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Следует заметить, что полученная сумма потерь 

от брака (за вычетом возможных уменьшений) вклю-
чается в себестоимость тех видов продукции, по ко-
торым выявлен брак по статье «Непроизводительные 
расходы».

Если в том периоде, в котором выявлен брак, дан-
ный вид продукции не производился, то суммы по-
терь от брака распределяются по видам продукции 
как общепроизводственные расходы.

Оценка и распределение расходов на брак могут 
обуславливаться спецификой технологического про-
цесса и калькулирования себестоимости на предпри-
ятии. Поэтому необходимо включать в учетную поли-
тику предприятия описание метода оценки расходов 
на брак и последующего распределения этих расходов 
на себестоимость выпущенной за отчетный период 
продукции надлежащего качества.
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На современном этапе развития рыночных от-
ношений резко возросло значение эффективности 
работы субъектов хозяйствования. большой вес при-
обретает здесь анализ эффективности производства 
на уровне экономически самостоятельного предпри-
ятия. В этой связи очень важно выявить сущность 
категории «себестоимость продукции», её связь с эф-
фективностью производства, поскольку последняя, 
в принципе, есть отношения полезного результата 
(эффекта) к издержкам на его получение. Это имеет 
большое значение и для выяснения состава затрат, 
определяющих её содержание. [2] Только таким обра-
зом можно научно обосновать предпосылки, лежащие 
в основе рационально организованных систем плани-
рования и учёта затрат и калькулирования себестои-
мости продукции в производстве, и найти пути совер-
шенствования экономической работы на всех уровнях 
управления. 

Метод учёта затрат на производство выражается 
в определённой последовательности взаимосвязей, 
приёмов и способов контроля и отражения затрат 
в документации и регистрах бухгалтерского учёта 
и на основании созданной информации, калькулиро-
вания себестоимости продукции [1].

Каждый элемент метода учёта затрат (класси-
фикация затрат, бухгалтерский учёт затрат и кальку-
лирование себестоимости продукции) имеет само-
стоятельную экономическую сущность. В сельском 
хозяйстве отсутствует единый подход к определению 
метода затрат на производство и метода калькулиро-
вания себестоимости. Их до сих пор разделяют из-за 
различных объектов исследования. 

 Первичный учёт является основной исходной ба-
зой для учёта затрат на производство, калькулирова-
ние себестоимости продукции. Основной функцией 
первичного учёта в современных условиях хозяйство-
вания является обеспечение информацией соответ-
ствующих служб и систем управления для принятия 
оптимальных управленческих решений [3].

Системы учёта затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости продукции организуется 
производственным учётом, определяемым как часть 
системы бухгалтерского учёта, которая формирует 
данные о затратах и результатах процесса производ-
ства для контроля над достижением плановых пока-
зателей производства продукции и её себестоимости. 

Детализированную аналитику к счетам использу-
ют в качестве основного элемента калькуляции себе-
стоимости продукции для определения доли прямых 
издержек в совокупности затрат предприятия. Сле-
дует иметь в виду, что часть затрат из формирования 
себестоимости продукции на данный момент времени 
может быть отложена для определения себестоимости 
будущей продукции при включении в состав незавер-
шенного производства. 

Метод учёта затрат на производство и калькули-
рование себестоимости выбирается предприятием са-
мостоятельно. Правильная организация на предпри-
ятиях промышленного производства имеет большое 
значение для равномерного использования рабочей 
силы и материальных ресурсов в течение года, что 
сглаживает сезонный характер производства. 

В зависимости от вида производства и особен-
ностей технологии в промышленных производствах 
могут применяться следующие методы учёта затрат 
и исчисления себестоимости:

Попроцессный метод применяется в основном 
в добывающих и «несложных перерабатывающих 
производствах». Затраты здесь относят непосред-
ственно на тот объект учёта, по которому исчисляют 
себестоимость продукции (добыча сырья или из-
готовление продукта). Соответственно для каждого 
данного производства открывают аналитический счёт, 
на котором отражают все затраты на производство 
и весь выход продукции. При этом затраты можно 
группировать по процессам, операциям или другим 
элементам технологического цикла.

Позаказный метод используется в производствах 
обрабатывающих отраслей, а также при индивидуаль-
ном и мелкосерийном производстве. 

Попередельный метод зачастую применяют об-
рабатывающие отрасли с отдельными прерывными 
стадиями (например, кирпичное производство). 
Себестоимость готовой продукции при примене-
нии попередельного метода складывается из затрат 
по обработке на каждом переделе и стоимости ис-
ходного сырья. 

