать пропорциональными затратами по отношению к объему 

работ или объему производства. Эти затраты также считают-

ся прогрессивными, так как коэффициент реагирования за-

трат изменяется равномерно в определенных пропорциях. 

К условно-переменным затратам относятся затраты, 

которые изменяются в дегрессивном порядке в определенном 

интервале анализа производственного процесса по отноше-

нию к функциональным изменениям деятельности. По отно-

шению к количеству обслуживаемых голов к ним относятся: 

оплата труда с отчислениями на социальное страхование, 

начисленная работникам за объемы полученной продукции, 

стоимость работ автомашин специального назначения. По 

отношению же к объему производства продукции в данной 

отрасли к условно-переменным затратам относятся: часть 

оплаты труда с отчислениями на социальное страхование, 

начисленная работникам за объемы выполненных работ (ко-

личества обслуживаемых голов скота), затраты на корма и 

подстилку, средства защиты животных, часть транспортных 

расходов в расчете на объемы выполненных работ, водо-

снабжение, электроснабжение. К смешанным затратам отно-

сятся затраты, величина которых изменяется незначительно с 

изменением объемов производства, но в отличие от перемен-
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ных и условно-переменных затрат изменяются не в прогрес-

сивном и дегрессивном порядке, а в скачкообразном, т.е. эти 

затраты содержат как постоянный, так и переменный компо-

нент. К ним относятся (при группировке как по отношению к 

объему выполненных работ (обслуживаемых голов скота), 

так и по отношению к производству продукции) оплата труда 

с отчислениями на социальные нужды бригадирам, завфер-

мам, амортизация и арендная плата по основным средствам 

производства, затраты на ремонт основных средств (кроме 

средств общехозяйственного назначения и расходов по со-

держанию служебного транспорта). 

К постоянным затратам необходимо отнести те затраты, 

которые остаются в целом неизменными, несмотря на функ-

циональные изменения в деятельности. К ним, в частности, 

относятся оплата труда с отчислениями на социальные нуж-

ды, начисленная административно-управленческому персо-

налу отрасли (отделения) и организации в целом, общепроиз-

водственные расходы в части расходов на охрану труда, тех-

нику безопасности, расходов по содержанию служебного 

транспорта, общехозяйственные расходы. 

Коэффициент реагирования затрат (коэффициента 

зависимости) является важнейшей характеристикой поведе-

ния переменных затрат. 

Крз   =Y/Х,(1) 

где:  

Y- темпы роста затрат, % 

 X- темпы роста объѐма производства(продаж),% 

По размеру коэффициента можно судить о принадлеж-

ности переменных затрат к той или иной их разновидности: 

К=1 – пропорциональные затраты; 

К>1 – прогрессивные затраты; 
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К<1 – дегрессивные затраты. 

В таблице 6 представлены исходные данные для груп-

пировки затрат по методу «высшей и низшей точек» в ското-

водстве. 

Таблица 6 

Исходные данные для группировки затрат по методу «высшей 

и низшей точек» в скотоводстве 
Отчетный период Количество голов скота Фактические затраты, 

руб. 

1 100 300 000 

2 105 310 000 

3 105 310 000 

4 110 320 000 

5 110 320 000 

6 112 324 000 

7 115 330 000 

8 113 326 000 

9 110 320 000 

10 109 318 000 

11 109 318 000 

12 108 316 000 
 

Из приведенных исходных данных необходимо выбрать 

два отчетных периода с максимальным и минимальным 

уровнями значений отчетных показателей, то есть опреде-

лить «высшую» и «низшую» точки (табл. 7). 
Таблица 7 

Показатели «высшей» и «низшей» точек 
Отчетный период Количество голов скота Фактические затраты, руб. 

7 – высшая точка 115 330 000 

1 – низшая точка 100 300 000 

Отклонение 15 30 000 

 

Расчет переменных затрат (В) на 1 голову скота: 

В= Отклонение по сумме фактических затрат /      От-

клонение по количеству голов скота = 30 000 руб. / 15 гол. = 

2 000 руб. 

Расчет совокупных (общих) переменных затрат: 

Совокупные переменные затраты = переменные затраты 

на 1 голову скота х количество голов = 2 000 руб. х 115 гол.= 

230 000 руб. 
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Расчет совокупных (общих) постоянных затрат: 

Совокупные постоянные затраты = фактические затраты 

отчетного периода – совокупные переменные затраты данно-

го периода = 330 000 руб. – 230 000 руб. = 100 000 руб. 

Уравнение поведения затрат 

У = А + Вх, где:                                                                (2) 

А – совокупные постоянные затраты, руб. 

В – переменные затраты на 1 голову скота, руб. 

х – количество голов скота 

В приведенном примере уравнение поведения затрат 

имеет следующий вид: 

У = 100 000 + 2 000х 

При прогнозном значении поголовья Х=120 

гол.фактические затраты на содержание скота за прогнозный 

период составят – 340 000 руб.(100 000 + 2 000*120). 

Порядок группировки затрат после определения валово-

го производства продукции 

Группировка затрат на переменные и постоянные при 

откорме животных в течение 15 - 18 месяцев требует уточне-

ния, в том числе базы разграничения затрат по этапам выра-

щивания скота. 

База разграничения затрат: 

- первый этап (до определения валовой продукции) -

количество обслуживаемых голов скота; 

- второй этап (после определения валового производства 

продукции) - объем производства продукции. 

Важной особенностью предлагаемого подхода к клас-

сификации затрат является то, что появляется возможность 

определения и контроля финансового результата в сельском 

хозяйстве не только после окончания производственного 

цикла, но и на этапе окончания каждого технологического 

процесса и видов работ, а также по центрам ответственности.  
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Создаются условия и методологическая база определения 

и анализа маржинального дохода и прибыли по отношению к 

переменным, условно-переменным и смешанным издержкам, 

т.е. анализа взаимосвязи затрат, объема производства и прибы-

ли по схеме - "затраты - выпуск - результат" (табл. 8). 

По данной схеме учета постоянные затраты списывают-

ся за счет финансовых результатов.Это позволяет снизить 

трудоемкость учета затрат и отказаться от условного распре-

деления постоянных затрат в бухгалтерском учете. 

Ограничение себестоимости продукции лишь перемен-

ными издержками позволит упростить не только учет затрат, 

но и анализ, контроль и нормирование статей затрат. Исклю-

чив из себестоимости продукции (работ, услуг) затраты, ко-

торые мало зависят от объемов производства, можно добить-

ся того, что оставшиеся виды затрат (ПЗ + УПЗ + СЗ) станут 

более контролируемыми, а результаты факторного экономи-

ческого анализа показателей себестоимости более достовер-

ными, объективными. 

Таблица 8 

 

Схема формирования маржинального дохода и прибыли 

в сельскохозяйственных организациях 

 
Показатели Условное 

обозначение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Алгоритм расчета 

Валовая продукция ВП 10 000  
Переменные затраты ПЗ 5 000  

Условно-переменные затраты УПЗ 2 000  

Производственный маржи-

нальный доход 
ПМД 3 000 ПМД=ВП-ПЗ-УПЗ 

Смешанные затраты СЗ 1 000  
Маржинальный доход МД 2 000 МД=ПМД-СЗ 

Постоянные затраты ПОЗ 1 000  
Прибыль П  1 000 П=МД-ПОЗ 

 

В бухгалтерском учете модель формирования издержек 

и себестоимости продукции животноводства можно предста-

вить в виде следующей схемы (табл. 9). 
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Таблица 9 

Схема учета затрат и формирования себестоимости 

продукции в животноводстве 
Виды себесто-

имости 

Затраты, вклю-

чаемые в себе-

стоимость 

Алгоритм 

расчета 

Значение методики 

1 2 3 4 

Прямая произ-

водственная 

(S1) 

Переменные за-

траты 
(S1)=ПЗ Ограничение себестои-

мости продукции пере-

менными издержками 

позволит упростить учет 

затрат и анализ, контроль 

и нормирование статей 

затрат.  

Переменная 

производ-

ственная (S2) 

Переменные, 

условно-

переменные, 

смешанные за-

траты  

(S2)=ПЗ+ 

УПЗ+СЗ 
Исключив из себестои-

мости продукции (работ, 

услуг) затраты, которые 

мало зависят от объемов 

производства, можно до-

биться того, что остав-

шиеся виды затрат (ПЗ + 

УПЗ + СЗ) станут более 

контролируемыми, а ре-

зультаты факторного 

экономического анализа 

показателей себестоимо-

сти более достоверными, 

объективными.  

Полная ком-

мерческая (S3) 
Переменные, 

условно-

переменные, 

смешанные, по-

стоянные затра-

ты и коммерче-

ские расходы 

(S3)=(S2)+ 

ПОЗ+КР 
Традиционная  

система калькуляции 

Примечание: КР - расходы на продажу. 

 

Организации могут выбрать другой вариант учета, когда 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы вклю-

чаются в производственную себестоимость продукции путем 

их распределения по отраслям сельского хозяйства и пере-

распределения на объекты учета затрат и калькуляции - то 
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есть учет затрат вести традиционным способом и формиро-

вать полную производственную себестоимость. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите объекты учета затрат в животноводстве. 

2. Что следует понимать под методом производственного 

учета? 

3. Специфика попроцессного метода учета затрат. 

4. Спецификапозаказного метода учета затрат. 

5. Спецификанормативного метода учета затрат. 

6. Система "Direct-costing", схема формирования маржиналь-

ного дохода и прибыли. 

7. Переменные затраты, их состав и поведение. 

8. Условно-переменные затраты,их состав и поведение. 

9. Смешанные затраты,их состав и поведение. 

10. Постоянные затраты,их состав и поведение. 

11.Назначение коэффициента реагирования затрат (коэффи-

циента зависимости). 

12. Метод «высшей и низшей точек». 

13. Уравнение поведения затрат. 

14. Порядок формирования прямой производственной себе-

стоимости. 

15. Порядок формирования переменной производственнойсе-

бестоимости. 

16. Порядок формирования полной коммерческойсебестои-

мости. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ 

И ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

3.1 Первичная документация по учету затрат 

 

Первичный учет затрат имеет большое значение для 

контроля соблюдения режима экономии, анализа окупаемо-

сти затрат продуктов животноводства и на этой основе при-

нятие управленческих решений по оперативному регулиро-

ванию хода процесса производства в данной отрасли. 

Поэтому в сельскохозяйственных организациях специа-

листы (бригадиры, заведующие фермами, зооинженеры, вет-

врачи, бухгалтеры, учетчики) должны уделять большое вни-

мание правильному оформлению документов по учету всех 

затрат на производство продукции животноводства. 

Различный состав производственных затрат (средств 

труда, предметов труда, живого труда и иных ресурсов) и не-

одинаковые способы их производственного потребления обу-

славливают необходимость их различного документального 

оформления. 

Учет расхода кормов.Основным видом расходов пред-

метов труда является расход кормов и других материальных 

ресурсов. Объем и структура потребляемых материально-

производственных запасов в значительной степени зависит 

от уровня специализации организации, ее производственного 

направления, условий материально-технического снабжения 

и продажи продукции. 

Для организаций, специализирующихся на производстве 

продукции животноводства, особую значимость имеют такие 

группы материально-производственных запасов, как: корма 

собственного производства и покупные, медикаменты и вет-

препараты, дезинфицирующие средства и прочие средства 
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защиты животных, производственный инвентарь и прочие 

материалы. Указанные материальные ресурсы для производ-

ственного использования должны обоснованно нормировать-

ся и должным образом контролироваться при их использова-

нии непосредственно в процессе производства балансовыми 

и другими методами контроля. 

Первичный учет расхода кормов (грубых, сочных, кон-

центрированных, зеленой массы) на фермах ведут в Ведомо-

стях учета расхода кормов (ф. N СП-20).  

Ведомость является комбинированным накопительным 

документом, на основании которого производят и выдачу 

(отпуск) кормов, и списание их в расход. 

Внутреннее перемещение кормов в хозяйстве оформля-

ется специализированными ведомственными формами: 

Накладной внутрихозяйственного назначения (ф. N 264-

АПК) и Лимитно-заборной ведомостью (ф. N 269-АПК). 

Данная группа документов имеет весьма важное значение для 

контроля как за поступлением материалов (кормов, медика-

ментов и др.), так и их перемещением на всех стадиях движе-

ния внутри организации. 

Накладная внутрихозяйственного назначения (ф. N 264-

АПК) предназначена для разовых операций на отпуск (пере-

мещение) материально-производственных запасов внутри ор-

ганизации. Лимитно-заборная ведомость (ф. N 269-АПК) в 

отличие от накладной предназначена для учета многоразово-

го отпуска и получения материальных ценностей со складов 

(хранилищ). 

Лимитно-заборная ведомость имеет преимущество пе-

ред другими документами, поскольку на ее основании можно 

осуществлять оперативный контроль за нормами отпуска 

кормов на ферме. 
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Сводный учет расхода кормов на ферме ведется в Журна-

ле учета расхода кормов (ф. N 303-АПК), который составляется 

на основании Ведомостей учета расхода кормов (ф. N СП-20). 

В нем на каждый вид и группу животных отводят от-

дельные страницы для записи расхода кормов по их видам в 

физической массе, в переводе на кормовые единицы или об-

менную энергию и при необходимости по содержанию пере-

вариваемого протеина. Журнал учета расхода кормов ведется 

на каждую ферму или комплекс. 

Расход биопрепаратов и медикаментов оформляют в 

установленном порядке актами, составленными на основании 

записей и регистрации по Амбулаторному журналу. Акт под-

писывается главным ветврачом и утверждается руководите-

лем организации. Некоторые лекарственные препараты, тре-

бующие особого контроля, списываются по рецептам, све-

ренным с данными Амбулаторного журнала.  

Ежемесячно главный ветврач организации на основании 

первичных документов (актов, рецептов) составляет Отчет о 

движении биопрепаратов и медикаментов в суммовом выра-

жении и представляет его в бухгалтерию хозяйства согласно 

графику документооборота. 

Расход дезинфицирующих и прочих средств оформляют 

лимитно-заборными ведомостями, накладными и другими 

расходными документами.  

Аналогично осуществляется документальное оформле-

ние отпуска в производство запасных частей, строительных 

материалов, топлива и других материалов.  

Фактический расход и списание на затраты производ-

ства продукции указанных предметов труда оформляют Ак-

тами расхода материальных ценностей. 
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Списание производственного инвентаря, спецодежды и 

обуви оформляется Ведомостью учета (возврата) инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей (ф. N 422-АПК). 

Оформление списания работ и услуг сторонних органи-

заций для производственных подразделений и их включение 

в затраты производства можно производить по Акту приема-

сдачи выполненных работ и оказанных услуг.  

Акт составляется комиссией на каждый случай выпол-

нения сторонних работ и услуг в соответствии с заключен-

ными договорами и акцептованными счетами сторонних ор-

ганизаций. 

Основным документом по учету затрат труда работ-

ников животноводства является Расчет начисления оплаты 

труда работникам животноводства (ф. N 413-АПК).  

Начисление оплаты труда животноводам производится в 

основном за полученную продукцию. Поэтому при начисле-

нии оплаты труда привлекаются и документы, в которых 

фиксируется выход продукции: журналы учета надоя молока, 

акты на оприходование приплода животных, ведомости 

взвешивания животных и др. 

На основании зафиксированного в этих документах вы-

хода продукции начисляется оплата труда животноводам в 

соответствии с действующими в организации расценками. 

Учет отработанного времени работниками животноводства 

ведут ежедневно по каждому работнику фермы в Табеле уче-

та рабочего времени (ф. N 140-АПК). 

Данные начисленной оплаты труда и отработанного 

времени из указанных документов в конце месяца переносят-

ся в расчетно-платежную ведомость и накопительную ведо-

мость учета затрат. Такая процедура переноса данных, а так-



74 
 

же проверки и обработки информации осуществляется в бух-

галтерии организации. 

Затраты средств трудаживотноводстве фиксируют в 

документах начисления амортизации и отчислений в резервы 

на ремонт основных средств: Ведомость начисления аморти-

зации и отчислений в ремонтный фонд по основным сред-

ствам (ф. N 48-АПК),  

Ведомость начисления амортизации и отчислений в ре-

монтный фонд (без автотранспорта) (ф. N 49-АПК), Ведо-

мость начисления амортизации по автотранспорту и отчисле-

ний в ремонтный фонд (ф. N 50-АПК). 

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг соб-

ственных вспомогательных производств (грузового авто-

транспорта, машинно-тракторного парка, водоснабжения и 

др.) включают в затраты на производство продукции молоч-

ного и мясного скотоводства на основании форм сводного 

учета затрат, к которым относятся: журнал учета затрат в ре-

монтной мастерской (ф. N 302-АПК), накопительные ведомо-

сти учета затрат (ф. N 301-АПК), отчет об использовании 

электроэнергии (ф. N 305-АПК). 

Отдельные расходы финансовых ресурсов включаются в 

затраты на производство продукции животноводства на ос-

новании составленных бухгалтерских справок (ф. N 88-АПК) 

и расчетов бухгалтерии.  

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

относятся на затраты данных видов производства на основа-

нии Ведомостей распределения указанных расходов. 

На основании данных первичных документов о затратах 

в подразделениях животноводства составляются их руково-

дителями производственные отчеты (лицевые счета), которые 

сдаются в бухгалтерию организации (рис. 7).  
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Рис. 7. Схема бухгалтерского учета затрат в животноводстве 

 

В бухгалтерии организации первичные документы и 

производственные отчеты (лицевые счета) служат основани-

ем для ведения аналитического и синтетического учета за-

трат по животноводству. 

3.2 Первичная документация 

по учету продукции животноводства 
 

В первичном учете продукции животноводства можно 

выделить следующие группы документов: 

- по учету выхода продукции; 
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- по учету прироста живой массы; 

- по учету выхода приплода. 

 Необходимость использования указанных документов 

связана с тем, что процесс производства в животноводстве 

заканчивается выходом (получением) готовой продукции, 

приростом живой массы животных, а также приплодом и по-

бочной продукции. 

Основным первичным документом по учету поступле-

ния молока в сельскохозяйственных организациях является 

Журнал учета надоя молока (ф. N СП-21), который ведется 

заведующим фермой, бригадиром, мастером машинной дой-

ки или старшей дояркой. В нем по каждой доярке, группе 

(бригаде) доярок ежедневно записывается количество обслу-

живаемых ими коров и данные о количестве полученного 

молока (в килограммах) по каждой дойке отдельно. 

Журнал учета надоя молока ведется ежедневно по груп-

пе (бригаде) доярок (операторов) или по группе закреплен-

ных коров за дояркой (оператором). По проведенным кон-

трольным дойкам записи в журнале производятся с пометкой 

"Контрольная дойка". Заведующий фермой, бригадир или 

старшая доярка (оператор) ежедневно определяет процент 

содержания жира в молоке по каждой группе коров, закреп-

ленных за доярками или за группой (бригадой) доярок (опе-

раторов), и переводит принятое молоко в однопроцентное. 

Журнал учета надоя молока ведется в одном экземпляре 

и в течение 15 дней хранится на ферме (в брига-

де).Ежедневно доярки (операторы) своей подписью подтвер-

ждают показатели о количестве надоенного молока и процент 

жира в молоке. Кроме того, журнал ежедневно подписывает-

ся заведующим фермой или бригадиром. 

Для учета ежедневного поступления и расхода молока в 

течение месяца на каждой ферме ведется Ведомость учета 
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движения молока (ф. N СП-23) (рис. 8).По истечении отчет-

ного периода один экземпляр ведомости учета движения мо-

лока вместе с журналами учета надоя молока по приходу, 

лимитно-заборными картами, товарно-транспортными 

накладными и другими документами по расходу представля-

ется в бухгалтерию. 

 

 
Рис. 8. Ведомость учета движения молока 

 

Второй экземпляр ведомости учета движения молока 

служит основанием для оприходования и списания в расход 

молока в книге складского учета у заведующего фермой, 

бригадира или приемщика молока. 

Для оформления приемки (закупки) молока, поступив-

шего от граждан в порядке выполнения заключенных догово-

ров на приемку для последующей продажи либо по прямым за-

купкам, применяется Журнал учета приемки (закупки) молока 

от граждан (ф. N СП-22). В журнале приемщиком фиксируется 

Типовая межотраслевая форма № СП-23

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 29.09.97 № 68

ВЕДОМОСТЬ №
  учета движения молока

за  17 г. Форма по ОКУД
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Организация по ОКПО

Отделение (участок)

Ферма

Бригада

Материально ответственное лицо
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2

3

4
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всего

Поступило за сутки, кг
Оста-

ток на

конец

дня,
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Расход, кг

на об-

щест-

венное

пита-

ние

всего

за

день

на выпойку

теля-

там

поро-

ся-

там

пере-

дано

в пере-

работ-

ку

0325023

Контрольное

определение

жирности

молока,

%

Коды

20

Флиппова Ольга Константиновна, оператор машинного доения

123

ООО "Рассвет"

второй

15 августа

30

31

 Итого за месяц

 Цена, руб. коп.

 Сумма, руб. коп.

дебет

кредит

20 г.

Х

Х

Х

Код

синтетического

и аналитичес-

кого учета:

Х Х Х

Х Х

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"

(должность) (подпись)

"

(расшифровка подписи)
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поступающее молоко в порядке выполнения заключенных до-

говоров с каждым гражданином: количество, жирность и пр., 

предусмотренные заключенным договором, в том числе и рек-

визиты по порядку расчетов с молокосдатчиками. Для оформ-

ления полученного на ферме приплода животных (телят) 

применяется Акт на оприходование приплода животных (ф. 

N СП-39) (рис. 9). 

АКТ N 123__  

НА ОПРИХОДОВАНИЕ ПРИПЛОДА ЖИВОТНЫХ 

         Коды 

    Форма по ОКУД   0325039 

    Дата составления   08 09  19  

Организация  ООО «Ромашка»   по ОКПО    45678329 

Отделение Отделение 6          

Ферма           

Учетная группа живот-

ных 

 Телята         

Заведующий фермой  

(бригадир) 

 Нелюдимов О.В.         

    
 
Фамилия, имя, 

отчество работни-

ка, за которым за-

креплены живот-

ные 

Кличка 

или ин-

вентар-

ный но-

мер мат-

ки 

Родились живыми Инвентар-

ный номер 

(присвоен-

ный) 

Роди-

лись 

мерт-

выми, 

голов 

Отметки 

(кличка, 

масть и 

другие 

данные) 

Под-

пись 

работ-

ника в 

полу-

чении 

при-

плода 

    бычки, хряч-

ки, баранчики 

и др. 

телочки, 

свинки, 

ярочки и 

др. 

        

    го-

лов 

живая 

масса, кг 

го-

лов 

живая 

масса, 

кг 

        

 Сумароков Вита-

лий Константино-

вич 

Марыся    2  35  45  0  Пест-

рые, 

Гриша и 

Руди  

  

                    

Рис. 9. Акт на оприходование приплода животных 

Акт составляется в двух экземплярах заведующим фер-

мой, зоотехником или бригадиром непосредственно в день 
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получения приплода. Акт составляется отдельно по каждому 

виду приплода животных. В акте фиксируется фамилия, имя, 

отчество работника, за которым закреплены животные, клич-

ка или номер матки, количество голов и масса полученного 

приплода, присвоенные им инвентарные номера, делаются 

отметки об отличительных признаках приплода (масть, клич-

ка и т.п.), приводятся подписи лиц, подтверждающих полу-

чение 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 запи-

си в Книгу учета движения животных и птицы, в конце меся-

ца также поступает в бухгалтерию вместе с Отчетом о дви-

жении скота и птицы на ферме (ф. N СП-51). 

Данные актов помимо своего основного назначения - 

для учета поголовья животных - используются в бухгалтерии 

также для начисления оплаты труда работникам ферм. 

