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примере ООО «Межениновская птицефабрика». 

В процессе исследования проводился анализ учёта затрат на 

производстве ООО «Межениновская птицефабрика» и оценка 

калькулирования себестоимости продукции.  
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производство согласно действующим рекомендованным нормативным 

правилам и современным методам калькулирования себестоимости 
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Введение 

 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия производят 

сложный комплекс денежных, материальных, трудовых и других расходов и 

затрат. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в конечном 

счете, совокупность затрат оказывает решающее влияние на формирование 

практически всех финансовых показателей, расходы являются объектом 

финансового планирования и контроля со стороны финансовых служб 

предприятия. И именно недостаток внимание формирования «затрат» 

приводит к потере прибыли, снижению рентабельности продукции 

предприятия в целом и ухудшению его общего финансового состояния. В 

условиях экономических реформ и введения свободного ценообразования 

многие предприятия пошли по наиболее простому пути – пути повышения 

цен, вместо того, чтобы снижать затраты.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических и практических аспектов бухгалтерского учета и анализа 

себестоимости продукции на примере ООО «Межениновская птицефабрика». 

В соответствии с поставленной целью в выпускной 

квалификационной работе были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы организации 

производственных затрат и анализа себестоимости продукции; 

 провести анализ себестоимости продукции; 

 изучить организацию бухгалтерского учета затрат на ООО 

«Межениновская птицефабрика»; 

 определить направления снижения себестоимости продукции; 

 проанализировать организацию синтетического и аналитического 

учета затрат на ООО «Межениновская птицефабрика». 
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Объектом исследования является бухгалтерский учет 

производственных затрат и анализа себестоимости продукции. 

Предметом исследования выступают теоретические, методические и 

практические аспекты учета затрат и анализа себестоимости продукции 

Объектом наблюдения в выпускной квалификационной работе 

выступает общество с ограниченной ответственностью «Межениновская 

птицефабрика». ООО «Межениновская птицефабрика» – это крупнейшая 

организация в Западной Сибири, занимает одно из ведущих мест по 

производству мяса птицы в Томской области. 

Научная значимость выпускной квалификационной работы 

заключается во всестороннем освещении теоретических аспектов 

бухгалтерского учета производственных затрат и анализа себестоимости 

продукции. 

Практическая значимость выпускной квалификационной состоит в 

выявлении проблем учета производственных затрат и анализа себестоимости 

продукции и в возможности предоставления материалов для организации 

внутреннего контроля в ООО «Межениновская птицефабрика». 

Источниками информации при написании выпускной 

квалификационной работы явились нормативные законодательные акты, 

учебные издания по экономике, налогообложению и бухгалтерскому учету, 

информация периодических изданий, данные сети Интернет, включая 

справочную информационную систему «Консультант плюс». 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие экономические методы исследования: 

монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный.  
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1 Теоретические основы организации учета производственных 

затрат и анализа себестоимости продукции 

 

1.1 Сущность и классификация затрат 

 

В литературных источниках расходы являются потреблением, 

затратами на конкретные цели, в то время затраты – в качестве синонима 

издержек. Издержки – это затраченные на что–то суммы, затраты. Исходя из 

области деятельности предприятия затраты выражаются в форме издержек 

производства, а так же издержек обращения. 

Издержками производства являются затраты на производство 

продуктов деятельности. 

Издержками обращения являются расходы, которые обусловлены 

получением, а так же реализацией товаро-материальных ценностей. 

В соответствии с ПБУ 10/99 п.2 расходы предприятия – это убавление 

экономических выгод в итоге выбывания активов (т.е. денежных средств, 

другого имущества), а так же образование обязательств, которые приводят к 

снижению капитала данного предприятия, не считая снижения вкладов по 

решению участников (т.е. собственников имущества). 

