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Пояснительная записка
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
народного

хозяйства

организаций

возможна

России.

Деятельность

сельскохозяйственных

лишь при наличии всесторонней, объективной,

оперативно поступающей информации.
Основным источником информации об экономической деятельности
организаций, в том числе и сельскохозяйственных, являются данные,
содержащиеся в бухгалтерском учёте.
Бухгалтерский учёт - основной источник информации о работе
организаций разных форм собственности. Он фиксирует все изменения,
происходящие в производственной, снабженческой и сбытовой деятельности,
т.е. даёт необходимую информацию о кругообороте средств в процессе
расширенного

воспроизводства.

Все

происходящие

изменения

в

хозяйственной деятельности предприятий регистрируются в бухгалтерском
учёте с целью активного воздействия на улучшение их работы.
Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях является
составной частью системы управления производством. Учётная информация
привлекается для управления и принятия управленческих решений на
следующих уровнях: внутрихозяйственном, общехозяйственном и на
внешних уровнях управления сельскохозяйственным производством.
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Введение

Сельскохозяйственное производство - ведущая отрасль экономики
страны, которую составляют десятки тысяч хозяйствующих субъектов на
селе.
Сельское хозяйство как отрасль экономики характеризуется рядом
особенностей, которые в основе своей определяются действием естественных
факторов.
Специфичность сельскохозяйственного учета заключается, прежде
всего в том, что процесс производства здесь связан с живой природой, землей
и живыми организмами - животными и растениями, выступающими в
качестве предметов труда.
Специфика отрасли и определяет особенности бухгалтерского учета в
сельскохозяйственных предприятиях.
Основным источником информации об экономической деятельности
сельскохозяйственных предприятий являются данные, содержащиеся в
бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет является одной из важнейших
функций управления предприятием, так как на основании его данных
осуществляется планирование, прогнозирование, анализ хозяйственной
деятельности. Все явления, происходящие в нашем обществе, находятся в
тесной связи и взаимозависимости.
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве призван давать необходимые
сведения о ходе производственных процессов, содействовать обеспечению
сохранности

собственности,

росту

рентабельности,

эффективности и улучшению качества работы.

повышению
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1.Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения

дисциплины - усвоение

знаний об особенностях

сельского хозяйства и их влияния на организацию учета, а также овладение
методикой бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
Основные задачи освоения дисциплины:
- научить

отражать на счетах бухгалтерского учета операции,

совершаемые на сельскохозяйственных предприятиях;
- ознакомить с документальным оформлением операций, совершаемых
на сельскохозяйственных предприятиях и их учетной регистрацией;
- ознакомить со стандартами, действующими в данной отрасли.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

«Особенности

учёта

на

сельскохозяйственных

предприятиях» находится в Базовой части блока 1 учебного плана.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые
знания по дисциплинам: «Бухгалтерский учёт»; «Бухгалтерский финансовый
учёт»; «Бухгалтерский управленческий учёт»; «Контроль и ревизия».
Знания

и

умения,

полученные

в результате

освоения

дисциплины

«Особенности учёта на сельскохозяйственных предприятиях», являются
необходимыми для изучения дисциплины: «Аудит».
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих
компетенций:
Таблица 1- Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Трудовое действие

Наименование
формируемой компетенции,
необходимой для трудового
действия

Планируемые
результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие
этапы
формирования компетенции
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Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-4
способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовности
нести
за
них
ответственность

В области знания и понимания (А)

Знать:
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности
В
области
навыков(В)

интеллектуальных

Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность
В области практических умений(С)

Владеть:
способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность
Обобщенная трудовая функция – Ведение бухгалтерского учета 1
Трудовая функция- А/01.5 принятие к учёту первичных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта
В области знания и понимания(А)
Составление (оформление) Профессиональные компетенции

первичных
документов

способностью
учётных ПК-14
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учёт денежных
средств,
разработать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учёта
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки

Знать:
механизмы
документирования
хозяйственных
операций,
учёта денежных средств,
разработки рабочего плана
счетов бухгалтерского учёта
организации и формирования
на его основе бухгалтерских
проводок
В
области
навыков (В)

