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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Кормопроизводство  является  осно

вополагающей отраслью сельского хозяйства, научнотехнический уровень раз

вития  которой  определяет  состояние  животноводства  и  оказывает  существен

ное влияние на решение обострившихся проблем стабилизации и биологизации 

земледелия  и  растениеводства,  повышения  плодородия  почв  и  охраны  окру

жающей среды 

В  условиях  ограниченного  ресурсного  обеспечения  АПК  особенно  воз

растает роль кормопроизводства  в решении  проблем обогащения  почвы орга

ническим веществом и биологическим азотом, улучшении фитосанитарного со

стояния  посевов  и  физикобиохимических  свойств  почвы,  сохранении  ее  от 

эрозии  Исключительно  велика  роль  кормопроизводства,  прежде  всего, луго

водства и травосеяния,  в решении обострившейся  проблемы  ресурсо, энерго

сбережения и стабилизации урожайности сельскохозяйственных культур 

В Российской Федерации заготовка объемистых кормов (их объем в кор

мовой базе животноводства составляет около 60%) в сельскохозяйственных ор

ганизациях снизилась с 79 млн  т корм  ед. в 198690 гт  до 19,5 млн  т  в 2005 г, 

или в 4 1 раза  По отдельным кормам снижение объемов заготовки  составило 

силоса   в 5,5 раза, сена и сенажа   в 3,1 раза, травяной муки   почти в 10 раз 

Для  эффективного  развития  отрасли  необходимо  создание  условий  ста

новления  и  функционирования  новых  экономических  отношений,  направлен

ных  на  формирование  мобильных  внутрихозяйственных  структурных  подраз

делений  кормопроизводства  и  животноводства,  установление  экономических 

взаимоотношений между ними. Поэтому в кормопроизводстве и животноводст

ве возникает объективная  необходимость  совершенствования  управления про

изводственными процессами  Осуществление этих мероприятий в свою очередь 

требует  дальнейшего  развития  бухгалтерского  учета  и  внутреннего  контроля, 

усиления их роли в управлении процессами кормопроизводства и животновод

ства 

Дальнейшее совершенствование учета затрат на производство продукции 

кормопроизводства должно быть направлено на создание приемлемых условий 

и предпосылок  последовательного  и успешного  выполнения  системой  бухгал

терского  учета  и  отчетности  присущих  ей  функций  В  частности,  функции 

формирования  информации  о деятельности  хозяйствующих  субъектов, полез

ной  для  принятия  экономических  решений  заинтересованными  внешними  и 

внутренними пользователями 

В  учете  кормов  особенно  важен  вопрос  контроля  Территориальный  ас

пект, трудоемкость  процесса  (а  значит,  большое  количество  задействованных 
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людей), большой  и разнообразный  объем документации,  неоднородность про