Нормативный метод используется отраслями об-
рабатывающей промышленности с массовым крупно-
серийным производством. При нормативном методе 
фактически объектами учёта и исчисления себесто-
имости становятся не только конечный продукт, но 
и его части, детали, операции. Тем самым значитель-
но повышаются оперативные и контрольные функции 
учёта. Система нормативного метода строится таким 
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образом, что по каждому объекту фиксируют прямые 
затраты в пределах исчисленных нормативных затрат 
и отдельно – суммы отклонений от нормативных за-
трат. При этом суммы превышения затрат против 
норм оформляют специальными сигнальными доку-
ментами. Следовательно, в самой системе учёта зало-
жен контроль над уровнем затрат. [4]

Учёт затрат на предприятиях промышленного 
производства оформляют первичными документами 
установленной формы, среди которых наряд на сдель-
ную работу (форма № 130 и 131–АПК), накладная 
(форма № 264–АПК), лимитно-заборная ведомость 
(форма № 261–АПК). Данные первичных документов 
в установленном порядке систематизируют в накопи-
тельной ведомости учёта затрат (форма № 301–АПК), 
отчётах о движении материальных ценностей (форма 
№ 265–АПК). [5]

Одной из объективных причин повышения себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции являет-
ся рост цен в связи с инфляцией на промышленную 
продукцию (технику, запчасти, удобрения, комбикорм 
и т.д.), другой – высокие темпы оплаты труда по срав-
нению с темпами роста его производительности. Су-
ществует также ряд субъективных причин. К приме-
ру, при одном и том же уровне и темпах роста цен 
на продукцию величина себестоимости продукции 
в разных хозяйствах неодинакова. Обусловлено это, 
как правило, разным уровнем продуктивности живот-
ных и урожайности культур, а также уровнем механи-
зации производственных процессов. Немаловажной 
причиной влияющей на себестоимость продукции 
является организация труда. Перерасход на единицу 
продукции происходит при низком уровне организа-
ции труда. 

Внедрение интенсивных технологий выращива-
ния культур и животных способствует увеличению 
объёма производства продукции при одновременном 
сокращении затрат труда и материальных ресурсов. 
Ежемесячный анализ издержек позволяет оператив-
но управлять производственными затратами, не до-
пускать их перерасхода на производство продукции. 
К примеру, внедрение арендного подряда, организа-
ция учёта по центрам ответственности, зависимость 
зарплаты от объёмов производства заставляют счи-
тать каждый рубль, сопоставлять затраты с результа-
тами производства. Это действенный рычаг снижения 
себестоимости продукции. 

Руководству любого предприятия необходимо 
уделять должное внимание процессу анализа затрат 
на производство, а также организации бухгалтерского 
учёта. Это поможет оптимизировать затраты на про-
изводство и улучшить производственный контроль и, 
как следствие, повысить экономическую эффектив-
ность хозяйствования. 
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Оценка биологических активов занимает в про-
цессе подготовки отчетности сельскохозяйственных 
предприятий ведущую роль. биологические активы 

могут составлять до 40–50 % валюты баланса сельско-
хозяйственного предприятия, а это основной актив, 
который генерирует выручку.

Одной из целей использования стандарта МСФО 
41 «Сельское хозяйство» российскими предприятия-
ми является равномерное признание выручки. Если 
бы этот стандарт не применялся, основная часть вы-
ручки агрофирм из-за фактора сезонности признава-
лась бы в третьем квартале (после сбора урожая) [2].

Под биологическим активом следует понимать 
животных или растения, которые в процессе биологи-
ческих преобразований (биологического роста) могут 
давать сельскохозяйственную продукцию и (или) до-
полнительные биологические активы, а также каким-
либо иным способом приносить экономическую вы-
году организации.

бухгалтерский учет биологических активов ведет-
ся в целях:

– определения справедливой стоимости или фор-
мирования фактических затрат, связанных с приняти-
ем активов в качестве биологических активов к бух-
галтерскому учету;

– правильного оформления документов и своевре-
менного отражения поступления биологических акти-
вов, их внутреннего перемещения и выбытия;

– достоверного определения результатов от био-
трансформации биологических активов, признания 
сельскохозяйственной продукции, продажи и прочего 
выбытия биологических активов;

– определения фактических затрат, связанных 
с содержанием биологических активов;

– обеспечения контроля за сохранностью биоло-
гических активов, принятых к бухгалтерскому учету;

– проведения анализа использования биологиче-
ских активов;

– получения информации о биологических акти-
вах, необходимой для раскрытия в бухгалтерской от-
четности [1].

В соответствии с МСФО 41 биологические акти-
вы отражаются в отчетности отдельными статьями. 
Принятое в российской практике разделение всех ак-
тивов только на внеоборотные и оборотные в контек-
сте МСФО 41 неприменимо. биологические активы 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируе-
мой в формате МСФО, следует подразделять на груп-
пы по их биологическим свойствам.

Данная проблема в настоящее время может быть ре-
шена дополнительной систематизацией и группировкой 
информации по биологическим активам при трансфор-
мации российской отчетности в формате МСФО.
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Важными показателями, характеризующими со-
стояние расчетов в любом экономическом регионе, 
является размер дебиторской и кредиторской задол-
женности, а также скорость ее обращения. Состояние 
дебиторской и кредиторской задолженностей, их раз-
меры и качество оказывают большое влияние на фи-
нансовое состояние хозяйствующих субъектов.

Под дебиторской задолженностью понимают 
имущественное право требования экономического  