интеллектуальных

Уметь:
документировать
хозяйственные
операции,
проводить учёт денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учёта
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки
1

Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер»
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В области практических умений(С)

Владеть:
способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учёт денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учёта
организации и формировать
на его основе бухгалтерских
проводок
Трудовая функция- А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учёта и текущая группировка фактов
хозяйственной жизни
Денежное
измерение ПК-15
способностью В области знания и понимания(А)

объектов
бухгалтерского
учёта
и
осуществление
соответствующих
бухгалтерских записей

формировать бухгалтерские
проводки
по
учёту
источников
и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

Знать: механизм
формирования
бухгалтерских проводок, по
учёту источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации

В
области
навыков (В)

интеллектуальных

Уметь: формировать
бухгалтерских проводок, по
учёту источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации
В области практических умений(С)

Владеть: способностью
формировать бухгалтерские
проводки, по учёту
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации
Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности
экономического субъекта 2
Трудовая функция- В\01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности
Формирование
числовых ПК-17
способностью В области знания и понимания(А)

показателей
2

отчётов, отражать

на

счетах Знать: механизм отражения

Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер»

9

входящих
в
состав бухгалтерского
учёта
бухгалтерской
результаты хозяйственной
(финансовой) отчётности
деятельности за отчётный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчётности,
налоговые декларации

на счетах бухгалтерского
учёта
результатов
хозяйственной деятельности
за
отчётный
период,
составления
формы
бухгалтерской
и
статистической отчётности,
налоговых деклараций
В
области
навыков (В)

интеллектуальных

Уметь: отражать на счетах
бухгалтерского
учёта
результаты хозяйственной
деятельности за отчётный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчётности,
налоговых деклараций
В области практических умений(С)

Владеть:
способностью
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учёта
результаты хозяйственной
деятельности за отчётный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчётности,
налоговых деклараций

4. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 з.е., курс-5, вид
отчётности- зачёт.
Таблица 2- Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины
Контактная
работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Лекции (Л)

Объём часов
/зачётных единиц
всего
108/3
22

Объём часов
/зачётных единиц
5 курс
108/3
22

10

10

10

Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа:
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка (проработка и повторение
лекционного материала и материала
учебников и учебных пособий, подготовка
к практическим занятиям, круглым
столам, рубежному контролю)
Контроль знаний
Подготовка и сдача зачёта

12
82
42
40

12
82
42
40

4
+

4
+

5. Содержание дисциплины
Таблица 3- Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
Дисциплины
(тема)

Тема1.Особенности
сельскохозяйственного
производства
Тема 2.Основные
принципы
бухгалтерского учета в
сельском хозяйстве
Тема3.Особенности
организация учета в
растениеводстве
Тема4.Особенности
организации учета в
животноводстве
Тема5.Учет товарноматериальных ценностей
на
сельскохозяйственных
предприятиях
Тема6.Учет затрат на
производство и
исчисление

Кур
с

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)

Лекции
(Л)

Практ
(семина
рские)

Самост
.работа
(СРС)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам

5

1

-

10

экспресс- опрос

5

1

2

12

экспресс- опрос

5

1

2

12

контрольная
работа

5

1

2

12

устный опрос

5

2

2

12

устный опрос

5

2

2

12

устный опрос
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7.

себестоимости
продукции
растениеводства
Тема 7.Учет затрат на
производство и
исчисление
себестоимости
продукции
животноводства
Итого:

5

2

2

12

тест

10

12

82

зачёт

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся
Методические указания для проведения аудиторных (практических)
занятий: Методические указания и задания для практической работы для
студентов
Методические указания по организации самостоятельной работы
обучающихся : Методические указания для самостоятельной работы и
задания для выполнения контрольной работы для студентов заочного
обучения
Таблица 4- Перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся
Тема

Цель задания

Содержание задания
1. Земля как основное
средство производство
2. Основные
особенности сельского
хозяйства
3.Принципы учета в с
сельском хозяйстве
с 1.Номативнозаконодательные акты
ведения учет в сельском
хозяйстве

