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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
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  