В соответствии с НК РФ, ст. 252  расходы – это аргументированные, а 

так же имеющие подтверждение специальными документами затраты (в 

некоторых моментах убытки), которые были осуществлены 

налогоплательщиками. Важно отметить, что расходами могут быть признаны 

разные затраты если они сделаны с целью реализации деятельности, которая 

направлена на прием дохода. 

Аргументированными расходами являются оправданные затраты, 

оценка которых заключается в денежной форме. Под подтвержденными 

специальными документами расходами принято понимать затраты, которые 

подтверждены документально, и оформлены согласно законодательству 

Российской Федерации, или традициями делового оборота, которые 
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применяются в иностранной державе, на территории которого произведены 

соответственные расходы, или документами, которые косвенно 

подтверждают производственные расходы (т.е. таможенной декларацией, 

приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполнении 

в соответствии с договором работ). 

Расходы организации исходя из их характера, а так же ситуаций 

деятельности предприятия можно разделить на: 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 прочие расходы.[1] 

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы на 

изготовление, а так же сбыт продуктов деятельности, покупку сырья, 

материалов, других материально-производственных запасов, по реализации 

товаров, а так же другого имущества. 

Расходы, отличающиеся от расходов по обычным видам детальности 

предприятия, в бухгалтерском учете называются прочими расходами. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

расходы исходя из их характера, ситуаций исполнения, а так же 

направленности деятельности предприятия можно разделить на расходы, 

которые связаны с изготовлением и сбытом, и внереализационные расходы. 

С целью бухгалтерского учета, а так же с целью налогообложения 

расходы признаются несмотря на время реальной выплаты денежных 

средств, а так же другой формы их оплаты, соответственно допущению 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности либо методу 

начисления, вдобавок после реальной оплаты (т.е. при кассовом методе). 

Расходы, связанные с изготовлением и сбытом продуктов 

деятельности являются затратами. Расходы на приобретение сырья, 

материалов, товаров, а так же других материально-производственных запасов 

превращаются в затраты сообразно их использованию в производстве. 

Выплачиваемые предприятием штрафы, пени, неустойки за несоблюдение 

условий контракта, являясь при этом расходами, к затратам, не относятся. 
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Затраты по изготовлению продуктов деятельности являются оценкой 

применяемых в течение изготовления продуктов сырья, материалов, топлива, 

энергии, природных ресурсов, основных средств, а так же иного имущества, 

трудовых ресурсов, а также иных затрат с целью производства продукции, на 

управление непосредственно производством и организацией всего, сбыт 

продуктов деятельности. 

Показанные в денежном эквиваленте текущие затраты предприятия на 

изготовление и продажу итогов работы формируют себестоимость продуктов 

деятельности. Фактическая себестоимостью продукции – это совокупная 

величина всех затрат предприятия, которые связаны с изготовлением, а так 

же сбытом продуктов деятельности [2]. 

Для налогообложения не существует понятия «себестоимость», так 

как, сумма расходов, принимающаяся в текущем отчетном периоде к вычету 

при исчислении налога на прибыль, не подходит реальной величине 

себестоимости продуктов деятельности в бухгалтерском учете. На счета 

издержек производства, обращения, относятся лишь текущие затраты 

организации. Перемещение капитальных затрат на издержки производства, 

обращения происходит посредством амортизационных отчислений [3]. 

При определении величины затрат, которые приходятся на единицу 

продукта деятельности, происходит калькулирование себестоимости, а 

ведомость, по которой делается расчет себестоимости называется 

калькуляционная ведомость. 

Составление информационной базы управления затратами 

предприятия, нахождение себестоимости готовой продукции по видам, 

группам, а так же иным признакам, анализа исполнения показателей в 

планах, обнаружение финансовых итогов, нахождение коэффициента 

полезного действия организационно-технических маневров с целью развития, 

а так же усовершенствования производства – есть главная цель учета затрат 

на производство, а так же калькулирования себестоимости продуктов 

деятельности. 
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Применение сведений для учета затрат, а так же калькулирования 

себестоимости продуктов деятельности способствует оцениванию итогов 

хозяйственной деятельности как предприятия вообще, так и его структурных 

подразделений и должностных лиц, держать на контроле итоги их 

деятельности, одобрять долгосрочные, а так же краткосрочные 

управленческие решения, которые связаны с приемлемым использованием 

затрат. Запросы к механизму учета затрат сопряжены с обеспечением 

обоснованности, конкретности, оперативности, полноты, а так же 

подлинности сведений об объектах учета. 