Количеств

Вид

о часов

контроля

Тема1.Особенно
сти
сельскохозяйств
енного
производства
(ОПК-4;ПК-14)

Ознакомиться
с
основными
особенностями
сельского хозяйства

10

экспрессопрос

Тема
2.Основные
принципы
бухгалтерского
учета в
сельском
хозяйстве
(ОПК-4; ПК14,15,17)
Тема3.Особенно

Ознакомиться
нормативными
документами
деятельности
сельхозпроизводите
лей

12

экспрессопрос

12

контрольна

Изучить первичные 1. Виды продукции в

12

сти организация
учета в
растениеводстве
(ОПК-4; ПК14,15,17)

и
сводные
документы которые
используются
для
оприходования
и
реализации
продукции
растениеводства
Тема4.Особенно Научиться заполнять
сти организации первичные
и
учета в
сводные документы
животноводстве которые
(ПК-14,15,17)
используются
для
оприходования
и
реализации
продукции
животноводства
Тема5.Учет
Научится заполнять
товарнопервичные
и
материальных
сводные документы
ценностей на
которые
сельскохозяйств используются
для
енных
поступления
и
предприятиях
использования
(ПК-14,15,17)
материальных
ценностей
в
хозяйстве
Тема6.Учет
Научиться исчислять
затрат на
себестоимость
производство и разных
культур
исчисление
растениеводства
себестоимости
продукции
растениеводства
(ОПК-4; ПК14,15,17)
Тема 7.Учет
Научиться исчислять
затрат на
себестоимость
производство и продукции
исчисление
животноводства
себестоимости
продукции
животноводства
(ОПК-4; ПК14,15,17)
Итого:

растениеводстве
2 Учет зерновой
продукции
3. Учёт технических
культур

я работа

1. Объекты учета в
животноводстве
2. Учет продукции
крупного рогатого скота
3.Учёт продукции
овцеводства
4.Учёт продукции
свиноводства

12

устный
опрос

1. Учёт молодняка
животных на ферме
2. Учёт животных на
выращивании и откорме
3. Классификация
запасов в сельском
хозяйстве

12

устный
опрос

1. Объекты и статьи
учёта затрат на
производство продукции
2. Калькулирование
фактической
себестоимости
технической продукции

12

устный
опрос

1. Объекты и статьи
учёта затрат
2. Калькулирование
фактической
себестоимости
продукции свиноводства
и птицеводства.

12

тест

82

зачёт
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7. Перечень вопросов для проведения итогового контроля
успеваемости

1. Специфические особенности сельскохозяйственного производства(ОПК-4)
2. Учетная политика субъектов сельского хозяйства (ОПК-4; ПК-14;ПК15;ПК-17)
3. Биологические активы и их учет(ОПК-4;ПК-17)
4.Виды произведенной сельскохозяйственной продукции, их оценка(ОПК4;ПК-17)
5.Организация первичного учета по поступлению и расходованию продукции
растениеводства (ОПК-4;ПК-17)
6.Учет производства зерновой продукции и порядок исчисления
себестоимости произведенной продукции(ОПК-4;ПК-17)
7.Учет производства технических культур и калькулирование себестоимости
(ОПК-4;ПК-17)
8. Учёт производства овощных культур (ОПК-4;ПК-17)
9. Калькуляция себестоимости картофеля, овощей и бахчевых культур(ОПК4;ПК-17)
10 Задачи и объекты учета в животноводстве (ОПК-4;ПК-17)
11 Учет затрат и выхода продукции животноводства (ОПК-4;ПК-17)
12. Калькуляция продукции крупного рогатого скота и овец (ОПК-4;ПК-17)
13.Документальное оформление движения поголовья животных (ОПК-4;ПК17)
14. Документальное оформление и учет ТМЗ (ПК-15; ПК-17)
15. Учет затрат на производство продукции животноводства (ОПК-4;ПК-17)
16. Учет молодняка животных на ферме (ОПК-4; ПК-15)
17.Калькулирование фактической себестоимости продукции животноводства
(ОПК-4;ПК-17)
18. Учет затрат на производство продукции растениеводства (ОПК-4;ПК-17)
19. Калькулирование себестоимости продукции растениеводства (ОПК-4;ПК17)
20. Учет зерновой продукции (ОПК-4; ПК-15)
21. Учет молодняка животных в бухгалтерии хозяйства(ОПК-4;ПК-17)
22. Учет кормов и их специфичность (ОПК-4;ПК-17)
23. Учет семян(ОПК-4;ПК-17)
24. Учет затрат и калькулирование выхода продукции растениеводства
(ОПК-4;ПК-17)
25. Методы оценки животных на выращивании и откорме и птицы(ОПК4;ПК-17)
26. Объекты планирования и учета в животноводстве (ОПК-4;ПК-17)
27.Исчисление фактической себестоимости продукции в молочном
скотоводстве (ОПК-4;ПК-17)
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28. Исчисление фактической себестоимости продукции овцеводства (ОПК4;ПК-17)
8. Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины
Тема 1. Особенности сельскохозяйственного производства
Отличительной особенностью развития сельского хозяйства является
то, что в качестве главного средства производства здесь выступает земля. По
сравнению с другими средствами производства земля не изнашивается, а при
правильном использовании улучшает свои качественные параметры.
В сельском хозяйстве в качестве средств производства выступают
живые организмы, какими являются животные и растения. Которые
развиваются