Результаты взвешивания животных на выращивании и 

животных на откорме, определения их фактической живой 

массы отражаются в Ведомости взвешивания животных (ф. N 

СП-43) (рис. 10). 

Ведомость составляет зоотехник или заведующий фер-

мой, бригадир при периодических и выборочных взвешива-

ниях животных при определении прироста их живой массы, а 

также в случаях поступления и выбытия животных из орга-

низации по видам и учетным группам животных. 

В ведомости по взвешиваемому поголовью указывают 

массу на дату взвешивания, на дату предыдущего взвешива-
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ния и разница составит прирост живой массы либо отвес. Ве-

домость подписывает зоотехник, бригадир и работник, за ко-

торым закреплен скот. 

 

 

 
Рис. 10. Ведомость взвешивания животных 

 

Общие итоги ведомости о массе по соответствующим 

группам животных записывают в Книгу учета движения жи-

вотных и птицы (ф. N 304-АПК), а также используют для со-
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ставления Расчета определения прироста живой массы (ф. N 

СП-44). 

Ведомости взвешивания животных (ф. N СП-43), обоб-

щенные в расчетах определения прироста живой массы (ф. N 

СП-44), представляют в бухгалтерию одновременно с Отче-

том о движении скота и птицы на ферме (ф. N СП-51). 

Прирост живой массы животных определяют по воз-

растным группам. С этой целью составляют Расчет опреде-

ления прироста живой массы животных (ф. 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 (ф. N СП-43). Прирост живой массы 

в форме N СП-43 можно определить лишь по поголовью, 

имевшемуся на начало и конец периодов, по которым произ-

водилось взвешивание животных, т.е. на дату данного взве-

шивания и дату предыдущего взвешивания. Соответственно 

между этими двумя датами в поголовье животных происхо-

дили изменения: поступление животных в данную учетную 

группу и выбытие животных из этой группы. Поэтому, чтобы 

определить общий прирост живой массы по соответствую-

щей 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 прибав-

ляют массу выбывшего поголовья (включая павшее) и вычи-

тают массу поголовья на начало отчетного периода и посту-

пившего за отчетный период. Итог данного расчета пред-
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ставляет собой валовой прирост живой массы скота по воз-

растной группе, находящейся на выращивании или на откор-

ме и нагуле в течение отчетного периода, т.е. без вычета мас-

сы павших животных. 

В случае, когда взвешивание животных невозможно 

(например, нетелей на определенной стадии беременности и 

т.д.), их живая масса принимается по последнему взвешива-

нию. В последующем привес (прирост живой массы) опреде-

ляется путем взвешивания этих животных после их отела. 

Скот при отправке на мясокомбинат и другие пункты 

сбыта обязательно должен взвешиваться. Результаты взвеши-

вания фиксируются в товарно-транспортной накладной. Эта 

живая масса и принимается в расчет для определения привеса 

по данной группе животных. 

В специализированных хозяйствах (базах), занимаю-

щихся заготовками и откормом скота, к расчету прилагается 

Акт снятия скота с откорма, нагула, доращивания (ф. N СП-

45). 

Расчет составляют зоотехник, заведующий фермой, бри-

гадир ежемесячно в целом по ферме и учетным группам жи-

вотных на основании данных Ведомостей взвешивания жи-

вотных (ф. N СП-43) и соответствующих документов на по-

ступление и выбытие животных. Расчет определения приро-

ста живой массы вместе с отчетом о движении скота и птицы 

на ферме передается в бухгалтерию и служит основанием для 

оприходования полученного прироста и начисления заработ-

ной платы работникам животноводства. 

Взвешивание животных и определение прироста живой 

массы производятся также в случаях: перевода в следующую 

возрастную группу, перевода в основное стадо, выбраковки 
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из основного стада, падежа, убоя, продажи и других видов 

выбытия. 

Сельскохозяйственные организации могут осуществлять 

покупку скота у населения (согласно договору) с постанов-

кой его на доращивание и откорм для получения прироста 

живой массы этого скота, а также приемку для последующей 

доставки их на заготовительные пункты с целью оказания 

помощи населению в реализации их скота. 

Прием скота от населения (согласно договору) с целью 

постановки его на доращивание и откорм производится ко-

миссией в составе руководителя подразделения, заведующего 

фермой, зоотехника, ветработника и лица, за которым за-

крепляются животные. 

На основании зоотехнического и ветеринарного осмот-

ра, определения упитанности и взвешивания каждой головы 

скота в присутствии лица, сдающего животных, составляется 

Акт на передачу (продажу), закупку скота и птицы по дого-

ворам (ф. N СП-46). 

Данный акт применяется по операциям поступления 

(закупки) и выбытия (передачи, продажи) животных по дого-

ворам с гражданами. Документ является универсальным и 

применяется по всем операциям движения животных, свя-

занным с заключенными договорами с гражданами на закуп-

ку, откорм, выращивание, и т.п. операциям с гражданами. 

В акте фиксируется поступление (передача) животных 

по каждому договору, заключенному с гражданином, живая 

масса, упитанность и все другие реквизиты, предусмотрен-

ные заключенным договором, в том числе и реквизиты по 

порядку расчетов за принятый (переданный) скот. 

При выполнении заключенного договора (завершение 

откорма и т.п.) оформляются документы либо на оприходо-
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вание, либо на реализацию животного (при сдаче на мясо-

комбинат или заготовительный пункт). 

Акт подписывается всеми членами комиссии, лицом, 

сдавшим животных, и утверждается руководителем сельско-

хозяйственной организации. Один экземпляр вручается лицу, 

сдавшему животных. При постановке на выращивание и от-

корм животным присваивается инвентарный номер. Главный 

бухгалтер проверяет правильность расчета стоимости куп-

ленного скота у населения, выписывает расходный кассовый 

ордер (или получает заявление сдатчика о перечислении де-

нег на его счет в банке). 

Для оформления приема и учета животных, принятых от 

населения, применяется Приемо-расчетная ведомость на жи-

вотных, принятых от населения (ф. СП-40). Ведомость со-

ставляется приемщиком животных. В ведомости указывается 

фамилия, имя, отчество сдатчика, количество принятых от 

него животных, их упитанность, живая масса, цена, сумма к 

оплате.  

Ведомость используется как для оприходования живот-

ных, так и для расчетов со сдатчиком (в случае приема жи-

вотных для дальнейшего доращивания в организации). В 

случаях транзитных операций (сдачи принятых животных на 

заготовительный пункт) он используется также и для расче-

тов с заготовительным пунктом за сданных ему животных. В 

первом случае ведомость заполняется в двух экземплярах, во 

втором случае - в трех экземплярах. 

Животные, принятые от населения и оставленные в хо-

зяйстве на доращивание и откорм, учитываются на отдель-

ном субсчете к счету 11 "Животные на выращивании и от-

корме" на соответствующих аналитических счетах по видам 

и учетным группам животных. 
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Животные, приобретенные со стороны у поставщиков 

(от других организаций, племобъединений и т.д.), а также по-

ступившие в порядке безвозмездной передачи, приходуются 

на основании товарно-транспортных накладных и счетов-

фактур, актов приема-передачи, ветеринарных, племенных 

свидетельств и других документов. 

Прирост живой массы животных необходимо учитывать 

во всех случаях их движения (перевода в другие группы, 

продажи, передачи на откорм по договорам и др.). 

Отсюда возникает необходимость использования в ско-

товодстве документов по учету движения животных для от-

ражения не только их поголовья, но и прироста живой массы 

и живой массы скота. 

Во всех случаях перевода животных из одной учетной 

возрастной группы в другую (включая и перевод животных в 

основное стадо) составляется Акт на перевод животных из 

группы в группу (ф. N СП-47). 

Акт применяется во всех случаях оформления перевода 

животных из одной половозрастной группы в другую, вклю-

чая 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 од-

ной группы в другую. 

В документе указывается, из какой группы в какую пе-

реводятся животные, их инвентарные номера, пол, класс, 

масть и другие особенности, время рождения, количество го-

лов (если переводится группа животных), балансовая стои-

мость, за кем закреплены принятые животные и подписи ра-

ботников, их принявших. 
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Оформленные акты, утвержденные руководителем ор-

ганизации 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. N 304-АПК). В 

конце месяца акты вместе с Отчетом о движении скота и 

птицы на ферме (ф. N СП-51) сдаются в бухгалтерию и ис-

пользуются для отражения движения животных в регистрах 

бухгалтерского учета и для начисления оплаты труда работ-

никам, в чью группу они были переданы. 

На каждый случай забоя, вынужденной прирезки, паде-

жа, гибели от стихийных бедствий, пропажи животных со-

ставляется Акт на выбытие животных и птицы (забой, при-

резка, падеж) (форма N СП-54) (рис. 11). 

Акт применяется для учета животных в случаях их падежа, 

вынужденной прирезки, а также забоя животных всех учет-

ных групп (молодняк животных, животные на откорме, жи-

вотные основного стада). Выбраковка животных из основно-

го стада для постановки на откорм и реализации, т.е. без за-

боя в организации, оформляется актом выбытия животных из 

основного стада. 

Акт на выбытие животных составляется комиссией, в 

которую входят: заведующий фермой, зоотехник, ветврач 

(веттехник) и работник, ответственный за содержание данно-

го животного. 

Акт составляется в день выбытия (забоя, падежа, при-

резки, пропажи) и немедленно передается на рассмотрение 

администрации организации. В акте должны быть подробно 

указаны причины и обстоятельства выбытия животных, а 

также возможное использование продукции (в пищу, на корм 

скоту, подлежащая уничтожению и т.д.). При выбытии жи-
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вотных вследствие падежа или вынужденной прирезки в акте 

указывается причина и диагноз. В случае падежа или гибели 

животных по вине отдельных работников стоимость этих жи-

вотных записывается на счет виновного работника с дооцен-

кой до рыночной цены и взыскивается с него в установлен-

ном порядке. 

 

 
Рис. 11. Акт на выбытие животных и птицы 

Продукция забоя (падежа) животных (мясо, шкуры) сда-

ется на склад организации по накладной, которая с подписью 

кладовщика, принявшего продукцию, прилагается к акту на 

выбытие животных. 

Если шкура павшего животного имеет товарную цен-

ность и может быть реализована, в акте указывается: "Шкура 

Наименование продукции

Продукция принята на склад по накладной №   от  " " г.

Кладовщик

" " 20 г.

Масса, кг Цена, руб. коп.

Получение продукции и ее использование

Сумма, руб. коп. Использование продукции

(подпись) (расшифровка подписи)

20
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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. 

После утверждения руководителем организации акт ис-

пользуется для учета поголовья в Книге учета движения жи-

вотных и птицы (ф. N 304-АПК) и вместе с Отчетом о движе-

нии скота и птицы на ферме (ф. N СП-51) представляется в 

бухгалтерию для записей по счетам. 

В специализированных животноводческих организациях 

(базах и комплексах по доращиванию и нагулу животных) 

для оформления результатов откормочных операций и пе-

редачи снятого откорма, нагула, доращивания животных от 

скотника, заведующего базой (комплекса) составляется Акт 

снятия скота с откорма, нагула, доращивания (ф. N СП-45). 

В документе в первом разделе отражаются данные об 

откорме, нагуле и доращивании скота, выводится прирост 

живой массы с разбивкой по упитанности животных. Во вто-

ром разделе производится расчет стоимости снятого с откор-

ма, нагула, доращивания скота (также по группам упитанно-

сти). В третьем разделе производится калькуляция себестои-

мости единицы прироста 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 по-

ступление, перевод и выбытие животных производятся еже-

дневно записи в Книгу учета движения животных и птицы 

(ф. N 304-АПК), а в конце месяца составляется Отчет о дви-

жении скота и птицы на ферме (ф. N СП-51), в которых от-
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ражается наличие и движение скота на ферме за отчетный 

период. Отчет о движении скота на ферме применяется для 

обобщения данных, отражающих наличие и движение жи-

вотных на ферме за отчетный период. 

Отчет составляется ежемесячно на ферме заведующим 

фермой или зоотехником в двух экземплярах по видам и по-

ловозрастным группам животных с данными об остатках, 

приходе и расходе по всем основным каналам движения, по 

поступлению и расходу животных. 

Отчет составляется раздельно по взрослым животным, 

учитываемым на счете 01 "Основные средства", и по откарм-

ливаемому и выращиваемому поголовью, учитываемому на 

счете 11 "Животные на выращивании и откорме". 

По истечении отчетного месяца первый экземпляр отче-

та вместе с первичными документами по движению живот-

ных представляется в бухгалтерию для проверки и записи в 

бухгалтерские регистры по учету движения животных. Вто-

рой экземпляр остается на ферме. 

Данные отчета по основным показателям сверяются с 

другими документами: показатель "количество кормо-дней" 

должен соответствовать данным  

Ведомости учета расхода кормов (ф. N СП-20), а коли-

чество полученного прироста живой массы животных - дан-

ным расчета определения прироста живой массы животных 

(ф. N СП-44). 

Для учета и оформления операций по отправке-приемке 

животных применяется Товарно-транспортная накладная 

(животные) (форма N СП-32).  

Товарно-транспортная накладная является сопроводи-

тельным документом при доставке скота покупателям на 

приемные пункты, мясокомбинаты и т.д. 



90 
 

Товарно-транспортную накладную выписывает заведу-

ющий фермой, бригадир или зоотехник с участием ветврача 

на каждую партию скота, направляемую на заготовительные 

пункты либо продаваемую другим организациям. Документ 

выписывается при доставке животных независимо от вида 

транспорта: автотранспортом, по железной дороге, перегон 

гуртом и др. Вместе с товарно-транспортной накладной на 

отправку животных заполняется ветеринарное свидетельство. 

Первые два экземпляра передаются лицу, сопровожда-

ющему скот, а третий остается на ферме. Лицо, сопровожда-

ющее скот, оставляет второй экземпляр товарно-

транспортной накладной в пункте приема скота, а первый эк-

земпляр вместе с приемной квитанцией или другим докумен-

том, подтверждающим приемку скота, возвращает в бухгал-

терию сельскохозяйственной организации. 

Основным документом, предназначенным для оформле-

ния отпуска (отгрузки) молока покупателям и заказчикам, яв-

ляется Товарно-транспортная накладная (молсырье) (ф. N 

СП-33). 

Данный документ выписывается заведующим фермой, 

бригадиром на каждую партию отправленного молока и мо-

лочных продуктов (утром, вечером и днем). 

Для оформления операций по передаче произведенной 

продукции (молока) для продажи за наличный расчет со ста-

ционарных торговых точек организации (магазинах, ларьках, 

палатках и др.) применяется Акт о приемке продукции для 

реализации (продажи) (ф. N СП-36). В акте перечисляются 

конкретные виды продукции, передаваемые для продажи в 

торговую точку. Акт составляется в двух экземплярах, один 

из которых остается в торговой точке, а второй вместе с со-

проводительными документами передается в бухгалтерию, 
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где он служит основанием для списания продукции с соот-

ветствующих материально ответственных лиц и записи ее в 

подотчет руководителю соответствующей торговой точки. 

Для оформления и отражения операций при разовой 

продаже молока на рынке и других местах торговли (продажа 

молока с цистерн автомашин, из фляг и малых цистерн) при-

меняется Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции 

(ф. N СП-38). 

В качестве отчета стационарной торговой точки о про-

даже молока, поступившей торговой выручки и ее использо-

вания применяется Отчет о реализации продукции (ф. N СП-

37). 

Для обобщения информации о движении молока на 

складе-холодильнике применяется Отчет по складу-

холодильнику (ф. N СП-30). Отчет подписывается заведую-

щим складом-холодильником и вместе с приложенными к 

нему документами представляется в бухгалтерию организа-

ции. 

При отпуске молока на общественное питание приме-

няют Накладную внутрихозяйственного назначения (ф. N 

264-АПК) и Лимитно-заборную ведомость (ф. N 269-АПК). 

Для оформления и отражения операций по получению и 

движению побочной продукции (навоза, шерсти-линьки и 

т.п.) применяются расчеты бухгалтерии, бухгалтерские 

справки (ф. N 88-АПК), накладные внутрихозяйственного 

назначения (ф. N 264-АПК), акты на списание органических 

удобрений. 

Учет переработки молока на молочные продукты 

(сливки, масло сливочное, творог, кефир и т.п.) организуется 

в зависимости от размеров и характера производства. Если 

производство незначительное или не носит постоянного ха-
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рактера, то учет ведут укрупненно в целом по производству. 

Все затраты учитываются на одном аналитическом счете. Ес-

ли же переработка молока в хозяйстве является постоянно 

действующим производством, учет затрат ведут по техноло-

гическим переделам: переработка молока на сливки, перера-

ботка сливок на масло и т.д., с открытием на каждый передел 

аналитического счета. 

Для ежедневного учета переработки молока и молочных 

продуктов на сепараторном пункте, маслоцехе или других 

объектах переработки применяется Ведомость учета перера-

ботки молока и молочных продуктов (ф. N СП-27). 

Ведомость составляется ежедневно в двух экземплярах 

заведующим (мастером) пункта, цеха и состоит из двух раз-

делов. В первом разделе приводятся данные о поступлении 

молока в переработку: единица измерения, количество, жир-

ность, всего жиро-единиц, цена, сумма, корреспондирующий 

счет; во втором разделе данные о поступлении из переработ-

ки - раздельно по каждому из полученных видов продукции 

(сливки, сметана, творог, масло и т.п.). 

По истечении отчетного периода в соответствии с пла-

ном документооборота первый экземпляр ведомости с при-

ложенными приходными и расходными документами сдается 

в бухгалтерию для отражения в бухгалтерских регистрах уче-

та переработки, движения молока и молочных продуктов. 

Второй экземпляр ведомости остается на пункте или в цехе 

как документ, подтверждающий переработку соответствую-

щего количества молока. 

Оборотную сторону ведомости используют для учета 

рабочего времени и подсчета заработка работникам, занима-

ющимся переработкой молока и молочных продуктов. Здесь 

же отражают расходование полученных продуктов молока. 
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Забой скота считается одним из видов промышленных 

производств. В результате забоя скота приходуют основную 

продукцию - мясо и побочную - шкуры, субпродукты, рога. 

Полученное в результате забоя скота мясо приходуют с уче-

том его сортности. 

Убой животных оформляется Актом на выбытие живот-

ных и птицы (забой, прирезка, падеж) (ф. N СП-54). Продук-

ты убоя, а также используемые продукты падежа животных 

(мясо, кожи и др.) сдаются ежедневно на склад по накладной 

внутрихозяйственного назначения, копия которой с распис-

кой кладовщика, принявшего продукцию, прилагается к акту 

на выбытие животных. 

Бухгалтерия должна строго контролировать полноту 

оприходования мяса, субпродуктов, кожсырья и другой про-

дукции. При этом фактический выход продукции (мяса) по 

категориям и субпродуктов необходимо сопоставлять с дей-

ствующими нормами выхода мяса на костях, жира-сырца и 

субпродуктов при переработке животных. 

Акт составляется комиссией в день забоя, вынужденной 

прирезки животного и утверждается руководителем органи-

зации. Использование продукции допускается лишь строго на 

те цели, которые указываются в акте. 
 

3.3Аналитический и синтетический учет затрат и выхода 

продукции животноводства 
 

В целом организация учета затрат на производство, в 

том числе и в животноводстве, связана с порядком его веде-

ния в каждом хозяйстве и направлена на удовлетворение тре-

бований внешних и внутренних пользователей в необходи-

мой информации. В связи с этим сводный учет затрат и вы-

хода продукции растениеводства может быть построен по-

разному в зависимости от использования различных приемов 
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наблюдения и способов систематизации. То есть бухгалтер-

ская служба конкретной сельскохозяйственной организации, 

при ведении учета, должна стремиться с одной стороны, по-

строить учетную работу рационально, а с другой - обеспе-

чить достоверный учет и эффективный контроль за издерж-

ками производства в отрасли животноводства. 

В соответствии с общепринятой методологией органи-

зация учета в животноводстве имеет свои особенности, хотя в 

целом учет затрат на производство в данной отрасли можно 

представить как единый процесс преобразования первичной 

информации о затратах и выходе продукции из производства 

в показателе себестоимости единицы продукции. Этот про-

цесс можно разграничить на три стадии: 

I. Первичная документация 

1.1. Регистрация и измерение затрат выхода продукции. 

1.2. Составление соответствующих первичных докумен-

тов. 

II. Накапливание и группировка данных первичной ин-

формации 

2.1. Накапливание данных в регистрах синтетического и 

аналитического учета. 

2.2. Распределение косвенных затрат между объектами 

учета. 

2.3. При определенных условиях распределение затрат 

между внутренними производственными (структурными) 

подразделениями и составлением внутренней отчетности (как 

правило, в условиях организации управленческого учета). 

III. Калькулирование себестоимости продукции 

3.1. Распределение затрат между объектами калькуля-

ции и расчет себестоимости единицы продукции. 
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3.2. Составление специализированных отраслевых форм 

бухгалтерской отчетности о затратах производства. 

На первом этапе вырабатывается первичная информа-

ция, на втором соответственно производится ее вторичная 

регистрация, обработка и систематизация, и на третьем ко-

нечном этапе учетного цикла - преобразование полученных 

данных в показатели результатной информации (показатели 

себестоимости продукции). 

Отсюда процесс учета затрат организуется таким обра-

зом, чтобы не только получить конечные показатели - себе-

стоимость единицы продукции, но и обеспечить органы 

управления различного уровня необходимыми данными для 

принятия соответствующих решений. В связи с этим сводный 

учет затрат и выхода продукции в животноводстве разграни-

чивается в зависимости от степени обобщения информации 

на сводный учет затрат на производство в разрезе синтетиче-

ских и аналитических счетов. 

По мере поступления первичных документов сведения 

из них переносят в специальные группировочно-

накопительные документы и регистры бухгалтерского учета 

затрат. Основной формой сводного учета затрат является 

Накопительная ведомость учета затрат (ф. N 301-АПК). Она 

служит для накопления данных первичных документов по 

учету затрат, выполненных работ, выхода продукции по 

определенной системе для последующей записи полученных 

итогов в регистры аналитического учета затрат по отрасли 

животноводства в необходимых информационных разрезах 

(ф. N 83 - АПК). 

Поскольку накопительная ведомость представляет со-

бой унифицированную форму накопительного учета для всех 

отраслей и видов производств, она объединяет и включает в 
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себя 3 раздела. В первом разделе по каждому первичному до-

кументу производится накапливание данных о необходимых 

производственных показателях. Во втором разделе накапли-

ваются данные о затратах по их видам, где выделены свобод-

ные графы для отражения в каждом производстве своих по-

казателей. В третьем - в части машинно-тракторного парка, 

автомобильного транспорта производится распределение ра-

бот и затрат по потребителям. 

Применительно к животноводству форма N 301-АПК 

является накопительным журналом учета работ и затрат, так 

как оперативный контроль за формированием затрат в жи-

вотноводстве непосредственно в местах их образования тре-

бует постоянной информации об использовании трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

С помощью ведения накопительной ведомости учета за-

трат можно обеспечить реализацию нормативного метода 

учета в животноводстве, так как в его основе лежат сопостав-

ление и определение отклонений от нормативных показате-

лей в ходе осуществления процесса производства. 

При применении нормативного метода учета производ-

ственных затрат отклонения фактических затрат от установ-

ленных норм выявляются непосредственно в накопительной 

ведомости учета затрат (ф. N 301-АПК). 

В соответствии с "Методическими рекомендациями по 

применению журнально-ордерной формы бухгалтерского 

учета в агропромышленных организациях", утвержденными 

Министерством сельского хозяйства РФ применительно к 

плану счетов от 13.06.2001 N 654, основными регистрами 

аналитического учета затрат, а также сводом затрат в целом 

по животноводству являются лицевые счета (производствен-

ные отчеты) формы N 83-АПК (рис. 15). 
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В этих производственных отчетах накапливаются все 

данные (затраты и выход продукции), необходимые для 

калькулирования себестоимости как в разрезе отдельных 

направлений, видов и групп животных по калькуляционным 

единицам, так и по животноводству (хозяйству) в целом. 