дукции дают  массу возможности  для хищений  кормов как с мест непосредст

венного производства, так и в момент транспортировки, хранения и т д  В связи 

с этим весьма актуальным становится вопрос выявления неполноты учета (хи

щений и злоупотреблений) данной категории активов 

Состояние изученности проблемы. Проблемы теории и практики учета 

затрат освещены  в трудах отечественных ученыхэкономистов  А Ф  Аксенен

ко, П С  Безруких, С М  Бычковой, К М. Гарифуллина, В Г  Гетьмана, Л Т  Ги

ляровской, Ю А. Данилевского, В Б  Дардика, В.Б. Ивашкевича, Н П. Кондра

кова,  М И  Кутера,  Е А  Мизиковского,  С А  Николаевой,  О М  Островского, 

В Ф  Палия, Я В  Соколова, В И  Ткача, А Д. Шеремета и др, а также в работах 

зарубежных ученых  X. Андерсона, Э А  Арренса, П  Арнольда, М  Беккера, К 

Друри, Д  Коллдуэлла, Ж  Ришара, Б  Нидлза, И Т  Хорнгрена, Ф  Шмаунца, Р 

Энтони и др  Проблемам учета затрат  и калькулирования  себестоимости  про

дукции сельского хозяйства  посвятили свои работы Р А  Алборов, Н Г  Белов, 

А Я  Бажов,  Ф И  Васькин,  Г С  Клычова,  Н А  Кокорев, И А  Ламыкин, А Д 

Ларионов, А И  Павлычев, М 3  Пизенгольц, Н Н  Хорохордин, Л И  Хоружий, 

В Г  Широбоков и др 

Вместе с тем вопросы методологии учета затрат и калькулирования себе

стоимости  продукции  кормопроизводства  исследованы  недостаточно  Многие 

теоретические разработки до сих пор не применяются в практической деятель

ности  В этой  связи возникает  необходимость дальнейшего  изучения  и совер

шенствования  методологических  основ организации  учета затрат,  формирова

ния  и  исчисления  себестоимости  продукции  кормопроизводства  в  сельскохо

зяйственных  организациях  Указанные  предпосылки  предопределили  выбор 

темы диссертационной работы, цель, задачи и последовательность научного ис

следования 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка 

и  обоснование  рекомендаций  по организации  учета  затрат  на  производство и 

калькулирования  себестоимости  продукции  кормопроизводства  для  обеспече

ния системы менеджмента организации информацией, необходимой для приня

тия обоснованных управленческих решений 

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и реше

ны следующие задачи 

  проанализированы  исследования  в области учета затрат на производ

ство и калькулирования  себестоимости продукции кормопроизводства  и выяв

лены  общие  недостатки,  на  устранение  которых  направлены  основные  реко

мендации исследования, 

  проведен  всесторонний  анализ  современного  состояния  и  тенденций 
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развития  кормопроизводства  в  Российской  Федерации  и  Иркутской  области, 

исследованы организационные и технологические особенности кормопроизвод

ства и их влияние на организацию учета производственных затрат и формиро

ванию себестоимости продукции в отрасли, 

  критически оценена действующая практика учета затрат на производ

ство и калькулирования  себестоимости  продукции  кормопроизводства  и дока

зана необходимость  совершенствования  методических  основ организации дан

ного вида учета, 

  уточнена  классификация  затрат  на  производство  продукции  кормо

производства с учетом специфики отрасли, 

  разработана  методика  оценки  кормов  собственного  производства  по 

рыночной стоимости, 

  разработаны  и обоснованы рекомендации  по совершенствованию ме

тодики калькулирования себестоимости продукции кормопроизводства, 

  проанализированы  объемы  недостач  и  порчи  кормовых  культур  на 

примере  объекта исследования  и обоснована  необходимость разработки мето

дики анализа неполноты учета кормов 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются ор

ганизационнометодические  вопросы бухгалтерского учета затрат на производ

ство и калькулирования себестоимости продукции кормопроизводства 

Объектом  исследования  являются  сельскохозяйственные  организации 

Иркутской области  Более углубленные научнометодические исследования бы

ли  проведены  в  ОАО  «Белореченское»,  СПК  «Вельское»,  СПК  «Троицкое» 

Усольского района, СПК «Тыретский», СПК «Семеновское» Заларинского рай

она Иркутской области 

Методологическая  и теоретическая  основа  исследования. В процессе 

диссертационного исследования были использованы законодательные и норма

тивные  акты  Российской  Федерации,  международные  стандарты  финансовой 

отчетности, научные публикации  отечественных  и зарубежных ученых, разра

ботки научных организаций  При этом были применены абстрактный, экономи

костатистический, монографический, экономикоматематический  и другие ме

тоды  исследования  При  проведении  анализа  использовались  материалы  Рос

стата,  Иркутскстата  и  Минсельхоза  России,  Управления  сельского  хозяйства 

Иркутской  области, данные бухгалтерского учета и отчетности объекта иссле

дования 

Научная новизна заключается в следующем 

  теоретически обоснована и дополнена классификация затрат на произ

водство кормов для целей управления затратами и их бухгалтерского учета, 

  предложен подход к оценке кормов собственного производства по ры
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ночной стоимости при их внутрипроизводственном потреблении, 

  модифицированы  формы  первичной  учетной  документации  по учету 

затрат и выходу продукции кормовых культур, в соответствии со спецификой 

отрасли, 

  разработана  методика  калькулирования  себестоимости  продукции 

кормопроизводства, для целей определения экономической эффективности дея

тельности структурных подразделений и всей организации в целом, 

  разработана  методика  выявления  неполноты  учета  (хищений  и  зло

употреблений) кормов 

Практическая  значимость  предложенных  рекомендаций  по  усилению 

значимости затрат на производство и калькулирования  себестоимости продук

ции кормопроизводства  в процессе  эффективного  производственного  менедж

мента дадут возможность в сельскохозяйственных организациях измерять, вес

ти мониторинг и анализировать учетные процессы, а также предпринимать не

обходимые  действия  по  обеспечению  управляемости  соотношения  «затраты

выгоды» в отраслевом разрезе 

Научнопрактические  рекомендации,  разработанные  и  апробированные 

автором могут быть рекомендованы для использования в сельскохозяйственных 

организациях занимающихся выращиванием кормов, при разработке методиче

ских  рекомендаций  и  инструктивных  материалов  по  организации  и  ведению 

бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, а также при подготовке профессио