Результативность ведения учета затрат на изготовление, а так же сбыт 

продуктов деятельности, точность оценки незавершенного исполнения, 

подлинность показателя себестоимости продуктов деятельности, а так же 

денежных итогов деятельности предприятия в большей степени 

обуславливается от классифицирования затрат. Классификация затрат 

исполняется по сумме следующих признаков: 

 экономическое содержание; 

 отношение к производственному процессу; 

 способы включения в себестоимость; 

 отношение к объемам продуктов труда; 

 периодичность возникновения; 

 состав (комплектность); 

 целесообразность расходования; 

 назначения; 

 объекты учета; 

 возможность и необходимость планирования, лимитирования 

(нормирования); 

 использование в принятии управленческих решений. 

По экономическому содержанию затраты на изготовление продуктов 

деятельности расчленяются на экономические элементы и статьи 
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калькуляции. К экономическим элементам принадлежат однородные виды 

затрат. Состав элементов затрат осуществляется факторами производства. В 

них входят средства и предметы труда, а так же трудовые ресурсы. Расход в 

производстве данных ресурсов является условием появления затрат: 

материальных, на оплату рабочим с необходимыми начислениями на 

социальные нужды, сумм амортизации средств труда. 

Группа затрат по экономическим компонентам разрешает обусловить 

суммы упомянутых видов плановых, а так же фактических затрат на 

производство по организации всего, несмотря на место их формирования и 

направления использования. 

С целью комплектования сведений, обязательных ради выявления 

реальных затрат для производства и сбыта отдельных видов продуктов 

деятельности, определения фактической себестоимости выпуска готовой 

продукции, а так же в целях планирования затраты объединяются по статьям 

затрат (калькуляционным статьям). В сущности группы затрат на 

производство по статьям может быть их экономическая однородность по 

целевому назначению. 

Строение калькуляционных статей твердо не отрегулировано, 

определяется самой организацией согласно особенностям каждой отрасти, ее 

производственной спецификацией, характером продуктов деятельности. К 

статьям затрат типового перечня относят: 

1. Сырье и материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются). 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Заработная плата производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Расходы на подготовку и освоение производства. 

8. Общепроизводственные расходы. 
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9. Общехозяйственные расходы. 

10. Потери от брака. 

11. Прочие производственные расходы. 

12. Расходы на продажу. 

Сумма первых одиннадцати показателей составляет 

производственную себестоимость продукции, прибавив к производственной 

себестоимости расходы на продажу – получим полную себестоимость 

продукции. 

В отношении к технологическому процессу затраты делятся на 

основные и накладные. Основные затраты – это затраты, которые связаны с 

технологическим процессом производства продуктов деятельности, 

исполнения работ, оказания услуг. Накладные затраты – это затраты, 

образованные во время эксплуатации производственного процесса, 

управления деятельностью предприятия. 

По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на 

прямые и косвенные. Данное разделение затрат применительно как к 

отдельному виду продуктов деятельности, так и к объемам изготовления, а 

так же сбыта всего. К прямым затратам относятся, расходы на сырье, 

основные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо и энергия на 

технологические цели, на оплату труда работников с необходимыми 

исчислениями. К косвенным относятся затраты, которые связаны с 

обслуживанием, а так же управлением предприятия в общем.  