В зависимости от организации учета затрат на предпри-

ятии лицевой счет (производственный отчет) может вестись 

по-разному. Если затраты отражают по подразделению в це-

лом (без разбивки по отдельным объектам учета затрат), то 

лицевой счет может быть открыт на год, ежемесячно занимая 

в нем не только одну графу на затраты и выход продукции 

соответствующего месяца. 

При учете затрат и выхода продукции по отдельным 

объектам на каждый объект учета следует отвести особую 

графу. В этом случае производственный отчет как регистр 

аналитического учета открывается на месяц, либо при ис-

пользовании вкладных листов на более продолжительный от-

четный период (квартал или полугодие). Лицевые счета (про-

изводственные отчеты) по организации сводятся (обобщают-

ся) в сводных производственных отчетах по животноводству 

(20-2), другим отраслям предприятия, видам производств, 

синтетическим счетам, субсчетам. Свод затрат производится 

в бланках лицевых счетов (производственных отчетов) фор-

мы N 83-АПК, куда переносятся данные о затратах и выходе 

продукции в целом по хозяйству (рис. 12). 

Лицевой счет (производственный отчет) формы N 83-

АПК по животноводству включает два раздела. В первом 

находят отражение по объектам учета, подразделениям от-

расли по установленным статьям затрат по дебету соответ-

ствующих аналитических счетов и субсчета 20-2. Основани-

ем для записей хозяйственных операций в этот раздел явля-
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ются: накопительные ведомости учета затрат ф. N 301-АПК 

(в части журналов учета работ затрат по животноводству), 

журналы учета затрат ремонтных мастерских (ф. N 302-

АПК), накопительные ведомости использования машинно-

тракторного парка (ф. N 301-АПК), накопительные ведомо-

сти учета работы грузового автотранспорта (ф. N 301-АПК), 

отчеты о движении материальных ценностей (ф. N 265-АПК), 

ведомости учета и распределения амортизации в животно-

водстве (ф. N 110-АПК) и другие первичные и накопитель-

ные документы. 

 
Рис. 12. Сводный производственный отчет 

 

Вместе с записями операций по затратам на производ-

ство продукции животноводства в лицевом счете (производ-

ственном отчете) в отдельной графе 17 отражаются данные 

по корреспондирующим кредитуемым счетам. Если соответ-

ствующая статья включает в себя два и более элемента, т.е. 

корреспондирующих счета, то она занимает в производ-
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ственном отчете несколько строк. По таким статьям в этом 

аналитическом регистре резервируются сводные строки. 

Во втором разделе лицевого счета (производственного 

отчета) отражается выход продукции животноводства, т.е. 

кредит соответствующих аналитических счетов и субсчета 

20-2 в корреспонденции с дебетом счетов по учету продук-

ции (11) и других. Эту информацию в обобщенном виде пе-

реносят на лицевую (титульную) часть производственного 

отчета для записи в журнал-ордер N 10-АПК. 

Как в первом, так и во втором разделах лицевого счета 

(производственного отчета) формы N 83-АПК данные о за-

тратах и выходе продукции животноводства в предусмотрен-

ных графах отражают как за месяц, так и с начала года до от-

четного месяца, т.е. нарастающим итогом с начала года, что 

позволяет системно без каких-либо дополнительных выборок 

получать всю необходимую детализированную и сводную 

информацию в отраслевомразрезе. Организация аналитиче-

ского учета затрат и выхода продукции в производственных 

отчетах (ф. N 83-АПК) наиболее целесообразна для тех хо-

зяйств, где в каждом производственном подразделении со-

средоточено минимальное количество объектов аналитиче-

ского учета по субсчету 20-2 "Животноводство". В первую 

очередь, это узкоспециализированные организации примыш-

ленного типа и предприятия с цеховой структурой управле-

ния. В многоотраслевых хозяйствах, где один вид производ-

ства продукции животноводства размещается в нескольких 

подразделениях, для свода данных рациональнее ведение 

специальных ведомостей аналитического учета затрат на 

производство (ф. N 84-АПК), в которые из лицевых счетов 

(производственных отчетов) формы N 83-АПК ежемесячно 

переносятся сведения о затратах и выходе продукции. 
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Ведомость аналитического учета затрат на производство 

(ф. N 84-АПК) используется вместо сводных лицевых счетов 

(производственных отчетов) и открывается на календарный 

год. В эту ведомость многографной формы ежемесячно по 

каждому объекту затрат в животноводствеили по подразде-

лению (отдельным строкам регистра) отражают итоги затрат 

по статьям и выходу продукции. На каждый объект учета ис-

пользуется страница (разворот) ведомости. По окончании го-

да в ведомости по каждому объекту учета затрат выводят 

итоги по каждой статье затрат (по графам), в целом по затра-

там (дебет аналитического счета) и по выходу продукции 

(кредит аналитического счета). Последнюю страницу (разво-

рот) ведомости применяют для затрат и выхода продукции в 

целом по ведомости, т.е. по синтетическому счету (субсчету 

20-2). Эту страницу (разворот) используют также для сверки 

данных с другими регистрами по корреспондирующим сче-

там, применяя для этих целей итоги затрат и выхода продук-

ции по соответствующим графам (корреспондирующим сче-

там). 

Сводный синтетический учет процесса производства в 

животноводстве при журнально-ордерной форме осуществ-

ляют в журнале-ордере N 10-АПК и Главной книге ф. N 18-

АПК. 

В журнале-ордере (ф. N 10-АПК) обобщают (группиру-

ют) итоговые данные лицевых счетов (производственных от-

четов) ф. N 83-АПК и ведомости аналитического учета затрат 

на производство (ф. N 84-АПК) по всем счетам учета затрат. 

В журнале-ордере (ф. N 10-АПК) по соответствующим 

графам набирают суммы кредитовых оборотов счетов, вклю-

ченных в данный регистр. Для этих целей по каждому счету, 

включенному в журнал-ордер, выделяется отдельная графа. 



101 
 

При необходимости по отдельным синтетическим счетам 

обороты накапливаются в разрезе субсчетов (счета 20-1, 20-2, 

20-3 и др.). 

В синтетическом учете данные по счету 20/2 отражают-

ся в корреспонденции со следующими счетами: 

- по дебету 20 – 2 «Животноводство» по кредиту: 

02 – на сумму начисленной амортизации по ОС отрасли 

животноводства; 

10 – на стоимость израсходованных биопрепаратов, 

подстилки и т.д.; 

20 – на сумму калькуляционных разниц по продукции, 

использованной в основном производстве (продукция, пере-

работки, корма); 

23 – на стоимость услуг вспомогательного производ-

ства; 

25, 26 – на долю общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов, приходящихся на животноводство; 

94 – на стоимость павшего молодняка и животных на 

откорме (балансовая стоимость); 

97 – на сумму распределяемых расходов будущих пери-

одов (содержание летних лагерей). 

По кредиту 20 – 2 «Животноводство» корреспондиру-

ет со счетами: 

10 – на стоимость оприходованного навоза (побочной 

продукции); 

20 – 1 - на стоимость навоза, внесенного под сельскохо-

зяйственные культуры; 

43 – на стоимость оприходованной готовой продукции 

животноводства; 

11 – на стоимость приплода и прироста живой массы 

животных. 
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 Корреспонденции счетов в разрезе статей затрат:  

1. Израсходованы материальные ресурсы на содержание 

животных:  

1.1 средства защиты животных, корма, нефтепродукты, 

топливо и энергия – Д 20/2 К 10, на сумму без НДС;  

1.2 работы и услуги сторонних организаций – Д 20/2 К 

60, на сумму без НДС.  

2. Начислена зарплата работникам животноводства – Д 

20/2 К 70.  

3. Произведены отчисления на социальные нужды – Д 

20/2 К 69.  

4. Произведены расходы на содержание основных 

средств в животноводстве:  

4.1 начислена амортизация основных средств – Д 20/2 

К02;  

4.2 произведены расходы по ремонту и техобслужива-

нию основных средств – Д 20/2 К 23/1, 23/2.  

5. Оказаны услуги вспомогательных производств – Д 

20/2 К 23.  

6. Списан падеж молодняка животных – Д 94 К 11, Д 

20/2 К 94.  

7. Распределены общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы – Д 20/2 К 25, 26.  

8. Распределены затраты по кормоцехам и кормокухням 

– Д 20/2 К 20/2 (данные затраты распределяются пропорцио-

нально расходу кормов).  

9. Оприходована продукция животноводства: 

 –приплод и прирост живой массы - Д 11 К 20/2.  

– молоко, шерсть, яйцо  - Д 43/2 К 20/2.  

Вся продукция животноводства приходуется в течение 

года по плановой себестоимости.В конце года определяется 
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фактическая себестоимость, азатем плановая себестоимость 

доводится до фактической.  

Счет 20/2 «Животноводство» занимает свое определен-

ное место при закрытии счетов. Сначала закрываются счета 

23, 97, 25, 26, 20/1, аналитические счета по переработке про-

дукции растениеводства счета 20/3. Затем закрываются ана-

литические счета субсчетов 20/2, 20/3 в следующей последо-

вательности:  

1) по кормоцехам и кормокухням (счет 20/2);  

2) по основному стаду КРС молочного направления 

(счет 20/2);  

3) по переработке молока (счет 20/3);  

4) по молодняку КРС и взрослым животным на откорме 

молочного стада (счет 20/2);  

5) по основному стаду КРС мясного направления (счет 

20/2);  

6) по молодняку КРС и взрослым животным на откорме 

мясного стада (счет 20/2);  

7) по коневодству, свиноводству, овцеводству и козо-

водству. Сначала закрываются аналитические счета по ос-

новному стаду, а затем – по животным на выращивании и от-

корме (счет 20/2);  

8) по птицеводству – взрослое стадо, инкубатор, молод-

няк на выращивании (счет 20/2);  

9) по забою скота (счет 20/3);  

10) по пчеловодству (счет 20/2);  

11) по рыбоводству (счет 20/2).  

Данные по закрытию счетов отражают в бухгалтерских 

справках и регистрах. 

Подробнее корреспонденция счетов по счету 20-2 «Жи-

вотноводство» представлена в приложении 3, План счетов 

для предприятий АПК – в приложении 2. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие первичные документы используются для учета 

затрат труда в животноводстве?  

2. Какие первичные документы используются для учета 

расхода кормов?  

3. Какие первичные документы используются для учета 

расхода средств защиты животных?  

4. Какие первичные документы используются для учета 

расхода горюче-смазочных материалов?  

5. Какие первичные документы используются для учета 

использования средств труда в животноводстве?  

6. Какие первичные документы используются для учета 

движения молока?  

7. Какие первичные документы используются для учета 

приплода?  

8. Какие первичные документы используются для учета 

прироста живой массы?  

9. Какие первичные документы используются для учета 

движения животных?  

10. Назовите накопительные документы по учету затрат 

в животноводстве. 

11. Характеристика производственных отчетов - лице-

вых счетов подразделений (ф. N 83-АПК). 

12. Назовите регистры синтетического учета затрат и 

выхода. 

13. Приведите примеры корреспонденции по счету 20-2. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

4.1 Общие принципы калькулирования себестоимости 

продукции животноводства. Виды калькуляции 

 

Из определения экономической сущности себестоимо-

сти можно выделить двехарактерные черты, важные для ис-

следования себестоимости как объекта калькулирования. 

Себестоимость продукта отражает затраты материаль-

ных и денежных ресурсов (в видезаработной платы) на его 

производство. Эта черта себестоимости всегда была в поле 

зрения калькулирования. Но себестоимость продукта обеспе-

чивает также возмещение затраченныхресурсов в процессе 

кругооборота производственных фондов. Она сама участвует 

в этомкругообороте, является его составной частью. Эта чер-

та себестоимости зачастую выпадает из системы калькулиро-

вания, ей не уделяется должного внимания, что не может 

проходить безущерба для калькуляционной системы и 

уменьшает ценность той информации, которую дает процесс 

калькулирования управлению. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг)является составной частью производственного учета 

организации. 

Калькулирование — это совокупность приемов и спосо-

бов,обеспечивающих исчисление себестоимости продуктов 

производства (работ, услуг).В основе калькулирования лежит 

калькуляционная процедура. 

Калькуляция — это способ расчета (совокупность рас-

четных процедур)себестоимости единицы продукта (работ, 

услуг).При помощи калькуляции определяется себестоимость 

различных объектовучета: основных средств, нематериаль-
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ных активов, приобретенныхматериальных ресурсов, произ-

веденной и реализованной продукции,выполненных работ, 

оказанных услуг и т. д. Она является основой денежнойоцен-

ки соответствующих объектов бухгалтерского учета. 

Данные калькуляций используются для управления се-

бестоимостьюпродукции, контроля за ее уровнем, выявления 

резервов сниженияматериальных, трудовых и финансовых 

ресурсов и установления цен наизделия. 

Для обеспечения потребностей практики необходимо 

иметь соответствующие показатели себестоимости продук-

ции (плановой, фактической, полной и т.д.). В связи с этим 

сельскохозяйственные организации составляют различные 

калькуляции, которые классифицируются по определенным 

признакам. В зависимости от времени исчисления себестои-

мости и источников данных для ее расчета различают плано-

вую, фактическую (отчетную), ожидаемую (провизорную) и 

нормативную калькуляцию (рис. 13). 

 
Рис. 13. Виды калькуляции 



107 
 

Плановая калькуляция составляется в начале планируе-

мого периода с целью определения плановой себестоимости 

продукции. Эта калькуляция является составной частью про-

изводственно-финансового плана и составляется исходя из 

плановых норм затрат на производство и других плановых 

показателей. При составлении плановых калькуляций ис-

пользуются данные бухгалтерского производственного учета 

и себестоимости продукции за прошлые годы. Плановая 

калькуляция базируется на обоснованных (прогрессивных) 

нормах материальных и трудовых затрат. 

Только в этом случае представляется возможным опре-

делить реальное задание по снижению себестоимости и по-

вышению доходности производства в животноводстве. Пла-

новый расход кормов, топлива и других ресурсов должен 

иметь максимально допустимый предел и обоснование, ибо 

необоснованная экономия, равно как и неоправданное увели-

чение затрат, может привести к отрицательным последстви-

ям. То есть она характеризует максимально допустимый уро-

вень, состав и структуру расходов на производство продук-

ции или выполнение работ, исчисленных на основе прогрес-

сивных норм использования производственных ресурсов. 

Плановая калькуляция определяет на планируемый пе-

риод как общий уровень затрат по отраслям организации, 

группам животных, так и структуру (состав) затрат (оплата 

труда, корма и т.д.). Это означает, что плановая калькуляция 

ставит перед производственным учетом определенные задачи 

по обеспечению группировки затрат в соответствии с плани-

руемой структурой. Показатели плановой калькуляции и от-

четной (фактической) калькуляции должны быть сопостави-

мы. В этом случае обеспечивается контроль за выполнением 

плана, сопоставление фактических данных производственно-
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го учета с плановыми показателями, определение степени 

выполнения заданий по снижению себестоимости продукции 

и анализ факторов, определивших ее уровень. 

Плановые калькуляции составляются в начале кален-

дарного года с целью определения среднегодовой плановой 

себестоимости каждого вида продукции. Кроме того, по важ-

нейшим видам продукции может планироваться и средне-

квартальная и даже месячная себестоимость. 

Нормативная калькуляция составляется для определе-

ния нормативной себестоимости и в сравнении с плановой 

имеет более гибкий характер, поскольку составляется на бо-

лее короткие промежутки времени (месяц, декаду, неделю и 

т.д.). Эта калькуляция составляется по действующим на 

начало месяца нормам производственных затрат. Основное ее 

назначение - обеспечение оперативного контроля. Она пред-

ставляет собой расчет формирования себестоимости по нор-

мам расхода кормов, топлива, нормам и расценкам по оплате 

труда, действующим на определенную дату, и утвержденным 

счетам расходов на управление производства. Применяется в 

тех организациях, где в полной мере поставлен нормативный 

учет затрат, осуществляется контроль за отклонениями фак-

тических затрат от установленных нормативов и является 

действенным средством управления процессом формирова-

ния себестоимости. 

Отчетная калькуляция составляется в конце отчетного 

периода с целью определения фактической себестоимости 

продукции. Эта калькуляция составляется на основе данных 

производственного учета о фактических затратах на произ-

водство и количестве полученной продукции. 

Отчетная калькуляция согласуется с плановой путем 

применения при сопоставлении плановой и отчетной кальку-
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ляций единой номенклатуры статей с одинаковым содержа-

нием затрат, отражаемых по каждой статье, и единых спосо-

бов включения отдельных видов затрат в себестоимость 

определенных видов продукции. Отчетная калькуляция при-

меняется для контроля выполнения плановых заданий по 

снижению издержек производства продукции. Она позволяет 

оценивать обоснованность действующих норм расхода ре-

сурсов и эффективность использования средств организации 

и является необходимым источником информации для пла-

нирования и экономического анализа себестоимости. 

Однако в отчетной калькуляции могут отражаться не-

планируемые расходы, например, недостачи и потери от пор-

чи ценностей, потери от падежа животных и пр., принимае-

мые за счет предприятия. Вместе с тем это не нарушает сопо-

ставимость плановых и отчетных калькуляций. При этом 

возрастают контрольные и аналитические функции учетной 

информации, усиливается бухгалтерский контроль за рацио-

нальным использованием производственных ресурсов. 

Провизорная калькуляция составляется в течение года 

для определения ожидаемой себестоимости продукции. Для 

ее составления используются фактические данные производ-

ственного учета и предварительные расчеты ожидаемых ре-

зультатов производства (затрат и выхода продукции). Пока-

затели этой себестоимости, хотя и предварительные, тем не 

менее, имеют большое контрольное значение. Благодаря это-

му руководители и специалисты организации получают воз-

можность разрабатывать мероприятия на оставшееся до кон-

ца года время по снижению себестоимости продукции. Кроме 

того, она позволяет предвидеть окончательные результаты 

производственно-финансовой деятельности предприятия. 
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Калькуляция производственной себестоимости отражает 

все прямые и косвенные затраты на производство продукции. 

Она не охватывает расходы, связанные с продажей продук-

ции, ее реализацией. 

Калькуляция полной (коммерческой) себестоимости 

включает все затраты на производство и продажу продукции. 

Она используется для определения реальных финансовых ре-

зультатов продукции и исчисления рентабельности ее произ-

водства. 

Калькуляции разграничиваются наиндивидуальные, 

фирменные и отраслевые. 

Индивидуальная калькуляция осуществляется с целью 

исчисления себестоимости продукции конкретной сельскохо-

зяйственной организации. 

Фирменное калькулирование осуществляется для опре-

деления себестоимости того или иного вида продукции непо-

средственно по затратам организаций, входящих в комбинат, 

объединение или холдинг. 

Отраслевая калькуляция представляет собой сводный 

итоговый расчет себестоимости продукции по данным сово-

купных затрат на производство и продажу отдельных видов 

продукции всех организаций отрасли. Составляется по сель-

скохозяйственным организациям территории администра-

тивного района, области (края), республики и на федераль-

ном уровне страны в целом. 

В зависимости от показателей качества конкретного ви-

да на микроуровне (для внутренних целей) составляются 

альтернативные или (параметрические) калькуляции. На 

практике качество продукции не всегда соответствует базис-

ному уровню, поэтому потребительская ценность может быть 

больше или меньше установленного норматива, поэтому при 
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калькулировании себестоимости продукции важно учитывать 

не только ее массу, но и качество. 

Определение качества сельскохозяйственной продукции 

с учетом конкретной потребности позволяет положить в ос-

нову оценки качества лишь то из полезных качеств, которое 

имеет наибольшую экономическую значимость. Так, напри-

мер, главным требованиям, предъявляемым к качеству моло-

ка, является его жирность.  

В связи с этим при калькулировании себестоимости 

продукции важно использование двух измерителей - единицы 

продукции без учета ее качества (так называемый первичный 

показатель) и (вторичного) - единицы продукции определен-

ного качества, что позволяет более обоснованно осуществ-

лять сравнительный анализ себестоимости в различных орга-

низациях, а также правильно устанавливать продажные цены 

на сельскохозяйственную продукцию. 

 

4.2 Методы калькулирования 

себестоимости продукции животноводства 

 

В зависимости от технологии и организации производ-

ства продукции животноводства, а также характера произво-

димой продукции себестоимость определяется различными 

методами. Во всех случаях сначала исчисляется себестои-

мость вида продукции, а затем себестоимость ее единицы, 

при этом под методом калькулирования следует понимать 

совокупность способов и приемов, используемых для исчис-

ления себестоимости данного вида продукции и ее единицы. 

При исчислении себестоимости продукции животноводства 

применяются следующие методы калькулирования: простой, 

исключения затрат на побочную продукцию, коэффициент-
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ный, пропорциональный, комбинированный, нормативный 

(рис. 14). 

 
Рис. 14. Модели калькулирования себестоимости 

 

Простой способ (способ прямого счета) основан на 

прямом расчете себестоимости данного вида продукции или 

работ. Этот прием используется в тех случаях, когда в ре-

зультате производственного процесса получают только один 

вид однородной продукции и отсутствует незавершенное 

производство, либо в данном производстве выполняется од-

нородная работа. В этом случае объект учета затрат совпада-

ет с объектом калькуляции. 

Себестоимость вида продукции определяется общей 

суммой учтенных затрат по данному объекту, а себестои-
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мость калькуляционной единицы - путем деления суммы за-

трат на количество единиц продукции (работ). 

Второй способ калькулирования - исключение затрат 

на побочную продукцию - применяется, когда наряду с одним 

видом основной продукции, в одном производственном про-

цессе вырабатывается один или несколько видов побочной 

продукции. При этом удельный вес последней незначитель-

ный (не более 10%). Сущность данного приема состоит в том, 

что из общей суммы затрат исключается стоимость побочной 

продукции, оцениваемой по установленным в организации 

ценам, оставшиеся затраты и составляют себестоимость всей 

основной продукции. Себестоимость единицы этой продук-

ции исчисляется, как и при простом способе - путем деления 

затрат, относящихся на основную продукцию на ее количе-

ство. Следовательно, достоверность этого способа в значи-

тельной степени зависит от обоснованности оценки исключа-

емой побочной продукции. Ее оценивают, во-первых, по 

твердо установленной или плановой цене, во-вторых, по про-

дажным ценам, в-третьих, по ценам, приемлемым для ис-

пользования в своей организации. Обычно в качестве их вы-

ступают цены на другую продукцию, близкую к данной по 

своему назначению и качеству.  

Способ распределения затрат пропорционально коэф-

фициентам или коэффициентный способ калькулирования 

применяется в производствах, где в результате технологиче-

ского процесса получают несколько видов сопряженной про-

дукции. При этом затраты на отдельные виды продукции 

распределяют без разложения по статьям затрат. 

Приведенный способ исчисления себестоимости от-

дельных видов продукции основан на отношении их к основ-

ному виду продукции, принятому за единицу. Применение 
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коэффициентов для распределения затрат по видам продук-

ции весьма удобно и правильно, если они экономически 

обосновано учитывают соотношение затрат на производство 

каждого вида продукции. 

Техника калькуляционных расчетов при коэффициент-

ном способе является несложной. Сущность его заключается 

в том, что сопряженная продукция пересчитывается по уста-

новленным коэффициентам в условную (сопоставимую). За-

тем определяются общее количество условной продукции и 

себестоимость ее единицы. На основе себестоимости услов-

ной единицы и количества каждого вида продукции в услов-

ных единицах осуществляется распределение затрат по ее 

видам, после чего определяется себестоимость каждого вида 

продукции. 