нальных бухгалтеров и аудиторов и повышении квалификации руководителей и 

специалистов АПК 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта

ционного исследования  были доложены и одобрены на  международных науч

ных  конференциях  молодых  ученых  РГАУ    МСХА  имени  К А  Тимирязева 

(Москва, 2005   2006), всероссийской выставке научнотехнического творчест

ва молодежи (Москва, 2006), где автор был награжден дипломом за творческий 

подход при создании научного проекта и активное участие в выставке НТТМ  

2006, региональной научнопрактической  конференции «Проблемы социально

экономического развития регионального АПК» (Иркутск, 2005) и в 4 научных 

публикациях общим объемом в 0,95 п л 

Методики  калькулирования  себестоимости  продукции  кормопроизводст

ва, а также анализа выявления неполноты учета кормов апробацию в ОАО «Бе

лореченское», СПК «Тьфетский» Иркутской области и одобрены руководством 

(справки о внедрении имеются) и рекомендуются  к применению  Управлением 

сельского хозяйства Заларинского района Иркутской области 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  объемом  166  машино

писных  страниц,  включает  27  таблиц,  7 рисунков,  состоит  из  введения, трех 
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глав, выводов и предложений, списка литературы (156 наименований) и 21 при

ложения 

Во введении обосновывается  актуальность выбранной темы, формулиру

ются  цели и задачи, определяется  объект исследования, методология исследо

вания, новизна и практическая значимость 

В  первой  главе   «Теоретические  аспекты учета затрат  на производство 

продукции  кормопроизводства»    рассмотрены  основные  положения  ранее 

проведенных исследований в области учета затрат на производство, различные 

подходы  отечественных  и  зарубежных  ученых  к  классификации  производст

венных  затрат  и оценке  кормов  при  их производственном  потреблении  в жи

вотноводстве и выявлены общие недостатки в данной области учета 

Во  второй  главе    «Современное  состояние  кормопроизводства,  анализ 

затрат на производство продукции и их учет в сельскохозяйственных организа

циях Иркутской  области»   раскрыто современное состояние и тенденции раз

вития отрасли, на основе критического анализа  сложившейся системы бухгал

терского учета, доказана необходимость его дальнейшего развития 

В  третьей  главе    «Совершенствование  учета  затрат  на  производство  и 

калькулирования  себестоимости  продукции  кормопроизводства»    раскрыты 

цель и основные  направления  дальнейшего  развития  бухгалтерского  учета за

трат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости  продукции  с  учетом 

специфики отрасли с целью создания приемлемых условий и предпосылок по

следовательного  и успешного выполнения  системой учета присущих ей функ

ций в экономике организации 

Результаты исследования обобщены в выводах и предложениях, 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1  Проанализировано современное состояние и тенденции развития от

расли  кормопроизводства,  критически оценена действующая  практика учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции кормо

производства в сельскохозяйственных организациях Иркутской области и до

казана необходимость дальнейшего развития  данного вида учета  Проведен

ный анализ состояния животноводства в России и Иркутской области показал, 

что за последние  15 лет реформ в результате институциональных преобразова

ний многолетний труд нескольких поколений животноводов по увеличению по

головью скота, по интенсификации  отрасли был утрачен  Поголовье  крупного 

скота в России к началу 2006 г  по сравнению с 198690 гг  сократилось на 45%, 

свиней   на 63%, овец и коз   на 69%, а по Иркутской области КРС   на 58%, 

свиней   на 65%, овец и коз   на 36% (рис  1)  С 1990 по 2005 год производство 

скота  и  птицы  на  убой  в  хозяйствах  всех  категорий  Иркутской области 
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Крупный рогатый скот  Коровы  Свиньи 

51990  В1995  В1999  D 2000  12001  В 2002 

Овцы и козы 

•  2003  И2005 

Рис  1 Динамика численности скота в хозяйствах всех категорий в Иркутской области, тыс 

голов 

снизилось на 36,9%  молока   на четверть, яиц   на 4,8% 

На  состояние  и  развитие  животноводства  влияет  много  факторов,  но 

главный из них   наличие прочной и сбалансированной  кормовой  базы 

Проведенное  исследование  показало,  что  2005  г  площади  кормовых 

культур,  наибольший  удельный  вес  которых  в  Иркутской  области  приходится 

на  сельскохозяйственные  организации,  уменьшились  в  3  раза  по  сравнению  с 