По отношению к объемам продуктов труда затраты подразделяются 

на переменные и постоянные. К переменным относят затраты, величина 

которых меняется соразмерно объемам продуктов деятельности. К 

переменным относят расходы сырья, а так же основных материалов, 

заработная плата работников, другие похожие расходы. Постоянные затраты 

зависимы от условий деятельности хозяйствующего субъекта, которые 

связаны с самим феноменом наличия предприятия и случаются так же в 

отсутствии продуктов деятельности. В состав постоянных затрат входят 
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заработная плата управленческого, а так же обслуживающего штата, затраты 

на рекламную деятельность, консультационные, аудиторские, а так же 

информационные услуги, на обучение штата, иные общехозяйственные 

расходы. 

Группа затрат на постоянные и переменные зависит от особенностей 

технологии, а так же организации производства, выполняется опытными 

людьми предприятия самолично, не может быть раз и навсегда данной, 

обязана периодично перепроверяться в связи с изменениями условий 

деятельности. 

Исходя из частой периодичности образования затраты делятся на 

текущие и единовременные. К текущим относят затраты на производство, а 

так же сбыта продуктов деятельности в конкретном периоде.  К 

единовременным расходам относятся расходы с разработкой 

новоиспеченных производств, усвоением новейших продуктов деятельности, 

фиксированным распределением затрат на какие-нибудь цели (оплата 

отпусков, ремонты основных средств). 

По составу затраты делятся на одноэлементные и комплексные. К 

одноэлементным относят однородные типы затрат, например, заработную 

плату, амортизационные отчисления и др. Второй тип включает несколько 

типов затрат. Приведем пример. В составе общехозяйственных расходов 

имеются затраты материалов на общехозяйственные цели, заработная плата 

управленческого штата, амортизация сооружений и пр. Группа затрат по 

составу одинакова их подразделениям на элементы и статьи. 

По направлению расходования затраты делятся на производственные 

и непроизводственные. К первым относят затраты, которые нужны при 

обеспечении деятельности организации согласно предусмотренным 

технологиям, планам, сметам, нормам, а так же нормативам. Вторые затраты 

указывают об отличиях от стандартных условий производственно-

хозяйственной деятельности (потеря от простоев, оплата сверхурочной 

работы, брака в производстве). 
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По назначению затраты делятся на производственные, 

управленческие, а так же коммерческие. Первые определены производством 

продуктов деятельности. Ко вторым относят затраты на содержание 

административных служб предприятия. Затраты на продажи взаимосвязаны 

со сбытом продуктов деятельности. Затраты по назначению соответствуют 

процессам деятельности предприятия. 

В управленческом учете значима группа затрат по объектам учета: 

видам изделия, детали, полуфабриката; по переделам, а так же стадии 

технологических процессов; в разрезе производственных, функциональных 

подразделений предприятия, по функциям управления. Группа затрат по 

объектам имеет зависимость от употребляемых способов учета затрат, а так 

же калькулирования себестоимости продукта деятельности, способа 

организации производства, а так же управления. 

По возможности и необходимости планирования подразделяются на: 

планируемые затраты, соответствующие требованию производственного 

процесса, а так же условию сбыта продуктов деятельности; 

незапланированные затраты, свидетельствующие о нарушениях должных 

условий производственных процессов (потери от брака). 

Доля затрат при контроле за их рациональностью предусмотрена 

нормированию. Например: в производственных процессах 

основополагающие ресурсы обязаны применяться согласно установленным 

нормам. На лимитируемые, а так же не лимитируемые затраты делятся в 

налогообложении. К лимитируемым затратам относят репрезентативные 

расходы, а так же расходы на рекламную деятельность и прочее, законами 

зафиксированы лимиты, нормы, нормативы. Не лимитируемые затраты 

приобретаются с целью исчисления себестоимости в реальных размерах. С 

целью формирования фактической себестоимости продуктов деятельности в 

бухгалтерском учете расходы, которые связаны с обыкновенными формами 

деятельности предприятия, засчитываются в полной мере. 
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Для принятия управленческих решений затраты делятся по степени 

значимости, а так же реальности. Классификация затрат представлена на 

рисунке 1 [4]. 