Распределение затрат между видами продукции при ко-

эффициентном способе калькулирования может осуществ-

ляться и по второму варианту - по удельному весу каждого 

вида продукции (в условных единицах) в общем количестве. 

При этом предполагается, что удельный вес общих затрат, 

относящихся на данную продукцию, должен быть равен 

удельному весу данного вида продукции (в условных едини-

цах) в общем количестве. 

Пропорциональный способ калькулирования по своей 

экономической природе является весьма близким к коэффи-

циентному. Применяется, когда в результате производствен-

ного процесса получают несколько видов калькулируемой 

продукции, то есть когда возникает необходимость распреде-

ления затрат между отдельными видами продукции. В этом 

случае затраты, учтенные по определенному объекту, рас-

пределяются между видами продукции пропорционально 

установленной базе. За базу распределения принимаются: 
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условные единицы, плановая себестоимость, стоимость в це-

нах продажи. 

Комбинированный способ калькулирования основан на 

применении нескольких способов в их сочетании. Наиболее 

широко применяется соединение исключения стоимости по-

бочной продукции и пропорционального, а также коэффици-

ентного и пропорционального способов. Методика и техника 

калькуляционных расчетов при комбинированном способе 

осуществляется в общеустановленном порядке. 

Нормативный метод состоит в том, что себестоимость 

продукции исчисляется на основании данных учета о затра-

тах по установленным нормам, отклонений от норм и их из-

менений. Условиями правильного применения нормативной 

калькуляции по действующим нормам, выявление отклоне-

ний фактических затрат от норм в момент их возникновения, 

учет изменений действующих норм. 

Фактическая себестоимость продукции при норматив-

ном методе калькулирования состоит из расходов по дей-

ствующим нормам плюс-минус отклонения от норм и изме-

нения норм. 

Краткий обзор методических основ калькулирования 

себестоимости продукции животноводства представлен в 

приложении 4. 

В соответствии с Методическими рекомендациями… в 

животноводстве затраты на содержание скота и птицы за вы-

четом незавершенного производства составляют себестои-

мость продукции. 

Объектами исчисления себестоимости в целом является 

основная продукция, прирост живой массы, общая живая 

масса, шерсть, приплод, молоко и т.д. При этом в большин-

стве отраслей животноводства одновременно получают не-
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сколько видов продукции. Например: в молочном скотовод-

стве – молоко и приплод, в птицеводстве – яйцо, мясо. То 

есть объекты учета затрат и объекты калькулирования не 

совпадают. В этом случае важным является распределение 

затрат по видам продукции. 

Кроме того, в животноводстве велика доля побочной 

продукции. Затраты на навоз определяют, исходя из норма-

тивных затрат на его уборку в конкретных условиях к стои-

мости подстилки. Жидкий навоз в зависимости от его влаж-

ности пересчитывают на условный чистый подстилочный 

навоз по коэффициентам. 

Шерсть – линька, волос – сырец, пух, перо учитываются 

по цене возможной реализации и их стоимость относят на 

уменьшение затрат по животноводству. 

Методика калькулирования себестоимости продукции в 

животноводстве зависит от специфики отрасли. Рассмотрим 

некоторые из них. 
 

4.3 Порядок исчисления себестоимости продукции КРС 

молочного направления 
 

В молочном скотоводстве объектами калькуляции явля-

ются по основному стаду молоко, приплод. Основная продук-

ция – молоко и приплод, побочная – навоз, шерсть – линька, 

волос – сырец. Метод калькуляции – комбинированный.  

Из общей суммы затрат исключается стоимость побоч-

ной продукции в твердой оценке. Оставшаяся сумма распре-

деляется на молоко – 90 %, на приплод – 10 %. Затем опреде-

ляют себестоимость 1 ц молока и 1 гол.приплода делением 

затрат на количество продукции. 

Пример. Затраты по содержанию основного молочного 

стада за календарный год составили 64547 тыс. руб. Получе-

но за год 23 155 ц молока по плановой себестоимости 58118 
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тыс. руб. и 1 060 голов приплода по плановой себестоимости 

6457 тыс. руб. Затраты, отнесенные на побочную продукцию 

(навоз, шерсть-линька), равняются 14 62 тыс. руб. 

Исчисление на основании этих данных фактической се-

бестоимости молока и приплода проводится в следующей по-

следовательности.  

Сумма затрат, приходящаяся на основную продукцию, 

составит 63085 тыс. руб. (64547 - 1462).  

Себестоимость валового производства молока будет 

равна 56776,5 тыс. руб. (63085 × 90 / 100), а приплода – 

6308,5 тыс. руб. (63085 × 10 / 100).  

Себестоимость же одного центнера молока составит 

2,452 тыс. руб. (56776,5 / 23155) и одной головы приплода – 

5,952 тыс. руб. (6308,5 / 1060) (таблица 10, 11, 12).  

Таблица 10 

Исчисление фактической себестоимости молока и приплода 
Вид про-

дукции 

Объем про-

дукции 

Уд.вес 

затрат, % 

Фактические за-

траты, тыс. руб. 

Фактическая себе-

стоимость единицы 

продукции, тыс. руб. 

Молоко 23 155 ц 90 56776,5 2,452 

Приплод 1 060 гол. 10 6308,5 5,952 

Итого х 100 63 085 х 

Навоз х х 1 4 62 х 
 

Исчисление калькуляционных разниц по молоку и при-

плоду представлено в таблице 11. Калькуляционная разница 

отражает отклонение фактической себестоимости продукции 

от еѐ плановой себестоимости. Отрицательные калькуляци-

онные разницы, характеризующие экономию затрат относи-

тельно плана, отражают в скобках.  
Таблица 11 

Исчисление калькуляционных разниц по молоку и приплоду 
Вид про-

дукции 

 

Плановая себесто-

имость, тыс. руб. 

Фактическая себе-

стоимость, тыс. руб. 
Калькуляционная раз-

ница, тыс. руб. 
всего ед-цы 

прод. 

всего ед-цы 

прод. 

всего на ед-цу 

продукции 

Молоко 58118 2,510 56776,5 2,452 (1341,5) (0,058) 

Приплод 6 457 6,092 6308,5 5,952 (148,5) (0,140) 

Итого 64575 х 63 085 х (1490) х 
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Распределение калькуляционных разниц по молоку и 

приплоду и отражение информации на счетах бухгалтерского 

учета представлено в таблице 12. Распределение калькуляци-

онных разниц производят по направлениям движения молока 

и приплода пропорционально натурального объѐма продук-

ции. 

Так как калькуляционные разницы по молоку и припло-

ду отрицательные, записи по счетам производят методом 

«красное сторно». 

Таблица 12 

Распределение калькуляционных разниц по молоку и приплоду 
Направление 

движения про-

дукции 

Объем про-

дукции 

Калькуляционная раз-

ница, руб. 
Корреспонденция сче-

тов 

всего на ед-цу 

продукции 

дебет сче-

та 

кредит 

счета 

Молоко 

Продажа 19500 ц (1131000) (58) 90-2 20-2 

Переработка 3155 ц (182990) (58) 20-3 20-2 

Выпойка теля-

там 

500 ц (27510) (58) 20-2 20-2 

Итого 23155 ц (1341500) (58)   

Приплод 

Продажа 160 гол. (22415) (140) 90-2 20-2 

Доращивание 900 гол. (126085) (140) 11 20-2 

Итого 1 060 гол. (148500) (140)   

 

По животным на выращивании и откорме объектами 

калькуляции являются – прирост живой массы (ж/м), живая 

масса. 

Себестоимость 1 ц прироста ж/м определяют следую-

щим образом: общая сума затрат (учтенная по дебету анали-

тического счета данной учетной группы скота) за минусом 

стоимости побочной продукции, оприходованной в течение 

года, делится на полученный валовой прирост ж/м в центне-

рах.  

Валовой прирост ж/м определяется по формуле: 

П = МК + МВ – МП – МН, где                                       (3) 
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МК – масса поголовья на конец года, 

МВ – масса бывшего поголовья за год, включающая 

павших животных по их массе на начало года, 

МП – масса поступившего поголовья и приплода, 

МН – масса поголовья на начало года. 

Пример. Затраты на выращивание молодняка крупного 

рогатого скота и откорм взрослых животных, выбракованных 

из основного стада, составили 15247 тыс. руб. Прирост жи-

вой массы равен 1755 ц, а стоимость побочной продукции – 

622,6 тыс. руб.  

Следовательно, затраты (за вычетом расходов, отнесен-

ных на побочную продукцию) составляют 14624,4 тыс. руб. 

(15247 – 622,6), себестоимость 1 ц прироста живой массы – 

8,333 тыс. руб. (14624,4 / 1755) (таблица 13). 

Таблица 13 

Исчисление фактической себестоимости1 ц прироста живой массы 
Вид продукции Объем продукции Фактические за-

траты, тыс. руб. 

Фактическая себесто-

имость, тыс. руб. 

Прирост живой 

массы 

1755 ц 14624,4 8,333 

Навоз х 622,6 х 

Итого х 15247 х 

 

Чтобы определить фактическую себестоимость выбыв-

шего поголовья (реализованного, переведенного в другие 

возрастные группы, забитого в хозяйстве, погибшего в ре-

зультате стихийных бедствий, павшего по вине работников 

животноводства) и оставшегося в хозяйстве на конец года, 

рассчитывается себестоимость одного центнера живой массы 

скота. С этой целью исчисляются два показателя: себестои-

мость калькулируемого поголовья и его живая масса.  

Себестоимость калькулируемого поголовья (выбывшего 

за отчетный период и оставшегося в хозяйстве на конец года) 

равна стоимости животных на начало года, стоимости жи-
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вотных, поступивших на выращивание и откорм со стороны 

и из других возрастных групп, стоимости приплода и приро-

ста живой массы за отчетный год.  

Живая масса калькулируемого поголовья состоит из жи-

вой массы скота, оставшегося в хозяйстве на конец года, и 

живой массы поголовья, выбывшего в течение отчетного пе-

риода, без живой массы павшего поголовья, включенного в 

состав затрат животноводства по статье "Потери от падежа 

животных". Если себестоимость калькулируемого поголовья 

разделить на живую массу, можно получить показатель себе-

стоимости 1ц живой массы скота (таблица 14).  

Таблица 14 

 

Калькуляция себестоимости живой массы молодняка крупного 

рогатого скота и взрослых животных, выбракованных из основного стада 

 
 Показатели Кол-во 

голов 

Живая масса, 

ц 

Сумма,  

тыс. руб. 

Остаток на начало года  1 070 2 700 29042,3 

Поступило в течение года:  

– приплод  

– прирост  

– из других учетных групп и 

со стороны  

 

 

1 060 

130 

 

 

300 

1 755 

150 

 

 

6308,5 

14624,4 

2250 

Итого  2 260 4 905 52225,2 

Переведено в основное стадо  150 560 5980,8 

Реализовано заготовительным 

организациям  

700 2 280 24350,4 

Гибель в результате стихий-

ных бедствий  

15 35 373,8 

Падеж, отнесенный за счет  

виновных лиц  

5 5 53,4 

Падеж по вине хозяйства 10 15  

Остаток на конец года  1 380 2 010 21466,8 

Итого  2 260 4 905 52225,2 

Себестоимость 1 ц живой массы  10,680 

 

Из данных таблицы 14 следует, что стоимость кальку-

лируемого поголовья равняется 52225,2 тыс. руб. (290 42,3 + 

6308,5 + 14624,4 + 2250), а его живая масса – 4 890 ц (560 + 
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2280 + 35 + 5 + 2010). Себестоимость 1 ц живой массы скота 

составит 10,680 тыс. руб. (52225,2 / 4 890).    

По себестоимости 1 ц живой массы оценивается реали-

зованное поголовье, переведенное в основное стадо, остав-

шееся в хозяйстве на конец года, а также погибшее в резуль-

тате стихийных бедствий и павшее по вине работников ферм. 

В данном примере фактическая себестоимость остатка пого-

ловья скота на конец года составит 21466,8 тыс. руб. (10,680 

× 2 010); переведенного скота в основное стадо – 5980,8 тыс. 

руб. (10,680 × 560); реализованных животных – 24350,4 тыс. 

руб. (10,680 × 2 280); скота, погибшего в результате стихий-

ных бедствий, – 373,8 тыс. руб. (10,680 × 35); павших живот-

ных по вине работников ферм – 53,4 тыс. руб.  
 

4.4 Порядок исчисления себестоимости продукции КРС 

мясного направления 
 

Объектами учета затрат в мясном скотоводстве яв-

ляются:  

- основное стадо (коровы с телятами до 8 месяцев и бы-

ки-производители), 

- животные на выращивании и откорме (телки и бычки 

старше 8 месяцев, коровы и быки-производители, выбрако-

ванные из основного стада). 

Объектами исчисления себестоимости по основному 

стаду мясного скота являются: 

- прирост живой массы телят в возрасте до 8 месяцев, 

- общая живая масса телят до 8-ми месяцев, 

- одна голова приплода в 8-месячном возрасте. 

Молоко в мясном скотоводстве оценивают по ценам ре-

ализации (оно считается побочной продукцией). 

Одна голова приплода оценивается, исходя из живой 

массы теленка при рождении и фактической себестоимости 1 
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ц живой массы отъемышей (в 8-месячном возрасте) прошло-

го года. 

С1 гол = М1 гол х Сфакт 1ц ж/м , где                                          (4) 

М1 гол - живая масса теленка при рождении; 

Сфакт 1ц ж/м - фактической себестоимости 1 ц живой массы 

отъемышей (в 8-месячном возрасте) прошлого года. 

Себестоимость прироста живой массытелят, включая 

массу приплода в возрасте до 8 месяцев, составляют затраты 

на содержание коров и нетелей, быков-производителей и те-

лят в возрасте до 8 месяцев за вычетом затрат, отнесенных на 

молоко (по цене реализации) и прочую продукцию (навоз, 

шерсть-линьку, волос-сырец). 

Себестоимость 1 ц прироста телят в возрасте до 8 

месяцев исчисляется делением затрат по содержанию основ-

ного стада (с телятами до 8 месяцев) за вычетом стоимости 

побочной продукции на количество центнеров полученного 

прироста живой массы телят, включая живую массу припло-

да: 

С1 ц прироста = (З – Споб) / (П + Мприплода), где                     (5) 

З - затраты по содержанию основного стада (с телятами до 8 

месяцев); 

Споб- стоимости побочной продукции; 

П - количество центнеров полученного прироста живой мас-

сы телят; 

Мприплода - живая масса приплода. 

Пример. Затраты по содержанию основного стада КРС 

мясного направления за год составили 6485900 руб., за этот 

же период получено: прирост живой массы 2088 ц по плано-

вой себестоимости 2620 руб. за 1 ц, приплода 450 голов ве-

сом 90 ц по плановой себестоимости 2150 руб. за 1 голову, 

навоза в нормативной оценке на сумму 6100 руб., молока в 
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оценке по ценам реализации на сумму 989000 руб. Фактиче-

ская себестоимость продукции исчисляется следующим об-

разом. 

Затраты, отнесенные на прирост живой массы телят в 

возрасте до 8 месяцев, за отчетный год составили 5490800 

руб. (6485900-6100-989000). 

Себестоимость 1 ц. прироста живой массы телят = 

5490800 / 2088ц = 2629,69 руб. 

Плановая себестоимость 1ц прироста живой массы те-

лят равна 2620руб.Таким образом, сумма калькуляционной 

разницы 1ц прироста живой массы телят равна 2629,69 руб. -

2620 руб. = 9,69 руб. На весь объем прироста живой массы - 

9,69 х 2088 = 20232,72 руб. (таблица 15). 

На эту сумму составляется бухгалтерская запись: 

Дебет 11 Кредит 20/2 методом «дополнительной про-

водки». 

Таблица 15 

Исчисление себестоимости продукции мясного скотоводства 

по группе «Основное стадо» 
Вид про-

дукции 

 

Плановая себестои-

мость, тыс. руб. 

Фактическая себе-

стоимость, тыс. руб. 
Калькуляционная 

разница, тыс. руб. 
всего ед-цы прод. всего ед-цы про-

дукции 

всего на ед-цу 

продукции 

Прирост 

ж/м 

5470567 2620 5490800 2629,69 20233 9,69 

Молоко   989000    

Навоз   6100    

Всего   6485900    

 

В отчетном году живая масса телят при рождении равна 

90 ц, фактическая себестоимость 1 ц. живой массы отъемы-

шей в 8- месячном возрасте по данным прошлого года соста-

вила 10,766 тыс. руб.  

Фактическая стоимость полученного приплодасоставит 

10766 руб. х 90 ц. = 968940 руб. 
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Таким образом, фактическая себестоимость одной го-

ловы приплодасоставит: 

968940 руб. / 450 головы = 2153,2 руб. 

Плановая себестоимость 1 головы приплода равна 4608 

руб.Сумма калькуляционной разницы 1 головы приплода рав-

на 2153,2 руб. – 2150руб. = 3,2 руб. На весь объем приплода - 

3,2 х 450 = 1440руб. На эту сумму составляется бухгалтер-

ская запись: Дебет 11 Кредит 20/2 методом «дополнительной 

проводки». 

Себестоимость 1 ц ж/м телят к моменту отъема 

определяют делением суммы затрат, отнесенных на приплод 

и прирост живой массытелят в возрасте до 8 месяцев, и ба-

лансовой стоимости телят, состоявших в этой группе на 

начало года и поступивших в течение года со стороны, на 

общую живую массутелят в возрасте до 8 месяцев, имевших-

ся на конец года и выбывших за год, включая массу павших 

животных (в части прироста текущего года).  

По этой себестоимости определяют себестоимость те-

лят, оставшихся на конец года. 

С 1 ц ЖМ = Ск.п./Мк.п. = (Сн + Сп – Спав.): (Мк + Мв -Мпав), где   (6)  

Сн - стоимость скота на начало года; 

Сп - стоимость поступившего поголовья; 

Спав. – плановая себестоимость павших животных, учтенных 

по статье "Потери от падежа животных" (списанных в из-

держки производства); 

Мк — масса поголовья на конец года; 

Мв - масса выбывшего за год поголовья; 

Мпав - живая масса павших животных, учтенных по статье 

"Потери от падежа животных" (отнесенных в издержки про-

изводства). 
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Стоимость павших животных определяется следующим 

образом: 

Спав. = Мпав * Сплан 1 ц ЖМ, где                                         (7) 

Сплан 1 ц ЖМ – плановая себестоимость 1 ц живой массы. 

Из данных таблицы 16 видно, что стоимость калькули-

руемого поголовья составляет: 179300 + 326400 + 2278000 + 

90600 =2874300руб., а его живая масса: 610 + 82 + 162 = 854 

ц. Себестоимость 1 ц живой массы теленка в возрасте до 8 

месяцев составит: 2874300 / 854 = 3365,69 руб. По себестои-

мости 1 ц живой массы оценивается реализованное поголо-

вье, переведенное в старшую группу и оставшееся на конец 

года. В данном случае фактическая себестоимость переве-

денных телят в старшую группу составляет: 3365,69 х 610 = 

2053071 руб.; реализованных: 3365,69 х 82 = 275987 руб.; 

оставленных под матками на конец года: 3365,69 х 162 = 

545242 руб. 

Таблица 16 

Калькуляция себестоимости1 ц живой массы и себестоимости 1гол 

теленка в возрасте до 8 месяцев 
Показатели Кол-во 

голов 

Живая 

масса, ц 

Фактическая 

стоимость, руб. 

Остаток телят под матками на начало года                              105 74 179300 

Поступило в течение года: - приплод 320 96 326400 

- прирост живой массы                  - 670 2278000 

- прочие поступления                   15 18 90600 

Итого поступление с остатком 440 858 2874300 

Себестоимость 1 ц живой массы    - - 3365,69 

Выбыло в течение года:                - переве-

дено в старшую группу 

 

 

247 

 

 

610 

 

 

2053071 

- реализовано                          45 82 275987 

- погибло                              3 4 - 

Остаток телят под матками на конец   года                                   145     162 545242 

 

Следовательно, фактическая себестоимость одной голо-

вы, оставшейся под маткой, составляет: 545242 / 145 = 3760, 

29 руб. 
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Объектами исчисления себестоимости по молодняку 

старше 8 месяцев и взрослому скоту на откорме являются: 

прирост живой массы и живая масса животных. 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы и 1 ц живой 

массы молодняка старше 8 месяцев и взрослого скота на от-

корме определяют в порядке, установленном для молочного 

скотоводства.  

Валовой прирост ж/м определяется по формуле: 

П = МК + МВ – МП – МН, где                                        (8) 

МК – масса поголовья на конец года, 

МВ – масса бывшего поголовья за год, включающая 

павших животных по их массе на начало года, 

МП – масса поступившего поголовья и приплода, 

МН – масса поголовья на начало года. 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы определяют 

путем деления общей суммы затрат за вычетом стоимости 

побочной продукции, относящихся к приросту живой массы 

данной учетной группы скота, на полученный от этой учет-

ной группы скота валовой прирост живой массы в центнерах: 

С1 ц прироста = (З – Споб) / П, где                                           (9) 

З - общая сумма затрат, относящихся к приросту живой 

массы данной учетной группы скота; 

Споб - стоимость побочной продукции; 

П - валовой прирост ж/м (ц) 

В фактическую себестоимость прироста живой массы 

включают сумму потерь от гибели молодняка и взрослого 

скота на откорме, за исключением сумм потерь, подлежащих 

взысканию с виновных лиц, а также вследствие эпизотий и 

стихийных бедствий, возмещаемых в установленном порядке 

страховыми органами или списываемых на финансовые ре-

зультаты.  
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Себестоимость 1 ц живой массы скота получают пу-

тем деления себестоимости калькулируемого поголовья на 

его живую массу. 

По этой себестоимости оценивают всех животных, вы-

бывших из хозяйства (проданных, переведенных в основное 

стадо, забитых в хозяйстве и т. д.) и оставшихся на конец го-

да, исходя из их живой массы. 

При расчете себестоимости 1 ц живой массы можно ис-

пользовать следующую формулу: 

С 1 ц ЖМ = Ск.п./Мк.п. = (Сн + Сп – Спав.): (Мк + Мв -Мпав), где (10) 

Сн - стоимость скота на начало года; 

Сп - стоимость поступившего поголовья; 

Спав. – плановая себестоимость павших животных, 

учтенных по статье "Потери от падежа животных" (списан-

ных в издержки производства); 

Мк — масса поголовья на конец года; 

Мв - масса выбывшего за год поголовья; 

Мпав - живая масса павших животных, учтенных по 

статье "Потери от падежа животных" (отнесенных в издерж-

ки производства). 

Стоимость павших животных определяется: 

Спав. = Мпав * Сплан 1 ц ЖМ, где                                    (11) 

Сплан 1 ц ЖМ – плановая себестоимость 1 ц живой массы. 

 

4.5 Порядок исчисления себестоимости 

продукции свиноводства 

 

Объектами учета затрат в специализированных свино-

водческих хозяйствах являются следующие технологические 

группы свиней: основное стадо, молодняк свиней от двух до 

четырех месяцев, молодняк свиней старше четырех месяцев и 

свиньи на откорме. В неспециализированных хозяйствах учет 
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затрат и выхода продукции осуществляется на 2 аналитиче-

ских счетах: основное стадо свиней и свиньи на выращива-

нии и откорме. 

Объектами исчисления себестоимости в свиновод-

стве являются: 

- по учетной группе свиней "Основное стадо" —

 прирост живой массы и общая живая масса поросят в воз-

расте до 2 месяцев, 1 голова поросят на момент отъема; 

- по учетной группе "Свиньи на выращивании и откор-

ме" — полученный прирост живой массы и общая живая 

масса. 

Поросят приходуют исходя из их живой массы и плано-

вой себестоимости 1 ц ж/м поросят до 2 месяцев. 