1990 г  (рис  2) 
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*— Все категории хозяйств   О  Сельскохозяйственные  организации 

Д  Хозяйства населения   Х   Крестьянские (фермерские)  хозяйства 

Рис  2  Посевные площади кормовых культур по категориям хозяйств в 

Иркутской области, тыс  га 

б 



Сокращение посевных площадей повлияло на снижение объемов заготов

ки кормов (табл  1) 

Таблица 1 
Заготовка кормов в сельскохозяйственных организациях 

Иркутской области на 1 декабря, тыс  тонн 

Вид корма 

Сено 

Сенаж 

Солома 

Силос 

Травяная  мука  ис

кусственной  сушки 

В кормовых  ед,  всего 

на  1  условную  голо
ву, ц к ед 

1990г 

123,4 

443,3 

134,4 

486,0 

1,8 

489,6 

21,7 

1995г 

126,8 

398,2 

121,8 

400,7 

1,6 

398,2 

20,3 

1998г 

113,0 

356 

113,7 

392,6 

1,2 

289,3 

19,4 

2000г 

100,6 

347,1 

109,5 

382,3 

0,9 

255,2 

16,7 

2003г 

57,5 

283,1 

99,7 

179,5 

0,8 

164,0 

15,1 

2005г 

95,0 

213,8 

100,1 

133,2 

0,7 

153,0 

20,7 

2005г  в 

%к 

1990 

77,0 

48,2 

74,5 

27,2 

38,9 

31,2 

95,4 

Недостаточность  собственного  производства  кормов  в  сельскохозяйст

венных  организациях  Иркутской  области  определила  дефицит  их  использова

ния в  животноводстве.  За исследуемый  период расход  кормов на  1 условную 

голову  не  превышает  25  центнеров  кормовых  единиц,  при  нормативе  3035 

(рис  3) 

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 

Г~2  всего кормов 
I в том числе концентрированных кормов 
• в расчете на одну условную голову 

Рис  3  Динамика расхода кормов в животноводстве Иркутской области 
(в хозяйствах всех категорий, в пересчете на кормовые единицы) 

Исследования  показали,  что  недостаточная  эффективность  производства 

кормов  в  сельскохозяйственных  организациях  Иркутской  области  связана  не 
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только с проблемами технологии выращивания, но и с несовершенством учетно

аналитического обеспечения кормопроизводства 

Проведенное  исследование  действующей  системы  бухгалтерского  учета 

показало,  что  в  ней  имеются  серьезные  недостатки,  которые  проявляются  в 

следующем  система не обеспечивает возможность получения информации, не

обходимой для контроля и анализа, оценки результатов деятельности подразде

лений и организации в целом, что связано, прежде всего, с отсутствием сопос

тавимости плановых и учетных данных, а также сравнительных показателей за 

соответствующие периоды прошлых лет в регистрах бухгалтерского учета, сис

тема не обеспечивает надлежащее качество формируемой в ней информации, а 

также  ограничивает  возможности  полезного  использования  этой  информации 

Результаты  проведенного  исследования  оценки  полезности  информации, фор

мируемой  в  системе  бухгалтерского  учета,  показали,  что  36  %  опрошенных 

главных  бухгалтеров  сельскохозяйственных  организаций  Иркутской  области 

считают  данную  информацию  довольно  полезной, 43 %   не  очень полезной 

Такое  разделение  мнений  можно  объяснить  неспособностью  существующей 

системы  бухгалтерского  учета  на  обследованных  предприятиях  отвечать  ин

формационноаналитическим потребностям в современных условиях 

Проведенный  в рамках диссертации анализ состояния учета затрат в от

расли кормопроизводства позволил сделать вывод о том, что существует слабая 

привязка  действующей  методологии  учета  затрат к условиям  производства  в 

силу технологических особенностей, поэтому необходимо пересмотреть теоре

тические разработки с учетом специфики отрасли и дать четкие методические 

рекомендации  по  формированию  учетноаналитической  системы,  способст

вующей информационному обеспечению процессов производства и управления 

данной отраслью 

2 Теоретически  обоснована и  дополнена классификация  затрат на производ

ство кормов для целей управления затратами и их бухгалтерского учета 

На основе обобщения исследований отечественных и зарубежных ученых 

в области классификации затрат в диссертации обосновывается вывод, что дан

ные классификации не учитывают всевозрастающую роль земельных ресурсов 

в сельском хозяйстве не только как основу для производственной деятельности, 

но и как основное средство производства 

Кроме того, в классификации затрат по экономическому содержанию, за

траты на восстановление  питательных веществ, находящихся в почве, не под

ходят ни под один из их видов, поэтому необходимо  выделить еще один при

знак,  который  также  характеризует  затраты  по  экономическому  содержанию 

затраты ресурсов земли (плодородия почвы) 
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Предложенные  автором  дополнения  к  классификации  затрат,  представ