По степени значимости выделяются затраты: 

 релевантые (зависящие от принимаемого решения); 

 нерелевантные (неизбежные при любом варианте решения). 

По признаку реальности следует выделить затраты: 

 реальные (имевшие место и отражение в бухгалтерском учете); 

 вмененные (упущенная выгода организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация затрат по степени значимости и 

реальности 

В бухгалтерском учете расходы признают согласно наличию 

нижеописанных условий: 

 расход делается согласно определенными контрактом 

требованиями законодательных, а так же нормативных актов, традициями 

делового оборота; 

 сумму расхода возможно определить; 
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 есть уверенность в итоге четкой операции, согласно которой 

случится убавление экономических выгод предприятия (конкретно, когда 

организация передела актив или нет неопределенности в отношении 

передачи актива). 

В том случае, когда по отношению разных расходов, сделанных 

организацией, не выполнено хоть бы одно из перечисленных условий, 

значит, в бухгалтерском учете организации подтверждается дебиторская 

задолженность. Расходы признаются в бухгалтерском учете в независимости 

от намерений заработать выручку или иные доходы, а так же от вида 

реализации расхода (денежных, натуральных, других) [1]. 

 

1.2 Документальный учет затрат на производство продукции 

 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

оформлены по типовой форме, которые содержатся в альбоме 

унифицированных форм первичной учетной документации. Стало быть, в 

том случае при определенной хозяйственной операции установлены 

унифицированные формы первичных документов, то нужно воспользоваться 

именно ими. Впрочем, на практике очень часто сталкиваются с обстановкой, 

когда форма первичного учетного документа не утверждена либо сведений, 

которые содержатся в ней, немного. Тогда организация включает к учету 

самолично разработанные, а так же утвержденные первичные учетные 

документы, содержащие нижеперечисленные необходимые реквизиты: 

1) № документа, название документа, дата и место его составления; 

2) содержание, а так же причина совершения хозяйственных 

операций, ее измерение, а так же оценка в натуральных, количественных и 

денежных показателях; 

3) должности лиц, которые являются ответственными за совершение 

хозяйственных операций, а так же точность их совершения, их фамилии, 

инициалы и личные подписи. 
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С целью учета движения материалов на складе используются 

карточки складского учета. Карточка используется при учете движения 

материалов по каждым отдельным сортам, видам, размерам, номенклатурном 

номерам. Записи в данную карту складского учета делаются по первичным 

приходным и расходным документам в день, когда операция совершается. 

На конец месяца в данных карточках подытоживаются результаты 

оборотов по приходу, расходу, а так же остаток с целью проведения отпуска 

материалов (т.е. их отдельные группы, виды и наименования) своим 

подразделениям при условии, что не показывается наименование заказа 

(изделий, продукций), при изготовлении которого отпускаются материалы, 

используется накладная на внутреннее перемещение материалов. 

По отдельной статье калькуляции «Топливо и энергия на 

технологические цели» показываются топливо (уголь, кокс, дрова, торф и 

пр.), электроэнергия, газ, вода, пар, а так же сжатый воздух. Расходование 

топлива делается в соответствии с путевым листом. В себестоимость 

продукции расходы вводятся прямым путем на основании сведений 

измеряющих приборов либо не прямо соразмерно норме расхода на единичку 

продукта деятельности, по типам продукции соразмерно числу 

выработанных машино-часов. 

Возникающие по ходу изготовления продуктов деятельности отходы 

(т.е. обрезка, стружка и пр.) подразделяются на безвозвратные 

(неподлежащие оценке), а так же возвратные отходы. Первые – принимаются 

во внимание по сниженной цене, цене допустимого их пользования. Вторые – 

убавляют затраты производства (высчитываются). Их стоимость среди видов 

продукции разделяется прямым путем либо соразмерно количеству, а так же 

себестоимости потраченных материалов на отдельный вид продуктов 

деятельности. 