Расчет себестоимости по группе «Основное стадо»: 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы поросят до 

двух месяцев определяется путем деления затрат на содержа-

ние основного стада свиней за исключением стоимости по-

бочной продукции на полученный валовой прирост живой 

массы, включая живую массу поросят при рождении. 

С1 ц прироста = (З – Споб) / (П + Мприплода), где                   (12) 

З - затраты по содержанию основного стада (с телятами до 8 

месяцев); 

Споб- стоимости побочной продукции; 

П - количество центнеров полученного прироста живой мас-

сы телят; 

Мприплода - живая масса приплода. 

Себестоимость 1 ц живой массы поросят-

отъемышей (в возрасте до 2 месяцев) определяется делением 

стоимости поросят до 2 месяцев, находившегося под матками 

на начало года, и стоимости приплода и прироста молодняка 

до отъема (до двухмесячного возраста) в отчетном году на 
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живую массу поросят-отъемышей, включая живую массу по-

росят, оставшихся на конец года под матками. По этой себе-

стоимости оценивается молодняк, переведенный в старшую 

группу и оставшийся на конец года.  

С 1 ц ЖМ = Ск.п./Мк.п. = (Сн + Сп – Спав.): (Мк + Мв -Мпав), где   (13) 

Сн - стоимость скота на начало года; 

Сп - стоимость поступившего поголовья; 

Спав. – плановая себестоимость павших животных, 

учтенных по статье "Потери от падежа животных"; 

Мк — масса поголовья на конец года; 

Мв - масса выбывшего за год поголовья; 

Мпав - живая масса павших животных, учтенных по 

статье "Потери от падежа животных". 

Стоимость павших животных определяется: 

Спав. = Мпав * Сплан 1 ц ЖМ,  где                                     (14) 

Сплан 1 ц ЖМ – плановая себестоимость 1 ц живой массы. 

Себестоимость одной головы поросят-

отъемышей определяют путем умножения рассчитанной себе-

стоимости 1 ц живой массы на их общую живую массу и деле-

ния полученного результата на количество отнятых поросят. 

По остальным учетным группам в свиноводстве (молод-

няк свиней от 2 до 4 месяцев, молодняк свиней старше 4 меся-

цев, свиньи на откорме), а также в неспециализированных хо-

зяйствах расчет себестоимости прироста живой массы и общей 

живой массыделают в таком же порядке, как и по крупному 

рогатому скоту и в неспециализированных хозяйствах. 

Объектами исчисления себестоимости по группе молод-

няка и взрослого скота на откорме являются прирост живой 

массы и общая живая масса скота. 

Валовой прирост живой массы определяют по следую-

щей формуле: 
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П = Мк + Мв – Мп – Мн, где                                         (15) 

Мк — масса поголовья животных на конец года; 

Мв - масса выбывшего поголовья за год, включая павших 

животных их массе на последнее взвешивание до падежа; 

Мп — масса поступившего поголовья и приплода; 

Мн - масса поголовья до начала года. 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы определяют 

путем деления общей суммы затрат за вычетом стоимости 

побочной продукции, относящихся к приросту живой массы 

данной учетной группы скота, на полученный от этой учет-

ной группы скота валовой прирост живой массы в центнерах: 

С1 ц прироста = (З – Споб) / П                                               (16) 

В фактическую себестоимость прироста живой массы 

включают сумму потерь от гибели молодняка и взрослого 

скота на откорме, за исключением сумм потерь, подлежащих 

взысканию с виновных лиц, а также вследствие эпизотий и 

стихийных бедствий, возмещаемых в установленном порядке 

страховыми органами или списываемых на финансовые ре-

зультаты.  

Себестоимость 1 ц живой массы скота получают пу-

тем деления себестоимости калькулируемого поголовья на 

его живую массу. 

По этой себестоимости оценивают всех животных, вы-

бывших из хозяйства (проданных, переведенных в основное 

стадо, забитых в хозяйстве и т. д.) и оставшихся на конец го-

да, исходя из их живой массы. 

При расчете себестоимости 1 ц живой массы можно ис-

пользовать следующую формулу: 

С 1 ц ЖМ = Ск.п./Мк.п. = (Сн + Сп – Спав.): (Мк + Мв -Мпав), где   (17) 

Сн - стоимость скота на начало года; 

Сп - стоимость поступившего поголовья; 
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Спав. – плановая себестоимость павших животных, 

учтенных по статье "Потери от падежа животных"; 

Мк — масса поголовья на конец года; 

Мв - масса выбывшего за год поголовья; 

Мпав - живая масса павших животных, учтенных по 

статье "Потери от падежа животных". 

Стоимость павших животных определяется: 

Спав. = Мпав * Сплан 1 ц ЖМ, где                                      (18) 

Сплан 1 ц ЖМ – плановая себестоимость 1 ц живой массы. 

Пример.Затраты на содержание основного стада свиней 

за отчетный год составили 996750руб., стоимость побочной 

продукции - 42000руб. 

На основную продукцию (приплод и прирост живой 

массы поросят до 2 месячного возраста) относится: 996750 - 

42000 = 954750 руб. 

Фактическая себестоимость 1 ц прироста живой массы и 

1-й головы приплода на момент отлучения от свиноматки со-

ставит: 954750 / (16 + 185) = 4750,00 руб. (табл. 17). 

Таблица 17 

Калькуляция себестоимости 1ц живой массы 

поросят до 2-месячного возраста 
Показатели Кол-во 

голов 
Жи-
вая 
мас-
са, ц 

Фактиче-
ская сто-
имость, 

руб. 

Остаток поросят под свиноматками на начало года                              180 5 23000 

Поступило в течение года: - приплод 3100 16 
954750 

- прирост живой массы                  - 185 

- прочие поступления                   - - - 

Итого поступление с остатком 3280 206 977750 

Выбыло в течение года: - переведено в старшую 

группу 

 

3140 

 

202 

 

963441 

- реализовано                          - - - 

- погибло                              30 1 - 

Остаток телят под матками на конец   года                                   110 3 14309 

Итого выбыло с остатком на конец года  3280 206 977750 

Себестоимость 1 ц живой массы    - - 4769,51 

Себестоимость одной головы отлученных  поросят                                 - - 306,83 
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С учетом приведенных в таблице 17 данных о движении 

поголовья прирост равен: 3 + 1 + 202 - 5 - 16 = 185 ц. 

Себестоимость 1 ц живой массы составила 4769,51 руб. 

= 977750 руб. / 205ц (206-1) 

Себестоимость одной головы отлученных  поросят                                

составила 306,83 руб. =  4769,51 руб. х 202 ц / 3140 гол. 

4.6 Порядок исчисления себестоимости 

продукции овцеводства 
 

Объекты калькуляции в овцеводстве определяются в за-

висимости от специализации отрасли и качественных групп 

шерсти. Выделяют мясошерстное овцеводство (тонкорунное, 

полутонкорунное, полугрубошерстное, грубошерстное) и ка-

ракулеводство. По каждому виду овцеводства открывается 

два аналитических счета: «Основное стадо овец», «Овцы на 

выращивании и откорме». Объектами калькуляции по основ-

ному стаду мясошерстных овец являются приплод, шерсть, 

прирост живой массы, живая масса ягнят на момент отбивки, 

по основному стаду в каракульском овцеводстве – приплод, 

шкурки каракуля, каракульча (шкурки мертворожденных яг-

нят), шерсть, молоко, прирост живой массы, живая масса. По 

овцам на выращивании и откорме объектами калькуляции 

являются прирост живой массы, шерсть, живая масса. Каль-

куляционными единицами являются голова, центнер. Метод 

калькуляции – комбинированный.  

Порядок расчета себестоимости основных видов про-

дукции овцеводства следующий:  

1. Оценивается побочная продукция по ценам возмож-

ной реализации. Побочной продукцией в мясошерстном ов-

цеводстве являются: шкурки мертворожденных и павших яг-

нят, молоко, навоз, в каракулеводстве – тушки забитых ягнят, 

навоз.  
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2. Из общей суммы затрат вычитается стоимость побоч-

ной продукции.  

3. Определяется сумма затрат на приплод. В мясо-

шерстном овцеводстве на приплод относится 10% затрат на 

содержание основного стада, в романовском – 12%, в кара-

кульском – 15%.  

4. Определяется себестоимость одной головы приплода 

путем деления затрат на приплод на количество голов при-

плода.  

5. Оставшиеся затраты распределяются между шерстью 

и приростом живой массы пропорционально расходу кормов 

в центнерах кормовых единиц (ц.к.е.) из расчета, что на один 

центнер шерсти расходуется 88 ц к.е., а на один центнер при-

роста – 8,9 ц к.е.  

6. Определяется себестоимость одного центнера шерсти 

и прироста путем деления их затрат на количество.  

Пример калькуляции себестоимости продукции овце-

водства представлен в таблице 18. 

Таблица 18 

Калькуляция себестоимости продукции овцеводства 
Показатели Кол-во 

продук-

ции 

Стоимость 

продукции 

в ценах ре-

ализации, 

тыс. руб. 

Уд.вес в 

общей сто-

имости 

продукции, 

% 

Затраты на 

производ-

ство про-

дукции, 

тыс. руб. 

Фактиче-

ская себе-

стоимость 

единицы, 

руб. 

Всего затрат за 

вычетом стоимо-

сти побочной 

продукции 

 212,0 100 22060  

Из них относится 

на: 

     

приплод 5500 гол   2206 401,09 

шерсть 70 ц 64,4 30,4 6036 86228,57 

прирост живой 

массы 

820 ц 147,6 69,6 13818 16851,22 

 

Из общей суммы фактических затрат 22060 тыс. руб. 

10% отнесѐм на приплод, в результате чего фактическая се-
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бестоимость всего приплода составит 2206 тыс. руб. (22060 х 

10%), а себестоимость 1 гол – 401,09 руб. (2206 тыс. руб. / 

5500 гол). 

Оставшиеся затраты делят между настригом шерсти и 

приростом живой массы пропорционально стоимости про-

дукции в ценах реализации (30,4% и 69,6%). 

Фактическая себестоимость настрига шерсти составила 

6036 тыс. руб. ((22060-2206)х30,4%), себестоимость 1ц - 

86228,57 руб. (6036 тыс. руб. / 70ц). 

Фактическая себестоимость прироста живой массы со-

ставила 13818 тыс. руб. ((22060-2206)х69,6%), себестоимость 

1ц - 16851,22 руб. (13818 тыс. руб. / 820ц). 

7. Определяется себестоимость одного центнера живой 

массы ягнят на момент отбивки от матки путем деления сто-

имости живой массы ягнят на количество живой массы ягнят 

на момент отбивки за вычетом живой массы падежа.  

Стоимость живой массы равна сумме стоимости ягнят 

при рождении, затрат на прирост живой массы без стоимости 

побочной продукции, стоимости ягнят, поступивших со сто-

роны.  

8. Определяется себестоимость одного центнера живой 

массы животных на откорме. Методика аналогична методике 

в молочном скотоводстве.  
 

4.7 Порядок исчисления себестоимости 

продукции птицеводства 

 

Учет затрат в птицеводстве ведется в разрезе тех же ста-

тей затрат, что и в целом по животноводству. Но в яичном 

птицеводстве выделяется еще одна статья – «Разница между 

себестоимостью взрослой птицы, проданной или забитой на 

мясо, и выручкой от ее реализации». На сумму разницы дает-

ся проводка Д 20/2 К 11. На каждый вид птицы открывают 
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следующие аналитические счета, на которых выделяют один 

объект калькуляции:  

1. Родительское стадо, объект калькуляции – племенные 

яйца; побочная продукция – помет, перо, товарные яйца.  

2. Цех инкубации – суточный молодняк; побочная про-

дукция – миражные яйца; петушки, забитые в суточном воз-

расте; задохлики.  

3. Выращивание молодняка – прирост живой массы и 

живая масса молодняка; побочная продукция – помет, перо, 

яйца,молодок.  

4. Промышленное стадо – пищевое яйцо; побочная про-

дукция – помет, перо, битые яйца.  

Калькуляционными единицами являются: 1000 шт., 

1000 гол., 1 ц. Метод калькуляции – исключение затрат на 

побочную продукцию.  

Побочная продукция оценивается по ценам возможной 

реализации. Себестоимость единицы продукции определяет-

ся путем деления общих затрат, собранных по соответству-

ющему аналитическому счету, за вычетом стоимости побоч-

ной продукции на количество полученной продукции.  

По молодняку птицы сначала определяют себестои-

мость прироста живой массы, а затем – себестоимость живой 

массы. Методика определения одного центнера живой массы 

аналогична методике, применяемой в молочном скотовод-

стве.    

Пример. Затраты по содержанию промышленного стада 

кур на птицефабрике за календарный год составили 52992 

тыс. руб. Получено за год 9 504 тыс. шт. яиц, стоимость по-

бочной продукции равняется 720 тыс. руб. Фактическая себе-

стоимость 1 000 штук яиц составляет 5,5 тыс. руб. (529 92 – 7 

20) / 9504).  
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Для определения себестоимости одного центнера при-

роста живой массы необходимо сумму затрат на выращива-

ние молодняка за вычетом стоимости побочной продукции 

разделить на количество центнеров полученного прироста 

живой массы. Яйца считаются побочной продукцией и оце-

ниваются по реализационным ценам.  

Себестоимость одного центнера живой массы молодняка 

птицы исчисляется так же, как и себестоимость одного цент-

нера живой массы молодняка крупного рогатого скота и сви-

ней. В этом случае себестоимость калькулируемого поголо-

вья птицы слагается из стоимости поголовья, имевшегося в 

хозяйстве на начало года, себестоимости суточных птенцов 

согласно калькуляции инкубации или из стоимости куплен-

ных птенцов за отчетный год.  

Пример калькуляции себестоимости 1 ц живой массы 

птицы представлен в таблице 19. 

Таблица 19 

 

Калькуляция себестоимости 1 ц живой массы птицы 

 
Показатели Кол-во голов Живая масса, ц Сумма, тыс. руб. 

Остаток поголовья на 

начало года  

98 100 1 100 11163 

Получено от инкубации  120 000 60 2880 

Прирост живой массы  2 400 28245 

Итого  218 100 3 560 42288 

Переведено в основное 

стадо  

50 500 945 11340 

Реализовано  103 600 1 849 22188 

Падеж, отнесенный за счет 

виновных лиц  

500 6 72 

Падеж, отнесенный на из-

держки производства 

3 200 36 - 

Остаток поголовья на ко-

нец года 

60 300 724 8688 

Итого 218 100 3 560 42288 

Фактическая себестои-

мость 1 ц живой массы 

  12 
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По данным таблицы 19 следует, что себестоимость 

калькулируемого поголовья молодняка птицы равна 42288 

тыс. руб., а его живая масса – 3 254 ц (945 + 1 849 + 6 + 724). 

Отсюда фактическая себестоимость 1 ц живой массы соста-

вит 12 тыс. руб. (42288 / 3524). По исчисленной фактической 

себестоимости оценивается выбывшее поголовье птицы и 

оставшееся на конец года в хозяйстве для дальнейшего до-

ращивания. 

По цеху инкубации исчисляется себестоимость 1 головы 

делового суточного молодняка птицы. 

При инкубации может быть незавершенное производ-

ство. Расходы на инкубацию яиц, которые заложены после 10 

декабря, рассматриваются как затраты на незавершенное 

производство. Для его оценки плановую себестоимость од-

ной головы суточного молодняка птицы следует разделить на 

продолжительность инкубации в днях и полученный резуль-

тат умножить на количество яиц, оставшихся в инкубаторах 

на конец года, и фактический период их инкубации в днях. 

Например, в инкубатор 20 декабря заложено 10000 шт. 

куриных яиц. Продолжительность инкубации - 21 день. Пла-

новая себестоимость цыпленка 6,2 руб. Фактическая продол-

жительность инкубации в декабре составляет 11 дней (31 - 

20). Отсюда себестоимость незавершенного производства 

следующая: (6,2 / 21) х (11 х 10000) = 32480 руб. (таблица). 

 В процессе инкубации, наряду с основной продукцией 

(суточным молодняком птицы), получают побочную продук-

цию: неоплодотворенные яйца (определяются после первого 

миража); яйца, изъятые из инкубатора после второго миража 

и использованные на корм птице; мясо забитых суточных пе-

тушков, предназначенных на корм животным; прочая побоч-

ная продукция (скорлупа, задохлики). Стоимость побочной 
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продукции по реализационным ценам или ценам ее исполь-

зования вычитается из общей суммы затрат по цеху инкуба-

ции, которые относятся на продукцию отчетного года. 

Для определения суммы расходов, отнесенных на полу-

ченную продукцию инкубации, необходимо к стоимости не-

завершенного производства на начало года прибавить расхо-

ды за год и вычесть стоимость незавершенного производства 

на конец года. Разделив эту сумму, без стоимости побочной 

продукции, на количество голов определяют себестоимость 

головы делового суточного молодняка птицы (таблица 20). 

Таблица 20 

Калькуляция себестоимости суточных цыплят 
Показатели  Количество Сумма, руб. 

Незавершенное производство на нача-

ло года              

5 тыс. шт. 18500 

Заложены яйца в инкубатор в отчетном 

году,  оцененные по фактической себе-

стоимости   

350 тыс. шт. х 

1431 руб. 

500850 

Суточные птенцы по плановой себе-

стоимости,      

312000 шт.  х 

6,2 руб. 

1934400 

Расходы по цеху инкубации за отчет-

ный год (без стоимости яиц, заложен-

ных на инкубацию)         

- 1354730 

Стоимость побочной продукции      - 32000 

Незавершенное производство на конец 

года             

10000 шт. 32480 

(6,2 / 21дн) х (11дн х 

10000шт) 

Фактическая себестоимость суточных 

цыплят   

- 1809600= (18500 + 

500850 + 1354730 - 

32000 - 32480)           

Фактическая себестоимость одного су-

точного     цыпленка 

- 5,8 = (1809600 / 

312000)                      

 

При одновременной инкубации яиц различных видов 

птицы исчисление себестоимости суточных цыплят произво-

дится в следующем образом. Количество и стоимость яиц, 

заложенных на инкубацию, являются прямыми расходами, 

поэтому их необходимо прямо относить на себестоимость 

молодняка каждого вида птицы. Все прочие расходы по цеху 
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инкубации распределяются на соответствующие виды суточ-

ного молодняка птицы при помощи следующих коэффициен-

тов: яйцо куриное 1,0, яйцо утиное - 2,5, яйцо гусиное - 5,0, 

яйцо индюшачье - 2,0. 

Калькуляция себестоимости суточного молодняка кур и 

уток представлена в таблице 21. 

Таблица 21 

Калькуляция себестоимости суточного молодняка кур и уток 
Показатели Куры Утки Итого 

Заложены яйца в течение года на инкуба-

цию, шт.                          

410000 15000 х 

Коэффициент перевода яиц в условные 

яйца                                    

  1,0 2,5      

Количество условных яиц, шт.         410000 37500 447500 

Фактическая себестоимость яиц, руб. 586710 49500 636210 

Распределяем расходы по цеху инкубации, 

руб. 

1558000 142500 1700500 

Оприходован суточный молодняк, голов    384000 13500 х 

Общая сумма затрат, руб. 2144710    192000 2336710 

Стоимость побочной продукции, руб.      42000 9250 51250 

Фактическая себестоимость суточного мо-

лодняка, руб.                         

2102710 182750 2285460 

Фактическая себестоимость одной головы 

суточного молодняка, 

5,5 13,5 х 

 

Из данных таблицы 21 видно, что расходы по цеху ин-

кубации составили 1700500руб., а в расчете на 1 тыс. услов-

ных яиц: 1700500 / 447,5 = 3800руб. На инкубацию куриных 

яиц отнесены распределяемые расходы на сумму: 3800 х 410 

= 1558000руб. и на инкубацию утиных яиц: 3800 х 37,5 = 

142500руб. Общие расходы на инкубацию куриных яиц: 

586710 + 1558000 = 2144710руб., утиных яиц: 49500 + 142500 

= 192000руб., а за исключением стоимости побочной продук-

ции, соответственно: 2144710 - 42000 = 2102710руб. и 192000 

- 9250 = 182750руб. Себестоимость одной головы суточного 

молодняка кур составит: 2102710 / 384000 = 5,5 руб. и, соот-

ветственно, одной головы уток: 182750 / 13500 = 13,5 руб. 
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4.8 Калькулирование себестоимости прочей продукции 

животноводства 

 
 

Продукция кролиководства. Себестоимость одной голо-

вы приплода кроликов определяют в размере 50 процентов 

плановой себестоимости одной головы молодняка на момент 

его отлучения.  

При отлучении приплод дооценивают на 50 процентов 

плановой себестоимости. 

Себестоимость одной головы делового приплода опре-

деляют путем деления общей суммы расходов на содержание 

взрослых кроликов основного стада и молодняка до отлуче-

ния (без стоимости побочной продукции - навоза, шкурок, 

забитых зверей) на количество голов делового (отлученного) 

приплода. 

Пример. Затраты на содержание кроликов составили 

782000руб. Побочная продукция получена на сумму 9200руб. 

Получено 2010 голов делового молодняка, родившегося в те-

кущем году. Расходы, которые приходятся на основную про-

дукцию, составляют: 782000 - 19200 = 762800руб., а себесто-

имость одной головы делового молодняка: 762800 / 2010 = 

379,5 руб. 

Если на предприятии на конец года остается определен-

ное количество неотлученного молодняка, его стоимость (на 

уровне 50 процентов плановой себестоимости головы при от-

лучении) исключают из общей суммы расходов. 

Себестоимость прироста массы и живой массы молод-

няка после отлучения определяют аналогично другим видам 

животных. 

Продукция звероводства. В звероводстве себестоимость 

одной головы приплода рассчитывают в размере 50% плано-
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вой себестоимости одной головы молодняка на момент отлу-

чения.  

При отлучении приплод дооценивают еще на 50%. Се-

бестоимость одной головы молодняка на время отлучения 

определяют путем деления расходов на содержание взрослых 

зверей с приплодом до отлучения (без стоимости шкурок по-

гибших животных и мяса забитых зверей по реализационным 

ценам) на количество отлученного молодняка.  

Общая сумма расходов без стоимости молодняка, кото-

рый остался под матками на конец года, будет составлять се-

бестоимость делового приплода. 

Пример калькуляциисебестоимости делового выхода 

молодняка нутрий рождения прошлых годов представлен в 

таблице 22. 

Таблица 22 

 

Калькуляция себестоимости делового выхода молодняка 

нутрий рождения прошлых годов  

 
Показатели Количество 

голов 

Сумма, руб. 

Остаток на начало года            600 184000 

Себестоимость прироста в текущем году                 - 92000 

ИТОГО                                                      600      276000 

Себестоимость одной головы   460=  (276000 / 600)   

Забито на шкурки  210 96600 = (460 х 210)                  

Переведено в основное стадо     140 64400 = (460 х 140) 

Остаток на конец года             250 115000 = (460 х 250) 

ИТОГО                                        800 276000 

 

Молодняк зверей после отлучения дооценивают, исходя 

из средних расходов на содержание одной головы в течение 

дня и соответствующего количества кормо-дней. 

Стоимость молодняка зверей приплода прошлых лет 

(забитого на шкурки, переведенного в основное стадо, реали-

зованного и оставленного на конец года) определяют на ос-
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нове стоимости молодняка на начало года и расходов на его 

содержание, которые рассчитываются исходя из расходов на 

содержание одной головы в течение дня и количества кор-

модней. 

Продукция рыбоводства. Себестоимость товарной ры-

бы, которая выращивается в прудах и других водоемах, со-

стоит из расходов на зарыбление водоемов (включая стои-

мость мальков), расходов на выращивание и вылов рыбы.  

На специализированных предприятиях с полносистем-

ным рыбным хозяйством (включая рыборазведение) себесто-

имость 1 тыс. мальков определяют путем деления суммы 

расходов на содержание производителей, которые находятся 

в течение года в маточниках и нерестовых прудах, на количе-

ство мальков, пересаженных из нерестовых прудов.  