ленной в Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на про

изводство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сель

скохозяйственных организациях, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 6 

июня 2003 г  N 792, представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Предложенные дополнения к действующей классификации затрат с уче

том специфики отрасли 

Классификацион

ный признак 

1 По экономиче

скому  содержа

нию 

2 По отношению к 

технологическому 

процессу 

3  По отношению 

к объему произ

водства 

4  По видам кор

мопроизводств 

Группы затрат 

1  Затраты средств труда 

2  Затраты предметов 

труда 

3  Затраты живого труда 

4  Затраты ресурсов земли 

1 Периодические 

2  Единовременные 

1 Условнопостоянные 

2  Условнопеременные 

1 Затраты полевого кормо

производства 

2  Затраты лугопастбищно

го производства 

3  Затраты промышленного 

производства 

Примечания 

Затраты на восстановления  питательных 

веществ в почве 

Имеющие тенденцию роста исходя из 

сезонности производства (топливо, опла

та труда и др ) (учитывать нарастающим 

итогом) 

Используются один раз в производствен

ном цикле (семена) 

Объем производства в течении выращи

ваиия культуры обрабатываемая пло

щадь(га), в период уборки, заготовки и 

переработки   полученная продукция 

Затраты на производство грубых, сочных 

и зеленых кормов 

Затраты на производство  естественных, 

культурных, улучшенных сенокосов и 

пастбищ 

Затраты  на  производство  кормовых  гра

нул, брикетов, травяной муки 

В диссертации доказано, что для целей  формирования  и исчисления се

бестоимости  как  по  элементам  единого  технологического  процесса,  так  и  на 

конечном  его этапе необходимо разграничение  затрат по отчетным периодам, 

то есть по времени и местам их возникновения, что связано с тем, что форми

рование производственных затрат в кормопроизводстве осуществляется в тече

нии длительного периода времени, причем крайне неравномерно, а возмещение 

средств происходит   один раз  в год в момент, определяемый  естественными 

условиями созревания растений 

Исследование  технологического  процесса  производства  кормовых куль

тур показало, что такие затраты, как топливо, оплата труда, отчисления на со
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циальные нужды, удобрения и др , имеют тенденцию роста исходя из сезонно

сти  осуществления  технологических  операций  в  производственном  процессе. 

На этом основании в диссертационной работе аргументируется вывод о целесо

образности  отнесения таких затрат к периодическим  Затраты же на  посевной 

материал, который используется один раз в общем цикле производства — к еди

новременным  При этом для целей управления периодические затраты следует 

учитывать нарастающим итогом с начала года. Классификация затрат на перио

дические и единовременные, позволит определять эффективность производства 

на отдельных этапах технологической цепочки 

Спецификой кормопроизводства является то, что информация об объемах 

полученной продукции бывает известна только в конце года, поэтому  в качест

ве признака деления затрат по объему производства  (в течении срока выращи

вания культуры) следует рассматривать обрабатываемую площадь, а с периода 

уборки урожая по период заготовки и переработки   объем произведенной про

дукции  Учитывая  факт, что различные  затраты в разных условиях  ведут себя 

поразному и то, что большая часть затрат относится к смешанным, производ

ственные затраты следует делить по отношению к объему производства на ус

ловнопостоянные и условнопеременные 

Для  детализации  внутренней  информации  о кормопроизводстве  с  целью 

управления данной сложной отраслью сельского хозяйства, а также организации 

аналитического  учета  считаем  целесообразным  классифицировать  затраты  по 

видам  кормопроизводства  на* затраты  лугопастбищного,  полевого  и промыш

ленного кормопроизводства 

Предложенные  дополнения  к  классификации  затрат, учитывающие  спе

цифику  отрасли, позволят  наиболее полно формировать информацию  о затра

тах и принимать эффективные управленческие решения по оптимизации затрат. 