Совместно с расходами веществ (материалов) в себестоимости 

продукции огромное место имеют расходы на оплату труда.  
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Базисная зарплата работников, в себестоимость продукции 

добавляется прямым путем, потому что общеизвестно место труда (т.е. цех, 

передел), тип продуктов деятельности исходя из первичной документации: 

наряды, рапорты, маршрутные листы. Рапортами по выработкам бригад 

пользуются на предприятиях с массовым и поточным характерами 

производства при бригадной организации работы, наличия шанса 

смешивания операций, а так же оплаты за работу по суммарной расценке за 

продукт (т.е. деталь, узел). В рапортах каждый день отображаются 

количество поступивших в работу, а так же принятых годных и бракованных 

деталей. Рапорта служат основой при расчете зарплаты бригадам. На 

обратной стороне рапортов отображаются сведения в целях разделения 

заработной платы членам бригады, а так же делается расчет зарплаты 

каждого человека бригады [5]. 

Наряд на сдельную работу необходим с целью учета выработки, а так 

же заработной платы бригад либо работника. Наряд выдается согласно 

характеру труда на одну смену либо сроком до одного месяца. На обратной 

стороне наряда отображаются сведения с целью разделения зарплаты 

участников бригады (работника), а так же происходит расчет заработной 

платы каждого участника бригады (работника). 

Добавочная ᅠзаработная ᅠплата ᅠ(т.е. ᅠоплата ᅠотпуска, ᅠоплата ᅠза ᅠвыслугу 

ᅠлет, ᅠоплата ᅠпо ᅠрезультатам ᅠтруда ᅠза ᅠгод, ᅠоплата ᅠза ᅠпериод ᅠисполнения 

ᅠгосударственных, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠобщественных ᅠобязанностей ᅠи ᅠпр.) ᅠна 

ᅠсебестоимость ᅠотдельных ᅠтипов ᅠпродукции ᅠ(изделий) ᅠотносится ᅠсоразмерно 

ᅠбазисной ᅠзаработной ᅠплате ᅠработников. 

Отчисления ᅠв ᅠфонд ᅠсоциальной ᅠзащиты ᅠнаселения ᅠпродукции ᅠпрямым 

ᅠпутем ᅠ(как ᅠзарплата ᅠработников) ᅠили ᅠкосвенным ᅠпутем ᅠсоразмерно 

ᅠзаработной ᅠплате ᅠработников. 

Расходы ᅠна ᅠосваивание ᅠновейшего ᅠпредприятия, ᅠцеха, ᅠагрегата 

ᅠ(пусковые ᅠрасходы) ᅠпоявляются ᅠеще ᅠдо ᅠвыпуска ᅠпродуктов ᅠдеятельности, ᅠа 

ᅠтак ᅠже ᅠобъединены ᅠони ᅠс ᅠпроверкой ᅠготовности ᅠк ᅠвводу ᅠв ᅠэксплуатацию 
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ᅠновейших ᅠобъектов. ᅠТакие ᅠрасходы ᅠидут ᅠна ᅠсоздание ᅠсмет ᅠна 

ᅠпусконаладочные ᅠработы, ᅠоплату ᅠработы ᅠработникам, ᅠкоторые ᅠучаствуют ᅠв 

ᅠпусконаладочных ᅠработах, ᅠрасходы ᅠна ᅠапробирование ᅠоборудования ᅠв 

ᅠрабочем ᅠсостоянии, ᅠстоимость ᅠэнергии, ᅠсмазочных, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠиных 

ᅠматериалов, ᅠстоимость ᅠспецодежды ᅠи ᅠспец-обуви. 