Себестоимость одного центнера сеголеток определяют 

путем деления общей стоимости мальков и расходов на вы-

ращивание рыборассадникового материала (сеголеток) на ко-

личество центнеров исчисленной продукции. При этом сред-

няя масса сеголетки принимается за 30 граммов. 

Стоимость сеголеток, оставшихся в прудах-зимовниках, 

рассматривается как расходы на незавершенное производ-

ство.  

В расходы на содержание выгульных прудов включает-

ся стоимость выпущенных сеголеток и расходы на их выра-

щивание до вылова и реализации. 

Пример калькуляции себестоимости выращивания сего-

леток представлен в таблице 23. 

Себестоимость сеголеток, пересаженных в зимовальные 

пруды, составила 382597 руб. = (2900 х 131,93), себестои-

мость реализованных сеголеток  19790 руб. = (150 х 

131,93) 
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Таблица 23 

 

Калькуляция себестоимости выращивания сеголеток 

 

Показатели Количество 

голов 

Сумма, руб. 

Мальки, переданные на выращива-

ние                   

3100 262000 

Расходы по содержанию выгульных 

прудов на начало года (незавер-

шенное производство)                   

- 21200 

Расходы на выращивание сеголеток 

и содержание нагульных прудов                                    

- 151200 

Расходы на содержание выгульных 

прудов, учтенных после пересадки 

сеголеток в зимовальные пруды      

(незавершенное производство на 

конец года)    

- 32000 

Получены сеголетки и расходы на 

их содержание    

3050 402400 = (262000 + 21200 + 

151200 - 32000) 

Себестоимость 1 тыс. сеголеток        131,93= (402400 / 3050) 

Себестоимость сеголеток, переса-

женных в зимовальные пруды                    

2900 382597 = (2900 х 131,93) 

Себестоимость реализованных се-

голеток  

150 19790 = (150 х 131,93) 

 

Себестоимость центнера товарной рыбы определяют 

путем деления всех расходов на ее выращиваниена количе-

ство полученной товарной рыбы. К расходам на выращива-

ние товарной рыбы относят: 

- расходы на содержание выгульных прудов на   начало 

года (незавершенное производство); 

- расходы на выращивание товарной рыбы исодержание 

выгульных прудов за исключением расходов по содержанию 

выгульных прудов, учтенных после вылова товарной рыбы  

(незавершенное производство на конец года)(таблица 24). 

Себестоимость полученной товарной рыбысоставила: 

5040000 руб. = (382510 + 12400 + 4663190 - 18100)  

Себестоимость 1 ц товарной рыбы  составила: 

 1800 руб. = (5040000 / 2800)       
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Таблица 24 

              Калькуляция себестоимости товарной рыбы 

 

Показатели Количество, 

тыс. шт. 

Сумма, руб. 

Рыба, выпущенная в выгульные 

пруды              

2900 382510 

Расходы на содержание выгульных 

прудовна начало года (незавершен-

ное производство)        

- 12400 

Расходы на выращивание товарной 

рыбы и содержание выгульных 

прудов                     

- 4663190 

Расходы по содержанию выгульных 

прудов, учтенных после вылова то-

варной рыбы (незавершенное про-

изводство на конец года)      

- 18100 

Получена товарная рыба и ее себе-

стоимость      

2800 5040000 =    (382510 + 

12400 + 4663190 - 18100)                  

Себестоимость 1 ц товарной рыбы   1800 =   (5040000 / 2800)       

 

Продукция пчеловодства. Себестоимость продукции 

пчеловодства исчисляют с учетом производственного 

направления данной отрасли: медового, медово-

опылительного, пчелопитомного и опылительного. 

Определенная часть расходов на содержание пчел 

должна быть отнесена на работы по опылению сельскохозяй-

ственных культур. Поэтому одним из первых этапов кальку-

лирования себестоимости продукции пчеловодства медово-

опылительного направления является разграничение расхо-

дов, которые относятся на произведенную продукцию и на 

опылительные культуры согласно утвержденным нормати-

вам. 

На опылительные сельскохозяйственные культуры от-

носят 20-40% расходов на содержание пчелиных семей, а по 

плодоягодным культурами, семенникам клевера и люцерны - 

40-60% (в зависимости от размеров площадей опыленных 

культур и их урожайности). 
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В случае использования на опыление большего количе-

ства пчелиных семей, чем предусмотрено нормами, расходы 

пчеловодства, отнесенные на опылительные культуры, не 

увеличивают. 

Себестоимость отдельных видов продукции пчеловод-

ства исчисляют путем распределения суммы затрат по видам 

продукции пропорционально их стоимости по ценам реали-

зации. Себестоимость прироста количества сот определяют 

по себестоимости топленого кондиционного воска. При этом 

гнездовой сот размером 435х300 мм соответствует 140 г, 

размером 435х230 мм - 110 г, магазинный сот размером 

435х145 мм - 70 г воска. 

Новые пчелиные семьи оценивают по ценам продажи. 

Себестоимость килограмма пчел приравнивается к себестои-

мости 10 килограммов меда. В пчеловодстве калькулируют 

валовой выход меда, в состав которого входит товарный мед 

и мед, оставленный в ульях, который рассматривается как 

стоимость незавершенного производства на конец календар-

ного года. 

Для исчисления себестоимости каждого вида продукции 

составляют калькуляционный расчет (таблица 25). 

Как видно из таблицы 25, стоимость продукции пчело-

водства по реализационным ценам составляет 59700руб. 

Фактические расходы на содержание пчел после списания 

части их на опылительные культуры составляют 56100руб. 

Согласно удельному весу отдельных видов продукции пчело-

водства к общей ее стоимости по реализационным ценам ис-

числяют долю расходов по отдельным видам продукции пче-

ловодства: 

- мед: 56100 х 93,8 / 100 = 52622руб.; 

- воск: 56100 х 3,4 / 100 = 1907руб.; 
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- пчелиные семьи: 56100 х 2,0 / 100 = 1122руб; 

- гнездовой сот: 56100 х 0,8 / 100 = 449руб. 

Таблица 25 

Калькуляция себестоимости продукции пчеловодства 
Вид продукции Количе-

ство 

Стоимость 

по ценам 

реализации, 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Фактиче-

ские за-

траты, 

руб. 

Фактиче-

ская себе-

стоимость 

единицы, 

руб. 

Мед 8 ц 56000 93,8    52622 6577,75 

Воск 0,4 ц 2000 3,4    1907 4767,5 

Пчелиные семьи 10 шт. 1200 2,0    1122 112   

Гнездовый сот    

размером 435х230 

мм  

60 шт. 450 0,75 х х 

Гнездовый сот в 

перерасчете на 

топленый конди-

ционный воск 

0,066  ц 500 0,8    449 6803 

ИТОГО                х 59700 100 56100 х 

 

Путем деления общей суммы стоимости по отдельным 

видам продукции на ее количество исчисляем фактическую 

себестоимость единицы продукции пчеловодства. 

В пчеловодстве опылительного направления полученная 

продукция является побочной. Она оценивается по ценам ре-

ализации и исключается из общей суммы расходов по пчело-

водству. Оставшаяся сумма списывается на расходы по вы-

ращиванию опыляемых культур в теплицах и парниках. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Дайте определение понятиям «себестоимость» и 

«калькуляция». 

3. Отличия цеховой, производственной и коммерческой 

себестоимости. 

4. Отличия плановой, фактической (отчетной), ожидае-

мой (провизорной) и нормативной калькуляции? 
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5. Отличия индивидуальной, фирменной и отраслевой 

калькуляции? 

6. Какие виды калькуляции различают в зависимости от 

времени исчисления себестоимости и источников данных для 

ее расчета? 

7. Перечислите основные методы калькулирования се-

бестоимости продукции животноводства.  

8. Охарактеризуйте особенности методов  калькулиро-

вания (простой, исключения затрат на побочную продукцию, 

коэффициентный, пропорциональный, комбинированный).  

9. В чем состоят преимущества и недостатки норматив-

ного метода калькулирования? 

9. Расскажите о порядке расчета себестоимости продук-

ции КРС молочного направления.  

10. Расскажите о порядке расчета себестоимости про-

дукции КРС мясного направления.  

11. Расскажите о порядке расчета себестоимости про-

дукции свиноводства.  

12. Расскажите о порядке расчета себестоимости про-

дукции овцеводства.  

13. Расскажите о порядке расчета себестоимости про-

дукции птицеводства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие и формирование рыночных отношений в аг-

рарной сфере экономики при разнообразии форм собственно-

сти, видов хозяйствования и кооперирования отраслей сель-

ского хозяйства предопределяют новые требования к повы-

шению эффективности управления производством. Это обу-

славливает необходимость функциональной активизации 

управленческого производственного учета затрат и кальку-

лирования себестоимости готовой продукции. 

Постановка системы производственного учета затрат и 

калькулирования себестоимости готовой продукции, ориен-

тированной на современные запросы экономики, является 

необходимым элементом стратегии каждой организации.  

Вопросы рациональной организации и совершенствова-

ния методики производственного учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости готовой продукции становятся важней-

шими условиями повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства. 

В учебном пособии представлены методические основы 

производственного учета затрат и калькулирования себесто-

имости готовой продукции в животноводстве, ориентирован-

ные на действующие нормы законодательства и рекоменда-

ции ведущих учѐных. Раскрыта сущность затрат и система их 

классификации, обозначены их отличия от расходов органи-

зации. Представлен современный инструментарий производ-

ственного учета затрат и калькулирования себестоимости го-

товой продукции в животноводстве.  

Учебное пособие позволяет сформировать комплексное 

представление о методах и методике производственного уче-

та затрат и калькулирования себестоимости готовой продук-
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ции животноводства, критически подойти к выбору соответ-

ствующего инструментария.  

Данное учебное пособие обеспечивает формирование 

комплекса знаний и навыков по вопросам производственного 

учета затрат и калькулирования себестоимости готовой про-

дукции животноводства, углубленного изучения данной темы 

в рамках учебных дисциплин «Бухгалтерский учет в АПК», 

«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» и других.  

Правовые основы и методология производственного 

учета затрат и калькулирования себестоимости готовой про-

дукции постоянно совершенствуется и развивается. Поэтому 

данное пособие предназначено не только для обучающихся, 

но и для специалистов сельскохозяйственных организаций. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Основные принципы формирования состава затрат определены: 

а) ПБУ 9/99; 

б) ПБУ 10/99; 

в) ПБУ 8/01. 

 

2. К расходам, осуществляемым в целях управления производством, 

относятся: 

а) общепроизводственные; 

б) общехозяйственные; 

в) основные. 

 

3. Полная производственная себестоимость продукции исчисляется: 

а) с учетом общехозяйственных расходов; 

б) с учетом расходов на продажу; 

в) без учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу 

 

4. В случае превышения плановых затрат над фактическими при за-

крытиикалькуляционных счетов корректировку производят методом: 

а) «красное сторно»; 

б) исправления записей по счетам; 

в) дополнительных записей по счетам. 

 

5.В какой балансовой оценке отражают расход кормов, произведен-

ных в текущем году? 

а) по фактической себестоимости; 

б) по плановой себестоимости; 

в) по цене приобретения, включая расходы на доставку. 

 

6. Значение бухгалтерской проводки: дебет счета 25 кредит счета 02: 

а) начислена амортизация производственного оборудования; 

б) начислена амортизация здания; 

в) начислена амортизация нематериального актива. 

 

7. Калькуляция – это… 

а) способ исчисления себестоимости единицы продукции, работ, 

услуг; 

б) способ исчисления доходности продаж; 

в) способ исчисления рентабельности основных производственных 

фондов. 

8. В какой себестоимости приходуется в течение года продукция жи-

вотноводства? 
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а) по фактической себестоимости; 

б) по плановой себестоимости; 

в) по производственной себестоимости. 

 

9. Для оценки приплода необходимо определить:  

а) себестоимость молока;  

б) себестоимость одного рабочего дня;  

в) себестоимость одного кормо-дня;  

г) затраты, приходящиеся на навоз и молоко.  

 

10. Для отражения операций движения готовой продукции использу-

ют счет: 

а) 40; 

б) 43; 

в) 20. 

 

11. Предприятие учитывает готовую продукцию по нормативной се-

бестоимости. В конце месяца выяснилось, что фактические расходы 

на производство оказались меньше запланированных. Разница отра-

жается: 

а) Дт 43 Кт 40; 

б) Дт 40 Кт 90; 

в) Дт 90 Кт 40 – сторно. 

 

12. Для расчета себестоимости продукции затраты классифицируют 

как… 

а) планируемые и непланируемые; 

б) регулируемые и нерегулируемые; 

в) производственные и внепроизводственные; 

г) постоянные и переменные; 

д) предельные и приростные. 

 

13. Прямые материальные затраты на единицу продукции являются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

в) основными; 

г) накладными. 

 

14. Группировка расходов по статьям калькуляции – отличительный 

признак: 

а) финансового учета; 

б) налогового учета; 

в) управленческого учета. 
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15. Объектом калькулирования является: 

а) место возникновения затрат; 

б) продукт, работа, услуга; 

в) центр затрат. 

 

16. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухучета; 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской 

информации; 

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полу-

фабрикатов на выходе из каждого передела. 

 

17. Объекты учета затрат и калькулирования совпадают при использо-

вании: 

а) попроцессного метода учета затрат и калькулирования; 

б) позаказного метода учета затрат и калькулирования; 

в) попередельного метода учета затрат и калькулирования; 

г) в двух первых случаях. 

 

18. Элементом учетной политики организации является списание об-

щехозяйственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетно-

го период в дебет счета 90 «Продажи». Это означает, что в бухгалтер-

ском учете формируется информация : 

а) о полной себестоимости; 

б) о производственной себестоимости; 

в)о переменной себестоимости; 

г) о себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

 

19. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться 

методом простого одноступенчатого калькулирования при условии: 

а) производства однородной продукции; 

б) отсутствием продукции незавершенного производства; 

в) отсутствием запасов готовой продукции; 

г) при выполнении всех трех вышеперечисленных условий. 

 

20. Позаказный метод учета затрат и калькулирования применяется: 

а) в массовых и крупносерийных производствах; 

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным 

производством; 

в) в промышленных и непромышленных организациях, работающих 

по системе заказов; 

г) все ответы верны.  
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21. Отражаются суммы, относимые на уменьшение потерь от брака в 

производстве:  

а) Дт 20, 23, 29 Кт 28  

б) Дт 25, 26 Кт 28  

в) Дт 44, 40 Кт 28  

 

22. Последний этап процедуры распределения затрат включает в себя:  

а)выбор объекта учета затрат;  

б) выбор метод перенесения затрат вспомогательных служб на произ-

водственные подразделения;  

в)отбор и аккумуляцию затрат, относящихся к данному объекту учета 

затрат. 

 

23. Общепроизводственные расходы списывают на счета:  

а) учета затрат на производство продукции, работ, услуг (20, 23,29); 

б) на счет учета капитальных вложений (08); 

в) на счет 90 «Продажи».  

 

24. Общехозяйственные расходы могут списываться на счета: 

а) учета затрат на производство продукции, работ, услуг (20, 23,29); 

б) на счет учета капитальных вложений (08); 

в) на счет 90 «Продажи»; 

г) на все указанные счета.  

 

25. Какой этап учетных работ входит как в производственный учет за-

трат, так и в калькуляционный: 

а) первичное отражение затраченных ресурсов в производстве; 

б) распределение производственных расходов обслуживающих (вспо-

могательных) производств между незаконченной и готовой продукци-

ей (выполненными работами, оказанными услугами) и перераспреде-

ление затрат по производственным подразделениям; 

в) выявление и оценка незавершенного производства.  

 

26. ПБУ 10/99 устанавливает правила формирования в бухгалтерском 

учете информации : 

а)о доходах; 

б) о расходах; 

в) о затратах; 

г) о материально-производственных запасах. 

 

27. К расходам, осуществляемым в целях управления производством, 

относятся: 

а) общепроизводственные; 
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б) общехозяйственные; 

в) основные. 

 

28. Полная производственная себестоимость продукции исчисляется: 

а) с учетом общехозяйственных расходов; 

б) с учетом расходов на продажу; 

в) без учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу. 

 

29. Общехозяйственные расходы являются: 

а) переменными расходами; 

б) условно-переменными расходами; 

в) постоянными расходами. 

 

30. Общепроизводственные расходы являются: 

а) переменными расходами; 

б) условно-переменными расходами; 

в) постоянными расходами. 

 

31.Какая хозяйственная операция отражается проводкой Дт 43 Кт 20/2 

способом? 

а) оприходование готовой продукции; 

б) недостача продукции; 

в) гибель продукции в результате стихийного бедствия; 

г) отражение «мертвых отходов», усушки при подработке зерна. 

 

32.Укажите, как необходимо скорректировать фактические затраты 

текущего года на сумму затрат незавершенного производства. Услов-

ные обозначения: 

ФЗ - фактические затраты текущего года; 

НН - незавершенное производство на начало периода: 

НК - незавершенное производство на конец периода. 

а) ФЗ + НН-НК; 

б) ФЗ + НН+НК; 

в) ФЗ-НН-НК; 

г) ФЗ-НН+НК. 

 

33.В случае превышения фактической себестоимости молоканад пла-

новойсумму калькуляционной разницы списывают в дебет счета: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 43 «Готовая продукция»; 

в) 90 «Продажи»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 
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34.К закрытию счета 20 «Основное производство», субсчет 

2«Животноводство» приступают после закрытия счетов: 

а) 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; 

б) 23 «Вспомогательные производства», 10 «Материалы», 20 «Основ-

ноепроизводство», субсчет 2 «Животноводство»; 

в) 43 «Готовая продукция», 25 «Общепроизводственные расходы», 10 

«Материалы». 

 

35.Какой проводкой отражают в бухгалтерском учете выход продук-

ции животноводства: 

а) Д 20 «Основное производство», субсчет 2 - К 43«Готовая продук-

ция»; 

б) Д 43 «Готовая продукция» - К 20 «Основное производство», суб-

счет 2; 

в) Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - К 20 «Основное произ-

водство»,субсчет 2? 

 

36.На каком синтетическом счете учитывают затраты в животновод-

стве:  

а) 20 «Основное производство»;  

б) 23 «Вспомогательное производство»;  

в) 25 «Общепроизводственные расходы»;  

г) 26 «Общехозяйственные расходы»?  

 

37.Калькуляционной единицей при расчете себестоимости молока 

считается: 

а) 1 кг; 

б) 1т; 

в) 1 ц. 

 

38.С помощью какого метода калькуляции рассчитывается себестои-

мостьмолока: 

а) пропорционального; 

б) метода коэффициентов; 

в) метода исключения затрат на побочную продукцию. 

 

39.Расходы по доставке кормов из мест хранения на фермы относятся 

на счет:  

а) 20 «Основное производство»;  

б) 26 «Общехозяйственные расходы»;  

в) 44 «Расходы на продажу»;  

г) 91 «Прочие доходы и расходы».  
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40.В какой оценке отражают расход кормов, произведенных в теку-

щем году:  

а) по фактической себестоимости;  

б) по плановой себестоимости;  

в) по цене приобретения, включая расходы на доставку;  

г) по цене приобретения без расходов на доставку?  
 

41. Калькуляционной единицей при расчете себестоимости приплода 

считается:  

а) 1 голова;  

б) 1 т;  

в) 1 ц;  

г) 1 условная единица.  

 

42. Какой метод калькулирования применяется при расчете себестои-

мости приплода:  

а) исключения затрат на побочную продукцию;  

б) коэффициентов;  

в) пропорциональный;  

г) комбинированный.  
 

43. Первоначальная стоимость животных на начало года составила 

530000 рублей; стоимость прироста живой массы – 300000 рублей; 

стоимость при-плода текущего года – 80000 рублей. Общая живая 

масса поголовья составляет 900 ц. Какова фактическая себестоимость 

1 ц живой массы крупного рогатого скота:  

а) 344,44 руб.;  

б) 1011,11 руб.;  

в) 166,67 руб.;  

г) 833,33 руб.?  
 

44. В случае превышения фактической себестоимости приплоданад 

плановой сумму калькуляционной разницы списывают в дебет счета:  

а) 20 «Основное производство»;  

б) 43 «Готовая продукция»;  

в) 90 «Продажи»;  

г) 11 «Животные на выращивании и откорме».  
 

45. В какой пропорции распределяются затраты для исчисления себе-

стоимости молока и приплода по основному стаду КРС молочного 

направления: 

а)90% - молоко и 10% - приплод; 

б) 80 % - молоко и 20% - приплод; 

в) 10% - приплод и 90% - молоко. 
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46. Общим объектом калькулирования себестоимости продукции ос-

новного стада молочного и мясного скотоводства является: 

а) прирост живой массы; 

б) молоко; 

в) приплод; 

г) все ответы не верны. 

 

47.Какая хозяйственная операция отражается бухгалтерской провод-

кой Дт 20 Кт 97? 

а) создание резерва на ремонт основных средств; 

б) списание потерь от брака; 

в) списание цеховых расходов; 

г) погашение расходов на освоение новых видов продукции. 

 

48.  Какие  из перечисленных методов  калькулирования применяются 

в животноводстве:    1)   простой;   2)   позаказный   3)   попередель-

ный;   4) полуфабрикатный;  5) исключение  затрат  на побочную  

продукцию;  6) коэффициентный? 

а) 1,5,6;  

б) 1,2,3;  

в) 4,5,6;  

г) 1,3,5. 

 

49. В какой доле от общей суммы затрат на содержание овец основно-

го стада определяют в романовском овцеводстве себестоимость ягнят 

на моментрождения: 

а) 10%; 

б) 12%; 

в) 15%; 

г) 18%. 

 

50. Затраты на содержание родительского стада кур за год составили 

683 500 руб. За год было получено 2800 тыс. шт. племенных яиц. Сто-

имость побочной продукции - 8350 руб. Какова фактическая себесто-

имость 1000 шт. яиц: 

а)247; 

б)244; 

в)241; 

г)249. 

 

51. В инкубатор 12 декабря заложено 6000 шт. куриных яиц. Плановая 

себестоимость цыпленка - 0,7 руб. Чему равна себестоимость неза-

вершенного производства: 
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а) 2400 руб.; 

б) 3800 руб.; 

в) 5513 руб.; 

г) 2574 руб. 

 

52. В птицеводстве яичного направления учет ведут: 

а) по одной технологической группе; 

б) двум технологическим группам; 

в) трем технологическим группам; 

г) четырем технологическим группам. 

 

53.Первоначальная стоимость животных на начало года составля-

ет 530 000 руб.; стоимость прироста живой массы - 300 000 руб.; сто-

имость приплода текущего года - 80 000 руб. Общая живая масса по-

головья составляет 900 ц. Какова фактическая себестоимость 1 ц жи-

вой массы крупного рогатого скота: 

а) 344,44 руб.; 

б) 1011,11 руб.; 

в) 166,67 руб.; 

г) 833,33 руб. 

 

54. При исчислении себестоимости шерсти и прироста живой массы 

овец из общей суммы затрат на их содержание исключают: 

а) стоимость побочной продукции; 

б) стоимость приплода; 

в) верны ответы «а» и «б»; 

г) ни один ответ не верен. 

 

55.В какой доле от общей суммы затрат на содержание овец основно-

го стада определяют в каракульском овцеводстве себестоимость ягнят 

на момент рождения: 

а) 10%; 

б) 12%; 

в) 15%; 

г) 18%. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Активы предприятия – имущество юридического лица. Состоит из 

материальных, финансовых и нематериальных (неосязаемых) активов.  

Амортизация – начисление (погашение) суммы износа активов в те-

чение предполагаемого срока их полезного функционирования. 