на

основе

биологических

законов.

Следовательно,

экономический процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно
переплетается с естественным процессом развития живых организмов.
Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется на
огромных площадях и рассредоточено по различным климатическим зонам.
Конечные результаты порой во многом зависят не от количества и качества
применяемых ресурсов, а от конкретных условий, в которых осуществляется
производство.
Территориальное размещение сельскохозяйственного

производства

связано с большим объёмом перевозок как произведённой продукции так и
техники и материальных ресурсов.
Одной из важных особенностей сельского хозяйства является то, что
созданная здесь продукция принимает участие в дельнейшем процессе
производства. В сельском хозяйстве в качестве средств производства
используются семена и посадочный материал (зерно, картофель и др.), корма,
а также значительная часть поголовья на восстановление и расширение стада
животных. Важная особенность сельского хозяйства состоит в том, что здесь
не совпадает рабочий период с периодом производства продукции.
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В сельском хозяйстве по- иному строится организация трудовых
процессов в отраслях растениеводства и животноводства.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что является отличительной особенностью развития сельского
хозяйства?
2. Что выступает в качестве средств производства в сельском хозяйстве?
3. Какова важная особенностей сельского хозяйства ?
Тема 2 Основные принципы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве
Особенности

бухгалтерского

учёта

на

сельскохозяйственных

предприятиях, определяемые особенностями отрасли, можно свести к
следующему:
- поскольку основным средством производства в сельском хозяйстве является
земля. Важно обеспечить точный учёт земельных угодий и вложений,
осуществляемых в землю;
- в качестве специфических средств производства в сельском хозяйстве
выступают живые организмы- животные и растения. Бухгалтерский учёт в
сельском хозяйстве должен обеспечить учёт поголовья животных и
происходящих в нем изменений (прирост живой массы, приплод и т.п.), а
также

производственные

растениеводства

и

процессы,

животноводства

протекающие

при

всей

их

в

отраслях

специфичности

и

неповторимости;
- бухгалтерский учёт должен обеспечить достоверный учёт деятельности
многообразия машин и механизмов в современном сельскохозяйственном
производстве,

деятельности

всех

подразделений,

территориально

разобщенных на больших площадях естественно, что бухгалтерский учёт
должен обеспечить достоверный учёт весьма специфичной деятельности
всего многообразия машин и механизмов которые используются во всех
подразделениях хозяйства;
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- в сельском хозяйстве получение готовой продукции приурочено к срокам
созревания растений и выращивания животных, поэтому в растениеводстве
выход продукции

происходит единовременно в период уборки урожая.