Перечень ᅠпусковых ᅠрасходов ᅠимеет ᅠзависимость ᅠот ᅠтипа ᅠработ, ᅠтипа 

ᅠиспытаний. ᅠОн ᅠпредопределяется ᅠотраслевыми ᅠинструкциями. ᅠПеред 

ᅠиспытаниями ᅠразрабатывается ᅠсметная ᅠдокументация ᅠпусковых ᅠрасходов ᅠс 

ᅠсоответствующими ᅠрасчетами. 

Когда ᅠв ᅠтечение ᅠпускового ᅠпериода ᅠполучен ᅠготовый ᅠпродукт 

ᅠдеятельности, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠполучены ᅠотходы, ᅠтогда ᅠони ᅠпринимаются ᅠво 

ᅠвнимание ᅠпо ᅠактуальным ᅠценам ᅠи ᅠих ᅠстоимость ᅠвысчитывается ᅠиз ᅠсуммы 

ᅠпусковых ᅠрасходов. 

Дополнительные ᅠпроизводства ᅠзаняты ᅠобслуживанием ᅠглавного 

ᅠпроизводства, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠпроизводят ᅠобеспечение ᅠего ᅠэлектроэнергией, ᅠпаром, 

ᅠгазом ᅠи ᅠпр., ᅠобеспечивают ᅠтранспортное ᅠобслуживание, ᅠремонт ᅠосновных 

ᅠсредств, ᅠпроизводство ᅠинструментов, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠприспособлений ᅠи ᅠзапасных 

ᅠчастей ᅠи ᅠдр. 

Потери ᅠот ᅠбрака ᅠучитываются ᅠна ᅠсчете ᅠ28 ᅠ«Брак ᅠв ᅠпроизводстве». ᅠК 

ᅠним ᅠотносятся: 

 себестоимость ᅠокончательно ᅠзабракованной ᅠпродукции, 

ᅠполуфабрикатов, ᅠработ ᅠза ᅠвычетом ᅠудержаний ᅠи ᅠвозмещений; 

 стоимость ᅠматериалов ᅠдля ᅠисправления ᅠбрака; 

 оплата ᅠтруда ᅠза ᅠисправление ᅠбрака ᅠи ᅠвсе ᅠотчисления ᅠв ᅠбюджет ᅠпо 

ᅠначисленной ᅠзаработной ᅠплате. 

Всякий ᅠфакт ᅠбрака ᅠоформляют ᅠактом ᅠо ᅠбраке ᅠс ᅠобязательным 

ᅠуказанием: ᅠнаименования ᅠпродукта ᅠдеятельности, ᅠхарактера ᅠбрака, ᅠоперации, 

ᅠпри ᅠкоторой ᅠполучился ᅠбрак, ᅠпричины ᅠбрака, ᅠвиновного ᅠв ᅠсовершении ᅠбрака, 

ᅠколичества ᅠбракованного ᅠпродукта ᅠдеятельности, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠполученных 

ᅠзатрат, ᅠкоторые ᅠсвязаны ᅠс ᅠданным ᅠбраком. ᅠТакой ᅠакт ᅠоформляется ᅠна 
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ᅠнайденный ᅠв ᅠпроизводстве ᅠбрак ᅠпродукта ᅠдеятельности. ᅠАкт ᅠсоставляет 

ᅠструктурное ᅠподразделение, ᅠкоторое ᅠобнаружило ᅠпроизводственный ᅠбрак. ᅠВ 

ᅠнем ᅠхарактеризуется ᅠбрак, ᅠделается ᅠкалькуляция ᅠсебестоимости ᅠбрака, ᅠа ᅠтак 

ᅠже ᅠрасчет ᅠпотери ᅠот ᅠэтого ᅠбрака. 

Расходы, ᅠкоторые ᅠучтены ᅠв ᅠсчете ᅠ25 ᅠ«Общепроизводственные 

ᅠрасходы», ᅠкаждый ᅠмесяц ᅠсписываются ᅠв ᅠдебет ᅠсчета ᅠ20 ᅠ«Основное 

ᅠпроизводство», ᅠ23 ᅠ«Вспомогательные ᅠпроизводства», ᅠ29 ᅠ«Обслуживающие 

ᅠпроизводства ᅠи ᅠхозяйства». 