Аналитический учет – детализированный учет натуральных и стои-

мостных показателей, данные которого обобщаются в системе бухгал-

терского учета.  

База распределения косвенных расходов – показатель, пропорцио-

нально которому косвенные расходы распределяются по носителям 

затрат. 

Бюджетная ставка распределения косвенных расходов – заранее 

рассчитанный норматив, позволяющий предварительно распределить 

косвенные расходы по носителям затрат.  

Возвратные отходы производства – остатки сырья, материалов, по-

луфабрикатов, годные для использования на предприятии, где они 

имели место, или у других потребителей.  

Готовая продукция – изделия и продукты, добытые, произведенные 

или полностью законченные обработкой на данном предприятии, со-

ответствующие утвержденным стандартам и техническим условиям, 

оформленные приемо-сдаточной документацией. 

Затраты производства – выраженные в денежной форме расходы 

предприятия на производство продукции. Включают затраты на осво-

ение производства продукции, расходы, непосредственно связанные с 

изготовлением изделий, добычей полезных ископаемых, организацией 

производства и управления на уровне предприятия.  

Затраты – это выраженные в денежной форме совокупные издержки 

живого и овеществленного труда в процессе предпринимательской 

деятельности в течение определенного периода времени (затраты на 

маркетинг, расходы, возникающие в процессе переработки или ис-

пользования материально-производственных запасов для изготовле-

ния (добычи) продукции и др.).  

Издержки – денежное измерение суммы ресурсов, используемых с 

какой–либо целью. Издержки, понесенные организацией в момент 

приобретения каких-либо материальных ценностей или услуг, состав-

ляют затраты организации.  

Издержки производства – совокупность затрат живого и овеществ-

ленного труда на производство продукта, выраженных в натуральной 

или стоимостной формах.  

Калькулирование – система исчисления затрат на производство и 

реализацию отдельного вида продукции и ее единицы по предприя-

тию в целом и в разрезе его структурных единиц.  
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Калькуляционные счета – счета бухгалтерского учета, предназна-

ченные для обобщения данных, необходимых при калькуляции фак-

тической себестоимости продукции и услуг.  

Калькуляция – во-первых, это расчет, вычисление ряда экономиче-

ских показателей, основанных на издержках и прибыли (себестоимо-

сти, цен, издержек обращения); во-вторых, это формуляр, бланк от-

четности, содержащий калькуляционный расчет.  

Калькуляция себестоимости – исчисление затрат на производство и 

сбыт продукции в денежной форме.  

Калькуляционные расходы – условные издержки, включаемые в за-

траты производства и сбыта для более полного исчисления их величи-

ны.  

Коммерческие расходы – сбытовые и другие, не относящиеся к про-

изводству расходы, включаемые в полную себестоимость продукции.  

Косвенные затраты – издержки, которые невозможно или экономи-

чески невыгодно прямо относить на носитель затрат. Распределяются 

между отдельными носителями согласно выбранной предприятием 

методике, описываемой в учетной политике.  

Место затрат – функциональная сфера или область ответственности 

на предприятии, непосредственно связанная с определенного вида из-

держками. 

Метод учета затрат на производство и калькулирования себесто-

имости продукции – совокупность приемов документирования и от-

ражения производственных затрат, обеспечивающих определение 

фактической себестоимости единицы продукции.  

Накладные расходы – дополнительные к основным затратам расхо-

ды, необходимые для обеспечения процессов производства и обраще-

ния.  

Незавершенное производство – остатки не законченной изготовле-

нием продукции: начатое обработкой сырье, детали, узлы, полуфаб-

рикаты, неупакованные или не сданные на склад готовой продукции 

изделия.  

Нерегулируемые (неконтролируемые) затраты – затраты, на кото-

рые руководитель центра ответственности влиять не способен.  

Норма – заранее установленное числовое выражение результатов хо-

зяйственной деятельности в условиях прогрессивной технологии и ор-

ганизации производства.  

Нормативный метод учета затрат – способ исчисления фактических 

затрат на производство продукции, основанный на предварительном 

нормировании издержек, системном учете изменений и отклонений от 

норм.  

Носитель затрат (объект калькулирования) – вид продукции (ра-

бот,услуг) предприятия, предназначенный к реализации.  
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Объект учета затрат – место возникновения затрат, виды или группы 

однородных продуктов.  

Общепроизводственные расходы – затраты, связанные с управлени-

ем, организацией производства и общим хозяйственным обслужива-

нием производственных подразделений предприятия.  

Общехозяйственные (общезаводские) расходы – часть затрат по 

управлению и обслуживанию производства и предприятия в целом, 

состоящих из административно-управленческих и организационных 

издержек, расходов на содержание общезаводских служб.  

Основные материалы – сырье, материалы, полуфабрикаты и другие 

предметы труда, образующие материальную основу изготавливаемой 

продукции.  

Основные средства – материальные объекты, относящиеся к сред-

ствам труда, здания, сооружения, машины, инвентарь производствен-

ного и непроизводственного назначения.  

Отчетная калькуляция – расчет фактической себестоимости едини-

цы продукции по истечении отчетного периода. Составляется по дан-

ным бухгалтерского учета затрат на производство и выпуск (реализа-

цию) готовых изделий, работ, услуг.  

Отклонение – арифметическая разность между фактическими и пред-

варительно установленными нормативными или сметными данными. 

Существенное отклонение – арифметическая разность составляет бо-

лее 5% от предварительно установленных нормативных данных.  

Передел – часть технологического процесса (совокупность техноло-

гических операций), заканчивающаяся получением готового полуфаб-

риката, который может быть отправлен в следующий передел или ре-

ализован на сторону.  

Переменные затраты – расходы, изменяющиеся при росте или сни-

жении объема производственной деятельности в определенном пери-

оде времени.  

Периодические затраты (затраты отчетного периода) – затраты, 

непосредственно не связанные с производством продукции (работ, 

услуг). Состоят из коммерческих и административных расходов.  

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции – способ организации учета затрат и исчисления себе-

стоимости продукции по производственным заказам отдельных по-

требителей. Предполагает выделение из общей совокупности расхо-

дов на производство таких затрат, которые можно прямо отнести на 

объекты калькуляции, т.е. обособленные в учете заказы.  

Полуфабрикатный метод учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции – метод обобщения производственных расхо-

дов, при котором в себестоимости конечной продукции предприятия 
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выделяют затраты на производство полуфабрикатов собственной вы-

работки.  

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции – способ организации учета производственных 

расходов и исчисления себестоимости продукции, при котором учет 

затрат ведется по отдельным переделам, технологическим стадиям, 

этапам производства.  

Попроцессный метод калькулирования применяется в производ-

ствах, характеризующихся массовым характером производства, не-

продолжительным производственным циклом, полным отсутствием 

либо незначительными размерами незавершенного производства, 

ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции, единой еди-

ницей измерения и калькулирования.  

Постоянные расходы – затраты предприятия, в общей сумме не зави-

сящие от объема выпускаемой продукции и величины ее реализации и 

не изменяющиеся в течение отчетного периода при увеличении или 

уменьшении этих показателей.  

Производственная себестоимость включает только производствен-

ные затраты. Управленческие и сбытовые издержки в расчет не берут.  

Производственные затраты – издержки, связанные с производством 

продукции (работ, услуг). Учитываются в расчетах производственной 

себестоимости.  

Производственный учет – основа бухгалтерского и управленческого 

учета. Накапливает информацию об издержках производства, анали-

зирует причины их роста в сравнении с предыдущими периодами, 

сметами или прогнозами, выделяет возможные резервы экономии.  

Прямые расходы – затраты, непосредственно связанные с изготовле-

нием (добычей) и сбытом конкретных видов продукции и относящие-

ся на их себестоимость прямым путем.  

Прямые и косвенные затраты. Прямые затраты можно непосред-

ственно отнести на конкретный вид продукции или к конкретному за-

казу (прямые материальные и прямые трудовые затраты). Косвенные 

затраты невозможно или неэкономично относить на конкретный про-

дукт (затраты на вспомогательные материалы, оплату труда обслужи-

вающего персонала, содержание и ремонт основных средств и др.).  

Постоянные и переменные затраты. Постоянные затраты в сумме 

не изменяются при изменении объема производства (уровня деловой 

активности). Переменные затраты изменяются прямо пропорциональ-

но изменению объема производства. Общая сумма постоянных и пе-

ременных затрат представляет собой валовые расходы предприятия.  

Пропорциональные затраты – разновидность переменных затрат. 

Увеличиваются теми же темпами, что и деловая активность организа-

ции.  
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Расходы будущих периодов – затраты, произведенные предприятием 

в отчетном периоде, но подлежащие погашению или включению в из-

держки производства или обращения в последующие периоды.  

Регулируемые (контролируемые) затраты – затраты, подверженные 

влиянию со стороны руководителя центра ответственности.  

Сводный учет – система обобщения издержек производства по стать-

ям расходов в разрезе цехов основного и вспомогательного производ-

ства, видам продукции (работ, услуг) в целом по предприятию с це-

лью подготовки информации для исчисления себестоимости отдель-

ных видов готовой продукции, всей выпущенной продукции и для 

распределения понесенных предприятием затрат между готовой про-

дукции и незавершенным производством.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) – выраженные в денежной 

форме затраты на ее производство и реализацию, т. е. на сырье, мате-

риалы, топливо, энергию, основные фонды, трудовые и иные ресурсы. 

Различают цеховую, производственную, полную, а также «ограничен-

ную» себестоимость.  

Ставка распределения косвенных расходов – заранее, до начала от-

четного периода, рассчитанный норматив, позволяющий предвари-

тельно распределитель косвенные расходы между объектами кальку-

лирования.  

Статья калькуляции – вид затрат с учетом места его возникновения 

и носителя затрат. Классификация затрат по статьям калькуляции от-

вечает на вопросы: на что израсходованы ресурсы и где?  

Условно-переменные (условно-постоянные) затраты – затраты, со-

держащие как переменный, так и постоянный компонент.  

Учетная политика организации – выбор организацией вариантов 

учета и оценки соответствующих объектов, а также техники, формы и 

организации бухгалтерского учета, исходя из установленных требова-

ний и допущений, а также особенностей своей деятельности (органи-

зационных, технологических, уровня квалификации кадров и др.).  

Экономический элемент – однородный вид затрат на производство. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон. дан. (229 846 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не огра-

ничен. 

www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации 

ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] 

(Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов ака-

демии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр. дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 

сентября 2009 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №53/17 -ЕД от 07 

ноября 2017 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (Контракт  №13/17-ЕД от 10 апреля 2017 г.). 

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru (Контракт  №07/17 –ЕД от 30 марта 2017 г.). Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время) (Контракт  №32    от 13 марта 2017 г.), тематиче-

ская коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» (соглашение №3  от 11 января 

2017 года). http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ - библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций).  (Дого-

вор №SIО-8108/2017 от 31 марта 2017 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограни-

чен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д.). (Контракт № 33/ИА/17от 25  октября 2017 г.) 

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-

http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» (Контракт № 

61/17-ЕД от 05 декабря 2017 года,)  http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не 

ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (Контракт №82 

от 03 мая 2017 г.). Доступ не ограничен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Номенклатура статей и элементов учета затрат в животноводстве 

 
№ 

п/п 

Наименование статей 

и элементов затрат 

Учет, контроль и анализ затрат и исчисления  себестоимости 

по прямым 

затратам 

по перемен-

ным затратам 

по полным производ-

ственным затратам 

По совокупным ком-

мерческим затратам 

1 2 3 4 5 6 

А. Переменные и условно-переменные прямые трудовые, материальные и приравненные к ним затраты                       

1 Оплата труда основных работников + + + + 

2 Оплата труда привлеченных работников + + + + 

3 Натуральная оплата труда работников + + + + 

4 Корма + + + + 

5 Средства защиты животных + + + + 

Б. Переменные и условно-переменные косвенные трудовые, материальные и приравненные к ним затраты                       

6 Работы и услуги:     

а) грузовых, бортовых автомашин   

б) автомашин специального 

назначения       

в) тракторов         

г) гужевого  транспорта           

д) электроснабжения  

е) водоснабжения   

е) теплоснабжения         

ж) услуги сторонних организаций          

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 Затраты на  содержание основных 

средств: 

а) затраты на ремонт основных средств     

б) амортизация и арендная плата       

 

 

- 

 

- 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

1
6

9
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Продолжение приложения 1 

В. Смешанные косвенные трудовые, материальные и приравненные к ним затраты                              

8 Потери от падежа и непроизводственные  

расходы              

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9 Резервы и прочие затраты - + + + 

10 Общебригадные (фермские, цеховые) рас-

ходы              

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     Г. Постоянные косвенные и прямые трудовые, материальные и приравненные к ним затраты                       

11 Общеотраслевые расходы - - + + 

12 Общехозяйственные расходы - - + + 

13 Расходы по страхованию - - + + 

14 Расходы на продажу:  

а) маркетинговые   

б) прочие            

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

+ 

+ 

 

1
7

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций агропромышленного комплекса 

 
Наименование счета Но-

мер 

счета 

Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел 1. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 1. Производственные основные средства основ-

ной деятельности (кроме скота, насаждений, 

инвентаря, земельных участков и объектов при-

родопользования) 

2. Прочие производственные основные средства 

3. Непроизводственные основные средства 

4. Скот рабочий и продуктивный 

5. Многолетние насаждения 

6. Земельные участки и объекты природополь-

зования 

7. Объекты неинвентарного характера 

8. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

9. Основные средства, полученные по лизингу и 

в аренду 

10. Прочие объекты основных средств 

11. Выбытие основных средств 

Амортизация основных 

средств 

02 1. Амортизация собственных основных средств 

2. Амортизация арендуемых и полученных по 

лизингу 

Доходные вложения в 

материальные ценно-

сти 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные акти-

вы 

04 По видам нематериальных активов 

Амортизация немате-

риальных активов 

05  

................... 06  

Оборудование к уста-

новке 

07  

Вложения во внеобо-

ротные активы 

08 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 насаж-

дений 

9. Прочие вложения 
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Продолжение приложения 2 

Раздел 2. Производственные запасы 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 
2. Удобрения, средства защиты растений и жи-
вотных 
3. Покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, конструкции и детали 
4. Топливо 
5. Тара и тарные материалы 
6. Запасные части 
7. Корма 
8. Семена и посадочный материал 
9. Материалы и сырье, переданные в переработ-
ку на сторону 
10. Строительные материалы 
11. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
12. Прочие материалы 

Животные на выращи-
вании и откорме 

11 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 

.................... 12  

.................... 13  
Резервы под снижение 
стоимости материаль-
ных ценностей 

14  

Заготовление и приоб-
ретение материальных 
ценностей 

15  

Отклонение в стоимо-
сти материальных цен-
ностей 

16  

.................... 17  

.................... 18  
Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям 

19 1. Налог на добавленную стоимость при приоб-
ретении основных средств 
2. Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным нематериальным активам 
3. Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным материально-производственным запасам 

Раздел 3. Затраты на производство 

Основное производ-

ство 

20 1. Растениеводство 
2. Животноводство 
3. Промышленные производства 
4. Прочие основные производства 
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Продолжение приложения 2 
Полуфабрикаты соб-
ственного производства 

21  

.................... 22  
Вспомогательные про-
изводства 

23 1. Ремонтные мастерские 
2. Ремонт зданий и сооружений 
3. Машинно-тракторный парк 
4. Автомобильный транспорт 
5. Энергетические производства (хозяйства) 
6. Водоснабжение 
7. Гужевой транспорт 
8. Прочие вспомогательные производства 

.................... 24  
Общепроизводствен-
ные расходы 

25 1. Растениеводства 
2. Животноводства 
3. Промышленных производств 

Общехозяйственные 
расходы 

26  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие про-
изводства и хозяйства 

29 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 
2. Производства бытового обслуживания насе-
ления 
3. Производства общественного питания 
4. Детские дошкольные учреждения 
5. Учреждения культурно-бытового назначения 
6. Прочие производства и хозяйства 
7. Некоммерческая деятельность 

.................... 30-39  
Раздел 4. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции 
(работ, услуг) 

40  

Товары 41 1. Товары на складах 
2. Товары в розничной торговле 
3. Тара под товаром и порожняя 
4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  
Готовая продукция 43 1. Растениеводства 

2. Животноводства 
3. Промышленности и подсобных производств 
4. Вспомогательных, обслуживающих и других 
производств 
5. Принятая продукция у населения для прода-
жи 

Расходы на продажу 44 1. Коммерческие расходы 
2. Издержки обращения 

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по 
незавершенным рабо-
там 

46  

.................... 47  

.................... 48  

.................... 49  
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Продолжение приложения 2 

Раздел 5. Денежные средства 

Касса 50 1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы 

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52 1. Валютные счета внутри страны 

2. Валютные счета за рубежом 

.................... 53  

.................... 54  

Специальные счета в 

банках 

55 1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

4. Прочие счета 

.................... 56  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого товарищества 

Резервы под обесцене-

ние вложений в ценные 

бумаги 

59  

Раздел 6. Расчеты 

Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками 

60  

.................... 61  

Расчеты с покупателя-

ми, заказчиками 

62 1. Расчеты по государственным контрактам 
2. Расчеты с заготовительными и перерабаты-
вающими организациями АПК 
3. Расчеты по векселям полученным 
4. Расчеты по авансам полученным 
5. Расчеты по внутригрупповым взаимосвязан-
ным организациям 
6. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

Резервы по сомнитель-

ным долгам 

63  

.................... 64  

.................... 65  

Расчеты по кратко-

срочным кредитам и 

займам 

66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосроч-

ным кредитам и займам 

67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и 

сборам 

68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социально-

му страхованию и 

обеспечению 

69 1. Расчеты по социальному страхованию 
2. Расчеты по пенсионному обеспечению 
3. Расчеты по обязательному медицинскому 
страхованию 
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Продолжение приложения 2 

Расчеты с персоналом 
по оплате труда 

70  

Расчеты с подотчетны-
ми лицами 

71  

.................... 72  

Расчеты с персоналом 
по прочим операциям 

73 1. Расчеты по предоставленным займам 
2. Расчеты по возмещению материального 
ущерба 
3. Прочие расчеты с персоналом 

.................... 74  
Расчеты с учредителя-
ми 

75 1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 
капитал 
2. Расчеты по выплате доходов 
3. Прочие расчеты с учредителями 

Расчеты с разными де-
биторами и кредитора-
ми 

76 1. Расчеты по имущественному и личному стра-
хованию 
2. Расчеты по претензиям 
3. Расчеты по причитающимся дивидендам и 
другим доходам 
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 обяза-
тельствам 
9. Расчеты по прочим операциям 

.................... 77  

.................... 78  

Внутрихозяйственные 
расчеты 

79 1. Расчеты по выделенному имуществу 
2. Расчеты по текущим операциям 
3. Расчеты по договору доверительного управ-
ления имуществом 

Раздел 7. Капитал 
Уставный капитал 80  

Собственные акции 
(доли) 

81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83 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 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

84  

.................... 85  
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Продолжение приложения 2 

Целевое финансирова-

ние 

86 По видам финансирования 

.................... 87  

.................... 88  

.................... 89  

Раздел 8. Финансовые результаты 

Продажи 90 Типовой вариант 

1. Выручка 

2. Себестоимость продаж 

3. Налог на добавленную стоимость 

4. Акцизы 

9. Прибыль (убыток) от продаж 

Вариант для сельскохозяйственных 

организаций 

1. Продукции растениеводства 

2. Продукции животноводства 

3. Продукции промышленности и подсобных 

производств 

4. Продукции (услуг) вспомогательных, обслу-

живающих и других производств 

5. Строительно-монтажных работ 

6. Продукции и животных от населения 

7. Жилых домов работникам организации 

8. Прочей продукции, товаров, работ и услуг 

9. Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и рас-

ходы 

91 1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

9. Сальдо прочих доходов и расходов 

.................... 92  

.................... 93  

Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

94  

.................... 95  

Резервы предстоящих 

расходов 

96 1. Резерв на оплату отпусков 

2. Резервы на выплату вознаграждений за вы-

слугу лет и по итогам работы за год 

3. Резервы на ремонт и гарантийное обслужива-

ние 

4. Прочие резервы 

Расходы будущих пе-

риодов 

97 По видам расходов 

Доходы будущих пе-

риодов 

98 1. Доходы, полученные в счет будущих перио-

дов 

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления задолженности по 

недостачам, выявленным за прошлые годы 

4. Разница между суммой, подлежащей взыска-

нию с виновных лиц, и балансовой стоимостью 

по недостачам ценностей 
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Прибыли и убытки 99 1. Прибыли и убытки от обычных видов дея-

тельности 

2. Прибыли и убытки от прочей деятельности 

3. Платежи по налогу на прибыль и финансо-

вым санкциям 

4. Прибыли и убытки отчетного года 

Забалансовые счета 

Арендованные основ-

ные средства 

001  

Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хране-

ние 

002  

Материалы, принятые 

в переработку 

003  

Товары, принятые на 

комиссию 

004  

Оборудование, приня-

тое для монтажа 

005  

Бланки строгой отчет-

ности 

006  

Списанная в убыток 

задолженность непла-

тежеспособных деби-

торов 

007  

Обеспечение обяза-

тельств и платежей 

(полученные) 

008  

Обеспечение обяза-

тельств и платежей 

(выданные) 

009  

Износ основных 

средств 

010  

Основные средства, 

сданные в аренду 

011  

Земельные угодья 012  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Корреспонденции счетов по учету затрат и выхода продукции животноводства 
Корреспонденция счетов по дебету счета 20-2 «Животноводство 

1. Начислена амортизация собственных основных средств, непо-
средственно участвующих в производстве продукции животно-
водства 

20-2 02-1 Ведомости расчета и начисления 
амортизации по основным сред-
ствам (ф. N 48-АПК, ф. N 49-АПК) 

2. Отражена в составе расходов животноводства амортизация объ-
ектов доходных вложений в материальные ценности (в учете ли-
зингодателя по имуществу, находящемуся на его балансе) 

20-2 02-1 Ведомости расчета и начисления 
амортизации по основным сред-
ствам (ф. N 48-АПК, ф. N 49-АПК) 

3. Начислена амортизация лизингового имущества лизингополуча-
телем (при учете этого имущества у него на балансе) 

20-2 02-2 Ведомости расчета и начисления 
амортизации по основным сред-
ствам (ф. N 48-АПК, ф. N 49-АПК) 

4. Списан инвентарь и хозяйственные принадлежности, выданные 
со склада предприятия в животноводство 

20-2 10-11 Лимитно-заборная ведомость (ф. N 
261-АПК) или накладная внутрихо-
зяйственного назначения (ф. N 264-
АПК) 

5. Отражен перерасход в стоимости материалов, использованных в 
животноводстве (при использовании счета 16) 

20-2 16 Бухгалтерская справка 

6. Отражена экономия в стоимости материалов на уменьшение за-
трат животноводства (сторнировочная запись) 

20-2 16 Бухгалтерская справка 

7. Отнесены суммы НДС по материально-производственным запа-
сам, работам, услугам, использованным при изготовлении про-
дукции, не облагаемой НДС 

20-2 19-3 Расчет НДС, бухгалтерская справка 

8. Отнесена доля затрат пчеловодства медовоопылительного 
направления на культуры растениеводства 

20-1 20-2 Расчет распределения затрат пче-
ловодства медово-опылительного 
направления 

9. Отнесена доля затрат пчеловодства опылительного направления 
на культуры растениеводства тепличных комбинатов, теплиц и 
парников (все затраты данного вида пчеловодства за минусом 
побочной продукции - меда) 

20-1 43-2 20-2 20-2 Расчет распределения затрат пче-
ловодства опылительного направ-
ления и накладная внутрихозяй-
ственного назначения (ф. N 264-
АПК) на оприходование меда 
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10. Списаны органические удобрения, вывезенные на поля и исполь-

зованные в растениеводстве (навоз, куриный помет, навозная 
жижа и т. п.) 