3  Предложен подход к оценке кормов собственного производства по ры

ночной стоимости при их внутрипроизводственном потреблении 

Проведенный  анализ  структуры  затрат  на  производство  продукции  жи

вотноводства  в сельскохозяйственных  организациях Иркутской  области показал, 

что доля затрат кормов собственного производства составляет 40  70%  Данные 

корма в соответствии с действующей методикой оцениваются по фактической се

бестоимости  В работе раскрыты недостатки данной методики, в частности указа

но, что она не дает возможности  определить действительные затраты предпри

ятия и искажает показатели работы всех взаимосвязанных отраслей и бухгалтер

ской отчетности  Учитывая это, в работе обосновывается необходимость оценки 

кормов по рыночной стоимости и разработана методика расчета ее определения 

(рис  4) 
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Применение  рекомендуемой  методики  оценки  кормов  собственного 

производства,  по  рыночной  стоимости  в  сельскохозяйственных  организаций 

позволит 

 определять финансовые результаты работы растениеводческих  подраз

делений, производивших возделывание и уборку кормовых культур и животно

водческих подразделений, использовавших  продукцию  кормопроизводства, 

 устранить перенесение убытков из одного отчетного периода в другой, 

 учитывать влияние инфляционных процессов в экономике, 

 устранить имеющиеся разногласия между МСФО 41 «Сельское хозяйство» 

и российской учетной практикой, 

 получать достоверную информацию о затратах и результатах деятельности 

растениеводческих и животноводческих комплексов с целью принятия управленче

ских решений. 

, у«г??чуР* WM»„. 

Этап  ^ V )  ( 

расчета  у 

.  r"i  ?!"»» Ја 

f  Расчет 

Ч.  показателя 

1  Расчет  питатель
ности  корма  в кор
мовых единицах 

Укед=Уц*Пк 
Для определения питательности ис
пользуем Справочник по кормопро
изводству 

2  Расчет рыночной 
стоимости  всего 
объема кормов 

Pv =  VKed*Po 
Цена 1  ц овса официально публику
ется в сборнике Росстата для каждо
го региона на отчетную дату 

3  Расчет рыночной 

цены 1 ц корма 
PK = Pv/Vtf 

= Пк*Ро 

„  Pv  Гкед*Ро 
Рк= — = 

Гц  Гц 

Уц*Пк*Ро 

Пк*Ро 
= Пк*Ро 

где Ук ед    объем корма в кормовых единицах, ц. к ед,  Уц   объем корма в центнерах, ц, 
Пк   питательность корма в корм  ед, Ро   рыночная цена1 ц овса, руб, 

Pv   рыночная стоимость  всего объема, руб, Рк   рыночная цена 1 ц корма, руб 

Рис  4  Последовательность расчета рыночной цены  кормов 

4 Модифицированы  формы  первичной  учетной  документации  по  учету 

затрат  и  выхода  продукции  кормовых  культур  с учетом  специфики  отрасли 
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Исследование  организации  первичного учета в  сельскохозяйственных  органи

зациях  Иркутской  области  показало,  что  в  учете  применяются  устаревшие 

бланки документов, нетиповые, произвольной формы, кроме того, в документах 

не заполняются  многие  обязательные  и  важные реквизиты,  что  существенно 

снижает информационную полноту учетных данных 

Это приводит к тому, что иногда в актах не указывают сорта, нормы вы

сева на  1 га, содержание действующего  вещества в удобрениях и другие важ

ные показатели, что затрудняет  контроль  за правильностью  списания  семян и 

удобрений. Проведенный в ходе исследования анализ показал, что на объем за

трат большое влияние оказывает стоимость семян и норма их высева, которые 

зависят преимущественно  от качества семян (посевной годности)  Для осуще

ствления  контроля  за расходом  семенного  материала  в  кормопроизводстве,  а 

также для анализа величины затрат необходимо использовать  Акт расхода се

мян и посадочного  материала (форма № СП13) и разработанный  автором до

кумент  «Отчет  о  количестве  и  качестве  семян»,  который  заполняется  после 

окончания сева  главным агрономом  В данном акте отражены, наименование, 

репродукция  и класс семян,  а также  их посевная  годность  Показатели  содер

жащиеся в этих двух документах  позволят проводить анализ для  определения 

экономии  натуральных  и денежных  затрат,  а  также  влияние  на  их  величину 

норм высева и стоимости семян 

Для контроля за количеством внесенных органических удобрений и учета 

степени его воздействия на почву автором уточнена типовая форма Акта об ис

пользовании  минеральных,  органических  и  бактериальных  удобрений  (форма 

№  420  АПК),  путем  отражения  в нем  качественных  характеристик,  а  именно 

содержание  элементов  питания  в  усвояемой  форме  (азота,  фосфора  и калия), 

величина которых зависит от способа хранения (рыхлый, плотный, горячепрес

сованный) и состава (навоз КРС, свиной, птичий помет и др) 