Кроме того процессы производства могут выходить за пределы календарного
года,

поэтому

в

бухгалтерском

учёте

возникает

необходимость

разграничивать затраты по производственным циклам: затраты прошлых лет
под урожай текущего года, затраты текущего года под урожай будущих лет.
Указанные

особенности

бухгалтерского

учёта

на

сельскохозяйственных предприятиях, определяемые особенностями отрасли
определяют специфичность сельскохозяйственного учёта, его отличия от
учёта в других отраслях народного хозяйства.
Вопросы для самоконтроля:
1. Содержание учётной политики сельскохозяйственного предприятия
2.Задачи бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве
3. Назовите принципы учета в сельском хозяйстве
Тема 3.Особенности организация учета в растениеводстве
Растениеводство
сельскохозяйственного

является

одной

производства.

Оно

из

основных

удовлетворяет

отраслей

потребности

населения страны в продуктах питания, а промышленности в сырье и
является базой для развития животноводства, обеспечивая эту отрасль
кормами. Учёт в отрасли растениеводства должен обеспечить выполнение
следующих задач: правильно и экономически обоснованно разграничивать
затраты по

основным производствам, культурам, группам культур;

обеспечивать получение необходимых данных по основным статьям затрат;
своевременно и полностью учитывать поступающую от урожая продукцию.
Вопросы для самоконтроля:
1.Основные особенности учёта продукции растениеводства
2. Первичные документы на оприходование зерновых культур
3. Первичные документы на оприходование кормовых культур
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4. Первичные документы на оприходование овощей
Тема 4.Особенности организация учета в отрасли животноводства
Отрасль животноводства имеет важное значение

в экономике

сельскохозяйственных предприятий. Животноводство в зависимости от
видов выращиваемых животных имеет ряд самостоятельных отраслей:
крупный рогатый скот, свиноводство, овцеводство, птицеводство и т.д. В
свою очередь, каждая из этих отраслей

может включать конкретные

производства со специализацией по выпуску отдельных видов продукции.
Следует изучить объекты учета в животноводстве, учет продукции
крупного рогатого скота, учёт продукции овцеводства, учёт продукции
свиноводства. Ознакомиться с первичными и сводными документами по
учёту продукции животноводства. Учёт животных на выращивании и
откорме ведётся на

активном счёте 11 «Животные на выращивании и

откорме», учёт продукции животноводства ведётся на активном счёте 43

«

Готовая продукция» субсчёт 2 «Животноводства»
Вопросы для самоконтроля:
1. Объекты учёта в животноводстве
2. Первичные документы по учёту продукции крупного рогатого скота
3. Первичные документы по учёту молодняка животных
4.Аналитический и синтетический учёт животных на выращивании и
откорме
Тема 5.Учет товарно- материальных ценностей на сельскохозяйственных
предприятиях
Значительную

часть

производственных

запасов

(минеральные

удобрение, нефтепродукты, запасные части и т. д.) сельскохозяйственные
предприятия приобретают со стороны. Основным первичным документом на
оприходование поступающих от поставщиков товарно- материальных
ценностей является счёт - фактура. При доставке грузов в организацию
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автотранспортом
основании

приёмка

материальных

товарно-транспортной

ценностей

накладной,

производится

на

получаемой

от

грузоотправителя.
При установлении несоответствия поступивших материальных ценностей их
ассортименту, качеству и количеству, указанным в документах поставщика,
составляют «Акт о приёмке материалов».
Основными документами, которыми оформляют отпуск товарноматериальных ценностей, являются накладные и лимитно- заборные
ведомости.

«Акт

об

использовании

минеральных,

органических

и

бактериальных удобрений, ядохимикатов и гербицидов» применяется для
списания

в

расход

удобрений

и

гербицидов.

«Акт

на

списание

производственного и хозяйственного инвентаря» применяется для списания
пришедшего инвентаря в негодность. Списание на затраты израсходованных
на производство нефтепродуктов производится на основании путевых
листов, предварительно обобщённых в накопительных ведомостях учёта
работы грузового автотранспорта. Изучить нормативное регулирование
бухгалтерского учета материально-производственных запасов. Ознакомиться
с понятием, классификацией и условиями принятия к учету, с порядком
оценки.