20-1 20-1 10-2 20-2 Акт об использовании минераль-
ных, органических и бактериаль-
ных удобрений (ф. N 262-АПК) 

11. Отнесены затраты по выполненному в ремонтной мастерской 
ремонту инвентаря, оборудования, используемого в животновод-
стве 

20-2 23-1 Наряды на сдельную работу (ф. N 
136-АПК и N 137-АПК), журнал 
учета затрат в ремонтной мастер-
ской (ф. N 302-АПК) или бухгал-
терская справка 

12. Отражена стоимость услуг вспомогательных производств, вы-
полненных для животноводства  

20-2 23-4, 7 Путевые листы грузового автомо-
биля (ф. N 4-П, 4-С); учетные ли-
сты труда и выполненных работ (ф. 
N 131-АПК, ф. 132-АПК) 

13. Распределены общепроизводственные расходы животноводства 
по отдельным видам и группам животных 

20-2 25-2 Ведомость распределения обще-
производственных расходов жи-
вотноводства по отдельным видам 
и группам животных, бухгалтер-
ская справка 

14. Распределены общехозяйственные расходы, относящиеся к ос-
новному производству, по отдельным культурам, видам живот-
ных, промышленной продукции 

20-2 26 Ведомость распределения общехо-
зяйственных расходов на растение-
водство, животноводство, про-
мышленное производство, прочие 
основные производства, бухгалтер-
ская справка 

15. Отнесены в состав затрат животноводства услуги обслуживаю-
щих производств и хозяйств 

20-2 29 Накопительная ведомость учета 
затрат (ф. N 301-АПК), бухгалтер-
ская справка 

16. Отнесена стоимость молока, выданного рабочим растениевод-
ства, работающим во вредных условиях труда (протравливание 
семян зерновых культур химикатами и др.) 

20-1 43-2 Лимитно-заборная ведомость (ф. N 
261-АПК) 
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17. Начислена стоимость работ и услуг, выполненных агросервис-

ными организациями в животноводстве 
20-2 60 Счет-фактура с приложением актов 

на выполненные работы, товарно-
транспортных накладных и др. до-
кументов, подтверждающих вы-
полненный объем работ и услуг 

18. Начислены налоги и сборы в бюджет, в издержки животновод-
ства 

20-2 68 Бухгалтерская справка 

19. Начислены страховые взносы в фонд социального страхования с 
сумм оплаты труда каждого работника животноводства 

20-2 69-1 Расчетно-платежная ведомость (ф. 
N Т-49), бухгалтерская справка 

20. Начислены страховые взносы в пенсионный фонд с сумм оплаты 
труда каждого работника животноводства 

20-2 69-2 Расчетно-платежная ведомость (ф. 
N Т-49), бухгалтерская справка 

21. Начислены страховые взносы в Фонд обязательного медицинско-
го страхования с сумм оплаты труда работников животноводства 

20-2 69-3 Расчетно-платежная ведомость (ф. 
N Т-49), бухгалтерская справка 

22. Включены в состав расходов основного производства хозяй-
ственные и командировочные расходы подотчетных лиц 

20-2 71 Авансовый отчет, командировоч-
ное удостоверение и авансовый от-
чет (ф. N АО-1) 

23. Отнесены в состав расходов основного производства суммы 
компенсаций за использование личных автомобилей работников 
животноводства 

20-2 73-3 Договор, бухгалтерская справка 

24. Начислена оплата труда работникам животноводства 20-2 70 Учетный лист труда и выполненных 
работ (ф. N 131-АПК, ф. N 132-АПК); 
расчет начисления оплаты труда ра-
ботникам животноводства (ф. N 135-
АПК), наряд на сдельную работу (ф. 
N 136-АПК, ф. N 137-АПК), расчет 
по заработной плате (ф. N 138-АПК); 
ведомость прочих доплат и удержа-
ний (ф. N 139-АПК), табель учета 
использования рабочего времени (ф. 
N 140-АПК), расчетно-платежная ве-
домость (ф. N Т-49) 
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25. Погашена задолженность по взносам в уставный капитал объек-

тами незавершенного производства 
20-2 75-1 учредительный договор, акт 

(накладная) приемки-передачи не-
завершенного производства, бух-
галтерская справка 

26. Приняты к оплате счета различных кредиторов за оказанные ими 
услуги в животноводстве 

20-2 76-9 Акты о приемке выполненных ра-
бот, акты о приемке оказанных услуг 

27. Отнесены на себестоимость продукции животноводства работы и 
услуги, выполненные или оказанные дочерними (зависимыми) 
предприятиями 

20-2 60 Акты о приемке выполненных ра-
бот, акты о приемке оказанных 
услуг 

28. Приняты на учет затраты внутренних подразделений или филиа-
лов, выделенных на отдельные балансы, на нужды животновод-
ства 

20-2 79 Акты (накладная) приемки-
передачи основного производства, 
бухгалтерская справка 

29. Приняты на учет затраты животноводства, полученные внутрен-
ними подразделениями или филиалами, выделенными на отдель-
ные балансы, от головной организации 

20-2 79 Акты (накладная) приемки-
передачи основного производства, 
бухгалтерская справка 

30. Принято на учет незавершенное производство, внесенное участ-
никами в качестве вклада в простое товарищество (у участника 
товарищества, ведущего общие дела) 

20-2 80 Акт (накладная) приемки-передачи 
незавершенного основного произ-
водства, бухгалтерская справка 

31. Оприходовано незавершенное производство, полученное в счет 
целевого финансирования 

20-2 86 Акт (накладная) приемки-передачи 
незавершенного основного произ-
водства, бухгалтерская справка 

32. Отражены излишки незавершенного производства, выявленные в 
структурных подразделениях животноводства 

20-2 91-1 Сличительная ведомость результа-
тов инвентаризации товарно-
материальных ценностей (ф. N 
ИНВ-3) 

33. Списаны на увеличение затрат животноводства недостачи в пре-
делах норм естественной убыли 

20-2 94 Приказ руководителя организации, 
расчет норм естественной убыли, 
сличительная ведомость результа-
тов инвентаризации товарно-
материальных ценностей (ф. N 
ИНВ-19) 
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34. Включены в издержки животноводства отчисления в резервы 

предстоящих расходов, создаваемые в соответствии с учетной 
политикой организации (на предстоящую оплату отпусков, вы-
плату вознаграждения за выслугу лет и др.) 

20-2 96 Расчеты определения резервов по 
их видам, бухгалтерская справка 

35. Списана часть расходов будущих периодов, приходящаяся на за-
траты текущего отчетного периода 

20-2 97 Ведомость распределения расходов 
будущих периодов, бухгалтерская 
справка 

36. Израсходованы медикаменты, биопрепараты, а также мочевина 
для добавления в корм животным 

20-2 10-2 Лимитно-заборная ведомость (ф. N 
261-АПК), накладная внутрихозяй-
ственного назначения (ф. N 264-
АПК) 

37. Списаны нефтепродукты, израсходованные на работу машин и 

механизмов (доильных установок, кормораздатчиков и т. п.) в 

животноводстве 

20-2 10-4 Лимитно-заборная ведомость (ф. N 

264-АПК) или накладная внутрихо-

зяйственного назначения (ф. N 261-

АПК) и отчет о движении горючего 

и смазочных материалов (ф. N 266-

АПК) 

38. Израсходованы запасные части на ремонт оборудования и меха-

низмов животноводческих помещений 

20-2 10-6 Лимитно-заборная ведомость (ф. N 

261-АПК) или накладная внутрихо-

зяйственного назначения (ф. N 264-

АПК) и отчет о движении матери-

альных ценностей (ф. N 265-АПК) 

39. Списаны корма и подстилка, израсходованные для содержания 

продуктивных животных (остатки кормов и подстилки производ-

ства прошлых лет по балансовой стоимости, урожая текущего 

года по плановой себестоимости) 

20-2 10-7 Ведомость учета расхода кормов 

(ф. N СП-20) или учетный лист 

движения животных и расхода 

кормов на свиноводческих ком-

плексах (ф. N СП-48) 

40. Списан сахар, выданный со склада на подкормку пчел 20-2 20-2 10-7 41 Накладная внутрихозяйственного 

назначения (ф. N 264-АПК) и акт 

на списание сахара 
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41. Досписаны или сторнированы в конце года учтенные калькуля-

ционные разницы по израсходованным кормам производства те-

кущего года 

20-2 10-7 Расчеты себестоимости продукции 

растениеводства, бухгалтерская 

справка 

42. Отражена стоимость меда, оставленного в ульях для зимней под-

кормки пчел 

10-7 20-2 20-2 10-7 Акт определения количества меда, 

оставленного в ульях для зимней 

подкормки пчел, бухгалтерская 

справка 

43. Списана часть затрат по выращиванию медоносных культур на 

пчеловодство 

20-2 20-1 Расчет по распределению затрат, 

бухгалтерская справка 

44. Досписаны или сторнированы калькуляционные разницы по мо-

локу, израсходованному на выпойку телят, по яйцам, израсходо-

ванным на инкубацию, и т. п. (производства текущего года) 

20-2 20-2 Расчеты себестоимости продукции 

животноводства, бухгалтерская 

справка 

45. Распределены затраты по приготовлению кормов на кормокухнях 

(по видам и группам животных пропорционально количеству из-

расходованных кормов, приготовленных на кормокухне) 

20-2 20-2 Расчет распределения расходов на 

кормокухни, кухни, составленный 

на основании ведомости расхода 

кормов (ф. N СП-20) 

46. Досписаны или сторнированы калькуляционные разницы на из-

расходованные на корм животным комбикорма собственного 

производства текущего года 

20-2 20-3 Расчеты себестоимости продукции 

промышленных производств, бух-

галтерская справка 

47. Отнесены затраты по ремонту оборудования и механизмов жи-

вотноводческих помещений (при ремонте их в ремонтной ма-

стерской хозяйства) 

20-2 23-1 Журнал учета затрат в ремонтной 

мастерской (ф. N 302-АПК) 

48. Распределены затраты машинно-тракторного парка по транс-

портным работам, выполненным для отрасли животноводства (в 

течение года - по плановой себестоимости тоннокилометра) 

20-2 23-3 Накопительная ведомость учета 

затрат (ф. N 301-АПК) 

49. Досписаны или сторнированы в конце года калькуляционные 

разницы по транспортным работам, выполненным машинно-

транспортным парком в животноводстве 

20-2 23-3 Расчеты себестоимости транспорт-

ных работ, выполненных тракто-

рами, бухгалтерская справка 
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50. Распределены в конце года суммы амортизационных отчислений, 

стоимости ремонта и др. расходов машинно-тракторного парка 

по видам и группам животных 

20-2 23-3 Расчет распределения затрат по со-

держанию и эксплуатации машин-

но-тракторного парка на работы в 

животноводстве, бухгалтерская 

справка 

51. Отнесены расходы по энергообеспечению и водоснабжению жи-
вотноводческих цехов, ферм, бригад и др. подразделений 

20-2 23-5, 6 Отчет об использовании электро-
энергии (ф. N 305-АПК), отчет о 
распределении воды 

52. Отнесена на затраты животноводства стоимость пищевых отхо-
дов, полученных от столовых и буфетов 

20-2 29-3 Накладная внутрихозяйственного 
назначения (ф. N 264-АПК) и ве-
домость расхода кормов (ф. N СП-
20) 

53. Отпущены товары, использованные на нужды основного произ-
водства в животноводстве 

20-2 41-1 Накладная внутрихозяйственного 
назначения (ф. N 264-АПК) 

54. Списана стоимость яиц, заложенных в инкубаторы для вывода 
молодняка птицы (в течение года - по плановой себестоимости) 

20-2 43-2 Акт сортировки яиц в цехе (ф. N 
СП-26) и отчет о процессах инку-
бации (ф. N СП-29) 

55. Выдан молодняк скота и птицы работникам хозяйства в порядке 
дополнительной натуральной оплаты: 

  Отчет о движении скота и птицы на 
ферме (ф. N СП-51) и накладная 
внутрихозяйственного назначения 
(ф. N 264-АПК) 

 - по фактической себестоимости 90-2 11  
 - по продажным (рыночным) ценам 20-2 70, 69, 96  

  70 90-1  
56. Списана стоимость мяса павшего взрослого скота, использован-

ного на корм свиньям, и птицы (по ценам на корма животного 
происхождения) 

20-2 91-1 Акт на выбытие животных и птицы 
(забой, прирезка и падеж) (ф. N 
СП-54) и накладная внутрихозяй-
ственного назначения (ф. N 264-
АПК) 
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57. Отнесена на затраты производства стоимость павшего не по вине 

работников животноводства молодняка скота (кроме стихийных 
бедствий и эпизоотических болезней) 

20-2 94 Акт на выбытие животных и птицы 
(забой, прирезка, падеж) (ф. N СП-
54) и накладная внутрихозяйствен-
ного назначения (ф. N 264-АПК) 

58. Отнесена в конце года на затраты животноводства доля расходов 
по строительству и устроительству временных некапитальных 
сооружений для животных (летних лагерей, загонов и т. п.), по 
пусконаладочным работам на комплексах 

20-2 97 Расчет по определению доли за-
трат, подлежащих включению в 
себестоимость продукции живот-
новодства текущего года, бухгал-
терская справка 

Корреспонденция счетов по кредиту счета 20-2 «Животноводство 
1. Оприходован приплод от продуктивных животных (телят, поро-

сят, ягнят и др.) 
11-1 20-2 Акт на оприходование приплода 

животных (ф. N СП-39), отчет о 
движении скота и птицы на ферме 
(ф. N СП-51) 

2. Оприходован прирост живой массы продуктивных животных 11-1 20-2 Ведомость взвешивания животных 
(ф. N СП-43) и расчет определения 
прироста живой массы (ф. N СП-
44), отчет о движении скота и пти-
цы на ферме (ф. N СП-51) 

3. Оприходован суточный молодняк птицы 11-3 20-2 Акт на вывод и сортировку суточно-
го молодняка птицы (ф. N СП-41) 

4. Оприходован прирост молодняка живой массы птицы 11-3 20-2 Карточка учета движения молодня-

ка птицы (ф. N СП-52) 

5. Досписаны или сторнированы в конце года калькуляционные раз-

ницы по приплоду и приросту живой массы животных и птицы 

11 20-2 Расчеты себестоимости продукции 

животноводства, бухгалтерская 

справка 

6. Отнесены затраты пчеловодства опылительного направления на 

культуры растениеводства тепличных комбинатов, теплиц и пар-

ников (все затраты за минусом побочной продукции меда) 

20-1 43-2 20-2 20-2 Расчет распределения затрат пчело-

водства опылительного направления 

и накладная внутрихозяйственного 

назначения (ф. N 264-АПК) 
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7. Отнесена доля затрат пчеловодства медовоопылительного 

направления на культуры растениеводства 

20-1 43-2 20-2 20-2 Расчет распределения затрат пче-

ловодства медово-опылительного 

направления, накладная внутрихо-

зяйственного назначения (ф. N 264-

АПК) 

8. Списаны органические удобрения (навоз, куриный помет, навоз-

ная жижа и т. п.), использованные в растениеводстве 

20-1 20-1 10-2 20-2 Акт об использовании минераль-

ных, органических и бактериаль-

ных удобрений (ф. N 262-АПК) 

9. Досписаны или сторнированы в конце года калькуляционные 

разницы по продукции животноводства, направленной на про-

мышленную переработку (молока, переработанного в другую 

молочную продукцию, и т. п.) 

20-3 20-2 Расчеты себестоимости продукции, 

бухгалтерская справка 

10. Оприходовано молоко, полученное от дойного стада 43-2 20-2 Журнал учета надоя молока (ф. N 

СП-21) 

11. Оприходовано молоко, полученное от коров, находившихся на 

откорме (молоко относят к побочной продукции и оценивают по 

продажным ценам) 

43-2 20-2 Журнал учета надоя молока (ф. N 

СП-21) 

12. Оприходованы яйца, полученные от взрослой птицы основного 

стада, и товарный мед от пчел 

43-2 20-2 Дневник поступления сельскохо-

зяйственной продукции (ф. N СП-

14) 

13. Оприходованы яйца, полученные от молодняка птицы (по дого-

ворным ценам продажи) 

43-2 20-2 Дневник поступления сельскохо-

зяйственной продукции (ф. N СП-

14) 

14. Оприходована шерсть и пух, полученные от овец и коз 43-2 20-2 Акт настрига и приема шерсти (ф. 

N СП-24) 

15. Оприходованы шкуры и технический жир (по ценам возможной 
продажи) 

43-2 20-2 Накладная внутрихозяйственного 
назначения (ф. N 264-АПК), отчет 
о движении материальных ценно-
стей (ф. N 265-АПК) 
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16. Оприходованы шкуры, пух, перо и т. п. от павшего молодняка 

животных, птицы и взрослого скота на откорме (включая живот-
ных, находившихся на доращивании у граждан) по ценам прода-
жи или возможного использования 

43-2 20-2 Накладная внутрихозяйственного 
назначения (ф. N 264-АПК) и акт 
на выбытие животных и птицы (за-
бой, прирезка, падеж) (ф. N СП-54) 

17. Досписаны или сторнированы в конце года калькуляционные 
разницы по продукции животноводства, имеющейся в наличии 
на конец года 

43-2 20-2 Расчеты себестоимости продукции 
животноводства, бухгалтерская 
справка 

18. Передано незавершенное производство животноводства в поряд-
ке финансовых вложений: 

  Акт (накладная) приемки-передачи 
незавершенного производства жи-
вотноводства и авизо предприятия, 
передавшего незавершенное про-
изводство, бухгалтерская справка 

 - по договорной стоимости 58 90-1  
 - на фактическую себестоимость 90-2; 90-2 90-2;20-2  
19. Передано незавершенное производство животноводства дочер-

ним (зависимым) обществам (в рамках группы взаимосвязанных 
организаций) 

76-9 20-2 Акт (накладная) приемки-передачи 
основного производства, бухгал-
терская справка 

20. Передано головной организацией незавершенное производство 
животноводства внутренним структурным подразделениям, вы-
деленным на отдельные балансы 

79-1, 2 20-2 Акт (накладная) приемки-передачи 
затрат животноводства, бухгалтер-
ская справка 

21. Возвращено (списано) незавершенное производство животновод-
ства, переданного ранее товарищами в виде вклада (участником, 
ведущим общие дела по договору простого товарищества) 

80 20-2 Протокол о прекращении договора 
простого товарищества, акт 
(накладная) приемки-передачи не-
завершенного производства, бух-
галтерская справка 

22. Списана стоимость незавершенного производства животновод-
ства за счет средств целевого финансирования 

86 20-2 Первичные документы, подтвер-
ждающие произведенные расходы, 
бухгалтерская справка 

23. Списана стоимость незавершенного производства животновод-
ства, выданного работникам в счет погашения задолженности по 
оплате труда 

90-2 20-2 Ведомость прочих доплат и удер-
жаний (ф. N 139-АПК), расчетно-
платежная ведомость (ф. N Т-49) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Порядок калькуляции себестоимости продукции животноводства 
 

Объекты 

учета затрат 

Объекты 

калькуляции 

Каль-

куляци-

онные 

едини-

цы  

Порядок расчета себестоимости Примечания 

1 2 3 4 5 

I. Скотоводство 

1. Основное 

стадо мо-

лочного ско-

та  

Молоко  

Приплод  

1 ц  

1 голо-

ва  

Из общей суммы затрат на содержание основного молочно-

го стада исключается стоимость побочной продукции. Из 

оставшейся суммы затрат 90 % относятся на молоко и 10 % 

– на приплод  

Перед составлением 

отчетных калькуляций 

себестоимость побоч-

ной продукции уточ-

няется с учетом изме-

нений затрат, обу-

словленных ее заго-

товкой  

2. Животные 

на выращи-

вании и от-

корме  

Прирост жи-

вой массы  

 

 

Живая масса  

1 ц  

 

 

 

1 ц  

Расходы на содержание животных на выращивании и от-

корме за вычетом стоимости побочной продукции делятся 

на количество центнеров полученного прироста живой мас-

сы  

 

Себестоимость калькулируемого поголовья делится на его 

живую массу  

По себестоимости жи-

вой массы оценивают-

ся выбывшие живот-

ные и оставшиеся на 

конец года в хозяйстве  
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II. Свиноводство 

1. Основное 

стадо свиней 

с поросята-

ми в воз-

расте до 2-х 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Свиньи на 

выращива-

нии и от-

корме 

 

 

 

Прирост жи-

вой массы 

поросят в 

возрасте до 

2-х месяцев 

 

 

 

Живая масса 

поросят в 

возрасте до 

2-х месяцев 

 

 

 

 

Прирост жи-

вой массы  

 

Живая масса 

1 ц 

 

 

 

 

 

 

 

1 ц 

 

 

 

 

 

 

 

1 ц 

 

 

1 ц 

Затраты на содержание основного стада свиней с поросята-

ми до 2-х месяцев, за исключением стоимости побочной 

продукции, делятся на количество центнеров полученного 

прироста живой массы поросят в возрасте до 2-х месяцев, 

включая живую массу поросят при рождении 

 

 

 

Общая стоимость приплода и прироста живой массы поро-

сят в возрасте до 2-х месяцев и стоимость поступивших по-

росят в возрасте до 2-х месяцев со стороны делится на жи-

вую массу поросят в возрасте до 2-х месяцев, оставшихся 

под матками на конец года, и живую массу поросят, пере-

веденных в старшую группу  

 

 

Исчисление себестоимости прироста живой массы и 1 

центнера живой массы свиней на выращивании и откорме 

осуществляется в порядке, аналогичном установленному 

для молочного скотоводства 
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III. Овцеводство 

1. Основное 

стадо овец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Овцы на 

выращива-

нии и от-

корме 

Приплод  

 

 

 

 

 

Прирост жи-

вой массы  

Шерсть  

 

 

 

Шерсть  

 

Прирост жи-

вой массы  

 

Живая масса 

1 голо-

ва  

 

 

 

 

1 ц  

 

1 ц  

 

1 ц  

 

 

1 ц  

 

1 ц 

Себестоимость ягнят на момент рождения определяется в 

шерстно-мясном и мясошерстном овцеводстве в размере 10 

% от общей суммы затрат на содержание овец основного 

стада за минусом стоимости побочной продукции 

 

 

Затраты на содержание основного стада овец за минусом 

стоимости побочной продукции распределяются между 

шерстью и приростом живой массы пропорционально их 

стоимости в оценке по ценам реализации 

 

 

 

Затраты на содержание овец на выращивании и откорме, за 

исключением стоимости побочной продукции, распределя-

ются на шерсть и прирост живой массы пропорционально 

их стоимости по ценам реализации  

 

Себестоимость одного центнера живой массы овец на вы-

ращивании и откорме определяется делением стоимости 

калькулируемого поголовья на его общую живую массу 

(оставшегося в хозяйстве на конец года и выбывшего за от-

четный период) 

 

 

Побочной продукцией 

являются шкурки 

мертворожденных и 

павших ягнят, а также 

навоз 
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V. Птицеводство 

1. Взрослое 
стадо 
 
2. Молодняк 
птицы 
 

Яйца 
 
 
Прирост жи-
вой массы 
птицы 
 
Живая масса 
птицы 
 

1 000 
шт. 
 
1 ц 
 
 
 
1 ц 
 

Затраты на содержание взрослого стада птицы, за минусом сто-
имости побочной продукции, делятся на количество полученных 
яиц 
 
Общая сумма затрат на содержание молодняка птицы, за выче-
том стоимости побочной продукции, делится на количество 
центнеров полученного прироста живой массы  
 
Себестоимость одного центнера живой массы молодняка птицы 
исчисляется так же, как и себестоимость одного центнера живой 
массы молодняка крупного рогатого скота, свиней и других ви-
дов животных 
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