Ключевой  проблемой  учета  и полноты  оприходования  полученной про

дукции кормопроизводства  автора названа необходимость учета качества кор

мов  В  связи  с этим,  в первичных и  сводных документах  отражающих  выход 

продукции  кормопроизводства  целесообразно  ввести  реквизит,  отражающий 

классность  и  питательность  кормов  Автором  разработаны  рекомендации  по 

применению в качестве оценки питательности кормов — энергетические кормо

вые единицы  (ЭКЕ), преимущество  которых состоит в том, что они доступны 

для прямого  измерения  в производстве,  позволяют прогнозировать эффектив

ность использования кормов, сбалансированность рационов с учетом вида жи

вотных  В связи с этим повысится контроль за производством и рациональным 

расходованием  кормов в соответствии с их питательностью, что будет способ

ствовать  снижению себестоимости  продукции животноводства,  повысится ин
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формационная емкость учета и контроля, что даст возможность проведения бо

лее  глубокого  экономического  и  зоотехнического  анализа  производства  и ис

пользования кормов 

Разработанные формы первичных документов были апробированы в ряде 

хозяйств Заларинского  района Иркутской области  Результаты  апробации сви

детельствуют  о том, что  применение данных форм позволило  упростить пер

вичный учет, за счет сокращения объема форм первичной документации, повы

сить оперативность  и ценность получаемой  информации, улучшить формиро

вание  рационов  кормления,  снизить затраты  рабочего  времени  на  подготовку 

данных, получать информацию  о качестве  выполненных  работ  и полученной 

продукции 

5 Внесены предложения по совершенствованию методики калькулирова

ния себестоимости продукции кормопроизводства 

Исследование  работ  в области  учета  затрат  и методов  калькулирования 

себестоимости позволило сделать вывод, чго в сельском хозяйстве на протяже

нии ряда лет поддерживалась отчетливая тенденция к искусственному упроще

нию  данного вида учета, что отрицательно сказалось на достоверности показа

телей себестоимости конкретных видов продукции 

На основании критического анализа существующе1 о способа калькулиро

вания себестоимости кормовых культур автором обоснован более совершенный 

способ распределения затрат и калькулирования себестоимости совместно про

изводимых видов продукции кормопроизводства  В диссертационной работе до

казано, что действующая методика калькулирования  себестоимости однолетних 

и многолетних трав (коэффициентный метод) не решает в полной мере одну из 

основных задач калькулирования   научнообоснованного распределения затрат 

по видам получаемой продукции (сено, зеленая масса, семена, солома) в той ме

ре, в какой они отражают стоимость используемьк средств в соответствии с их 

участием в производстве этих видов продукции, так как за основу распределе

ния предложены не сами затраты, а выход продукции с 1  га в переводе в услов

ную продукцию 

В работе обоснована необходимость по каждой группе культур, учет ко

торых ведется обобщенно, выделения затрат, подлежащих распределению меж

ду отдельными видами продукции, и затрат, которые можно учитывать по ви

дам продукции на прямую. Для чего предложено  прямые  затраты, связанные с 

уборкой  урожая  и  относящиеся  к  одному  виду  продукции,  учитывать  на  от

дельных аналитические счетах, а затраты предуборочного характера (подготов

ка почвы к посеву, посев и уход за растениями) распределять пропорционально 

использованной  площади  Суммирование прямых затрат с долями общих (рас

п 



пределяемых) затрат представляет сумму затрат, которая будет определять пол

ную себестоимость отдельных видов кормов 

Расчет себестоимости каждого вида продукции можно выразить следую

щими формулами 

мх  лм,
  2

  пм2 

где X, ,Х2 и т д    себестоимость каждого вида корма, руб 

3,,  32 и т д  — сумма прямых затрат на уборку и приготовление соот

ветствующего корма, руб 

Я,,  П2 и т д    площадь, с которой получен определенный корм, га 

М,, М2 и т д    количество каждого корма, ц 

3 — сумма затрат предуборочного периода (затраты по выращиванию 
трав), руб 

П   уборочная площадь многолетних трав, га 

Результаты  апробации  предложенной  методики  в ряде  хозяйств  Иркут

ской  области  показали, что  себестоимость всех видов продукции  многолетних 

трав при  исчислении  ее  с  помощью действующих  коэффициентов  оказывается 

искаженной  Так,  в  СПК  «Тыретский»  себестоимость  семян  завышена  вдвое 

(табл  3), а сена и соломы   занижена  При существующем порядке калькулирова

ния себестоимости  сельскохозяйственной  продукции, когда корма собственного 

производства списываются на затраты животноводства по фактической себестои

мости, ошибки в исчислении себестоимости  кормовых культур ведут к искаже

нию себестоимости и продукции животноводства, к ошибкам в определении его 

экономической эффективности 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика результатов расчета себестоимости продукции 