Изучить

учёт

поступления

и

оценка

готовой

продукции,

организацию синтетического и аналитического учета. Ознакомиться с
организацией складского хозяйства и учёт на складе. Отражение в
отчетности.
Вопросы для самоконтроля:
1.Первичные

документы

на

оприходование

товарно-

материальных

ценностей на складе
2. Первичные документы на отпуск товарно- материальных ценностей со
склада
3.Организация учёта товарно- материальных ценностей на складе
4. Аналитический и синтетический учёт товарно-материальных ценностей
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Тема 6. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции
растениеводства
Учёт затрат и выхода продукции отрасли растениеводства ведут на
счёте 20 «Основное производство», субсчёт 1- «Растениеводства». По дебету
этого субсчёта

учитывают затраты на производство, по кредиту- выход

продукции. В течении года записи по дебету и кредиту производят
нарастающими суммами. Объектами учёта затрат в отрасли растениеводства
являются:

сельскохозяйственные

культуры

(или

группы

культур);

сельскохозяйственные работы; затраты, подлежащие распределению; прочие
объекты.
Учёт затрат в отрасли растениеводства ведётся по следующей
номенклатуре статей: затраты на оплату труда с отчислениями на социальное
страхование; семена и посадочный материал; удобрения; средства защиты
растений, работы и услуги; затраты на содержание основных средств;
затраты по организации производства и управлению; страховые платежи;
прочие затраты. Текущий учёт затрат в растениеводстве завершается в конце
года исчислением фактической себестоимости продукции. Продукция
растениеводства подразделяется на основную, сопряженную и побочную.
К основной относится продукция, для получения

которой организовано

производство (зерно, картофель, овощи).
К побочной относится

такая продукция, которая получается в силу

биологических особенностей и производственных условий одновременно с
основной продукцией, но имеет второстепенное значение ( солома). Два и
более основных продукта, являющихся результатом одного и того же
производственного процесса, называют сопряженной ( соломка и семена льна
в льноводстве).
Распределение

затрат

между этими

видами

продукции

может

осуществляться по-разному. В практике применяют несколько способов
распределения затрат:
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- исключение из общей суммы затрат стоимости побочной продукции
по установленным ценам;
- применение специальных коэффициентов. При этом способе один вид
сопряженной продукции принимается за условную единицу, а остальные
виды продукции приравниваются к нему на основе установленных
коэффициентов.
Так объектами исчисления себестоимости продукции зерновых культур
является основная продукция – зерно и побочная – солома. Отнесение затрат
на солому производится исходя из норматива затрат в хозяйстве на уборку,
прессование, транспортировку, скирдование и другие работы по заготовке
соломы. Используемые зерноотходы с примесью

зерна при расчёте

переводят в полноценное зерно, исходя из данных лабораторного анализа по
определению процента содержания зерна в отходах. Затем общая сумма
затрат ( за вычетом стоимости побочной продукции) распределяется на зерно
и зерноотходы пропорционально удельному весу содержания в продукции
полноценного зерна и зернооходов. Себестоимость одного центнера
продукции определяется путём деления затрат на соответствующую
физическую массу зерна и зерноотходов после её очистки и сушки.
Вопросы для самоконтроля:
1. Элементы статей затрат в растениеводстве
2. Статьи затрат в растениеводстве
3. Исчисление фактической себестоимости зерновых культур
4. Исчисление себестоимости овощей
5. Корректировка плановой себестоимости до уровня фактической
Тема 7. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции
животноводства
Бухгалтерский учёт в животноводстве должен обеспечить строе
разделение затрат по их видам. Основными задачами учёта затрат в отрасли
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животноводства являются: экономически обоснованное разграничение затрат
по видам производств и группам скота; точное разграничение всех затрат по
экономически однородным элементам и статьям затрат из которых
складывается себестоимость производимой продукции; своевременное,
точное