многолетних и однолетних трав в СПК «Тыретский» Иркутской области 

Вид 

продукции 

Сено 

Семена 

Зеленая 

масса 

Солома 

Итого 

Вало

вой 

сбор, ц 

8575 

20 

69615 

120 

Распределение затрат по ви

дам продукции, тыс  руб 

действующая 

методика 

154 

27 

426,0 

0,18 

728,1 

предлагае

мая автором 

методика 

227 

12,8 

424,0 

0,8 

728,1 

Себестоимость  1 ц, руб 

дейст

вующая 

методика 

17,9 

1350 

6,0 

0,41 



предлагае

мая автором 

методика 

26,5 

640 

6,1 

6,44 



Отклоне

ние (+, ) 

+ 8,6 

710 

0,1 

6,03 



Таким образом, не усложняя учет затрат, предлагаемый метод распределе
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ния затрат позволяет получать более точные показатели себестоимости продук

ции, чем коэффициентный метод, используемый в настоящее время 

6  Разработана методика выявления неполноты учета  (хищений и зло

употреблений) кормов 

Проведенный  анализ  состояния  сохранности  и  использования  кормов  в 

организациях Иркутской области показал, что 

а) до минимума сведено использование полимерных пленок для укрытия 

силоса и сенажа (в 2005 г  пленками было укрыто 55,5% силоса и 6,57% сена

жа), в результате чего от плесневения и гнили теряется четвертая часть уже го

товых после ферментации кормов и значительно ухудшается их качество по со

держанию масляной кислоты, аммиака и т д , 

б) пришли в негодность и не эксплуатируются более половины навесов и 

сараев  для  сена,  практически  не  функционируют  сенные  площадки,  что  обу

словливает повышение потерь готового корма до 1012%, 

в)  удельный  вес  недостач  и  порчи  кормовых  культур  в  общем  объеме 

производства составляет до 10%, хищений — 15% 

Учитывая важность проблемы хищений кормов на селе, автором разрабо

тана методика выявления неполноты учета (хищений и злоупотреблений) дан

ного вида активов, основанная на 

•  использовании  системы  экономических  показателей,  характери

зующих деятельность нескольких структурных подразделений  сельскохозяйст

венной  организации,  находящихся  в  одинаковых  природноклиматических, 

экономических и организационнотехнологических условиях, 

•  изучении факторов изменения этих показателей, 

•  сравнении  полученных  показателей  со  средними  показателями  по 

группе однородных структурных подразделений 

Используя  данную  закономерность  разработан  алгоритм  выявления 

структурных  подразделений,  имеющих  признаки  хищений  и  злоупотреблений 

(рис  4), на основе которого разработан документ «Анализ выявления структур

ных  подразделений,  имеющих  признаки  хищений и злоупотреблений»,  позво

ляющий по данным бухгалтерского и агрономического учетов выявлять расте

ниеводческие бригады 

а) имеющие признаки хищений кормов путем их частичного неоприходо

вания как через склад, так и непосредственно с поля 

б) имеющие признаки хищения кормов путем их выращивания на неуче

ных площадях 
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в  структурном  подразде  в  структурном  подразде  в  структурном  подразде

лении  отсутствуют  лении  имеются  призна  лении  имеются  призна

признаки  хищений кормов  ки  неучтенных  излишков  ки  занижения  массы  соб

и злоупотреблений  кормовых  путем  их  выра  ранного урожая кормовых 

шивания  на  неучтенных 

площадях 

Конец  4 

где  N   количество структурных подразделений, Y   Валовой сбор, ц, Q  

посевная площадь, га, Z   затраты всего, тыс  руб , Р   процент отклонения 

Рис  5  Алгоритм выявления структурных подразделений, имеющих 

признаки хищений кормов и злоупотреблений 

Данный  документ  рекомендуется  использовать  аудиторами  (при  обяза

тельном  и  инициативном  аудите),  ревизионными  союзами  и  ревизорами

консультантами (при обязателыюй и внеочередной ревизии сельскохозяйствен

ных  производственных  кооперативов),  внутренними  аудиторами  и  органами 

управления организации при проверке сохранности кормов 

Выводы и предложения диссертационного исследования носят как теоре

тикометодический, так и прикладной характер  Они изложены в автореферате 

на протяжении всего его содержания 
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