и

полное

отражение

выхода

продукции,

получаемой

от

животноводства. В первичном учёте в отрасли животноводства используется
большое количество разнообразных документов на в учёте на основании
которых производятся все последующие записи в учёте. Можно выделить
следующие группы документов: документы по учёту затрат труда,
предметов труда, по использованию средств труда, по учёту выхода
продукции.
Учёт затрат и выхода продукции отрасли животноводства ведётся на
операционном, калькуляционном счёте 20 «Основное производство», субсчёт
2 «Животноводство», по дебету которого отражаются затраты, а по кредитувыход продукции. В качестве объектов учёта затрат по данному субсчёту
выделяют отдельные виды и группы скота в пределах отраслей: крупный
рогатый скот (молочное и мясное скотоводство),свиноводство, овцеводство,
птицеводство, рыбоводство. Аналитический учёт ведётся по объектам затрат,
открывают по видам или половозрастным группам животных. Учёт затрат на
аналитических счетах по субсчёту 2 «Животноводство» ведут по следующей
номенклатуре статей затрат: затраты на оплату труда с отчислениями на
социальное страхование; корма; средства защиты животных, работы и
услуги; затраты на содержание основных средств; затраты по организации
производства и управлению; страховые платежи; прочие затраты, потери от
падежа животных. Регистром, в котором обобщают данные первичных
документов о затратах и о выходе продукции в животноводстве, является
производственные

отчёты

по

животноводству

или

лицевые

счета

арендаторов.
В молочном скотоводстве объектами исчисления себестоимости
продукции являются: по основному стаду молоко и приплод, по
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выращиванию молодняка и откорму взрослого скота: прирост живой массы и
общая живая масса скота.
Вопросы для самоконтроля:
1. Элементы статей затрат в растениеводстве
2. Статьи затрат в растениеводстве
3. Исчисление фактической себестоимости зерновых культур
4. Исчисление себестоимости овощей
5. Корректировка плановой себестоимости до уровня фактической
9. Методические указания и задания для выполнения контрольной
работы
Выполнение контрольной работы – это завершающий этап самостоятельной
работы студента по дисциплине «Особенности учёта на сельскохозяйственных
предприятиях».
Перед выполнением контрольной работы студент должен внимательно
прочитать задание, определить его объём и содержание. Кроме того студенту
необходимо

изучить

литературу

относящуюся

к

теме

по

которой

выполняется контрольная работа.
Контрольная работа выполняется в ученической тетради из 12 листов,
которая заполняется от руки.
Выбор варианта студент производит по первой букве своей фамилии.
Перечень теоретических вопросов и задач, приведён в таблице 5.
Номер варианта, теоретические вопросы и задача записываются на
первой странице контрольной работы.
На обложке
реквизитов
инициалами

Вуза:
и

ученической тетради указывается кроме общепринятых
наименование

шифр

студента;

преподавателя по данной дисциплине.

кафедры;

дисциплина;

должность,

фамилия,

фамилия

с

инициалы
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Работы выполненные не по своему варианту к рецензированию
приниматься не будут.
Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно. При ответе на
вопросы, необходимо пользоваться действующими законодательными и
нормативными материалами, а также учебниками, учебными пособиями,
электронными источниками.
В конце работы следует привести список использованной литературы( год
издания которой не должен превышать пяти лет) , указать дату и поставить
свою подпись.
Выполненная работа передаётся лаборанту кафедры для регистрации в сроки
установленные графиком учебного процесса.
9.1 Теоретические вопросы для выполнения контрольной работы
1. Специфические особенности сельскохозяйственного производства
2. Cредства производства в сельском хозяйстве
3. Учёт готовой продукции растениеводства
4. Учёт готовой продукции животноводства
5. Виды произведенной сельскохозяйственной продукции, их оценка
6. Порядок исчисления фактической себестоимости зерновой продукции
7. Учет производства технических культур
8. Порядок исчисления фактической себестоимости овощей открытого
грунта
9. Порядок исчисления фактической себестоимости овощей закрытого
грунта
10.Калькуляция себестоимости картофеля
11.Учет затрат и выхода продукции молочного скотоводства
12.Учет затрат и выхода продукции овцеводства
13.Учёт молодняка животных на ферме
14.Учет товарно- материальных ценностей
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15.Учет затрат на производство продукции свиноводства
16.Организация учёта товарно- материальных ценностей на складе
17.Учет затрат на производство продукции растениеводства
18.Калькулирование себестоимости продукции растениеводства
19.Учет зерновой продукции
20.Учет молодняка животных в бухгалтерии хозяйства
21.Учет кормов и их специфичность
22.Учет семян
23.Учет затрат и калькулирование выхода продукции растениеводства
24.Учет животных на выращивании и откорме
25.Методы оценки животных на выращивании и откорме и птицы
26.Первичные документы по учету животных на выращивании и откорме
27.Объекты планирования и учета в животноводстве
28.Исчисление фактической себестоимости продукции в молочном
скотоводстве
29.Исчисление фактической себестоимости продукции овцеводства
Таблица 5-Задания для контрольной работы
Первая буква фамилии
студента
А, П
Б, Р
В, С
Г, Т
Д, У
Е, Ф
Ж, Х
З, Ц
И, Ч
Л, Щ
М, Э

Задания для выполнения контрольной работы
теоретические вопросы номер задачи и вариант
(практическая часть)
1,14,35
10
6,20,37
8
3,23,44
6
4,18,51
4
2,26,48
2
6,21,43
10
7,19,53
1
8,24,56
3
9,27,51
5
13,25,58
7
11,22,54
9
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Н, Ю
О, Я
К, Ш

12,16,47
10,15,50
5,17,57

4
6
2

9.2 Практические задания для выполнения контрольной работы
На основании годовой бухгалтерской отчётности хозяйства исчислить
фактическую себестоимость:
1. Продукции скотоводства молочного направления
2. Продукции скотоводства молодняка животных на выращивании
3. Продукции птицеводства
4. Продукции овцеводства
5.Зерновых культур
6.Овощей открытого грунта
7. Овощей закрытого грунта
8.Картофеля
9.Продукции свиноводства
10. Продукции садоводства
10.Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.11.2011 №402-ФЗ
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н (в ред. От 24.03.2000).
3.Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008): Приказ Министерства финансов РФ № 106н от
06.10.2008 г.
4.Об утверждении плана счетов

бухгалтерского учета финансово –

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению:
Приказ Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000 г.
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5.Методические

рекомендации

по

бухгалтерскому

учету

затрат

на

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в
сельскохозяйственных организациях / Министерство сельского хозяйства
РФ. – М, 2003. – 205 с.
6.Белов, Н.Г. К разработке учетной политики в сельскохозяйственных
организациях/ Н.Г. Белов// Бухучет в сельском хозяйстве. – 2014. - № 3. – С.
12 - 14
7.Бычков,

М.Ф.

Этапы

формирования

учетной

политики

сельскохозяйственных организаций/ М.Ф. Бычков// Бухучет в сельском
хозяйстве. – 2014. - № 9. – С. 4 - 11
8. Егорова, Л.И. Предмет и метод бухгалтерского учета/ Л.И. Егорова//
Главбух. – 2014. - № 11. – С. 6 – 11
9. Лисович Г.М., Шутова И.С. Бухгалтерский ( управленческий) учёт в
сельском хозяйстве. Учеб. Пособие:- М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М.
2012.- 168с.
Дополнительная литература
1. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы: Учебник ; рек. УМО по
образованию в области Ф У и МЭ / В. Э. Керимов. - 7-е изд., перер. и доп.. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2011. - 476 с.
2. Пипко В.А. Учет производства и калькулирование себестоимости
продукции в условиях агробизнеса: учебное пособие ; рек. УМО вузов по
образованию в О Ф У и МЭ / В. А. Пипко. - М: Вузовский учебник; М.:
Инфра-М, 2013. - 208 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
Интернет, необходимых для освоения дисциплины:
1.Электронно-библиотечная система "AgriLib" http://www.ebs.rgazu.ru

сети

27

2.Электронно-библиотечная

система

Издательство

http://e.lanbook.com
3.Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://www.rucont.ru

«Лань»