Общехозяйственные ᅠрасходы ᅠпринимаются ᅠво ᅠвнимание ᅠв ᅠсчете ᅠ26 

ᅠ«Общехозяйственные ᅠрасходы». ᅠДанные ᅠрасходы ᅠимеют ᅠсвязь ᅠс 

ᅠсодержанием ᅠи ᅠорганизацией ᅠпроизводства, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠуправлением 

ᅠорганизации, ᅠв ᅠобщем. ᅠ 

Общехозяйственные ᅠрасходы ᅠпринимаются ᅠво ᅠвнимание ᅠпо ᅠдебету 

ᅠсчета ᅠ26 ᅠв ᅠкорреспонденции ᅠс ᅠкредитом ᅠсчетов ᅠучета ᅠпроизводственных 

ᅠзапасов, ᅠрасчетов ᅠс ᅠперсоналом ᅠпо ᅠоплате ᅠтруда, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠс ᅠиными 

ᅠсторонними ᅠпредприятиями ᅠи ᅠлицами. 

Ежемесячно ᅠрасходы ᅠпо ᅠсчету ᅠ26 ᅠидут ᅠна ᅠсписание ᅠсполна ᅠвслед ᅠза 

ᅠприблизительным ᅠраспределением ᅠпо ᅠвидам ᅠпродукции ᅠв ᅠдебет ᅠсчетов ᅠ20, ᅠ23, 

ᅠ29. 

Учет ᅠнезавершенного ᅠпроизводства ᅠразделяется ᅠна ᅠоперативный ᅠи 

ᅠбухгалтерский. 

Первый ᅠведут ᅠв ᅠцехах ᅠв ᅠнатуральном ᅠизмерителе ᅠпроизводственно-

диспетчерскими ᅠотделами ᅠ(ПДО), ᅠпроизводственно-диспетчерскими ᅠбюро 

ᅠ(ПДБ), ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠрабочими ᅠпосредствующих ᅠскладов ᅠузлов, ᅠизделий ᅠи ᅠдр. 

Бухгалтерский ᅠучет ᅠнезавершенного ᅠпроизводства ᅠведут ᅠкаждый 

ᅠмесяц ᅠв ᅠнатуральном, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠденежном ᅠвыражениях. ᅠУчет ᅠдвижения 

ᅠдеталей, ᅠузлов ᅠв ᅠцехах ᅠимеет ᅠзависимость ᅠот ᅠспецифичности ᅠпроизводства. ᅠВ 

ᅠцехах ᅠведут ᅠколичественный ᅠучет ᅠпоступивших ᅠматериалов, ᅠдеталей, ᅠузлов, 

ᅠучет ᅠдеталей ᅠс ᅠпервой, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠследующих ᅠопераций, ᅠучет ᅠсдачи ᅠдеталей 

ᅠследующим ᅠцехам ᅠлибо ᅠна ᅠсклад, ᅠучет ᅠсписания ᅠдеталей ᅠна ᅠбрак, ᅠна 
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ᅠконтрольные ᅠиспытания. ᅠВ ᅠучете ᅠпользуются ᅠсдаточными ᅠнакладными ᅠ(на 

ᅠвнутреннее ᅠперемещение), ᅠприемосдаточными ᅠведомостями, ᅠмаршрутными 

ᅠлистами. 

С ᅠцелью ᅠоценки ᅠнезавершенного ᅠпроизводства ᅠпо ᅠпрямым ᅠзатратам 

ᅠ(материальным, ᅠтрудовым) ᅠрасходы ᅠсо ᅠсчетов ᅠ25 ᅠи ᅠ26 ᅠпереносят ᅠцеликом ᅠна 

ᅠсебестоимость ᅠтоварной ᅠпродукции. 

 

1.3 ᅠСинтетический ᅠи ᅠаналитический ᅠучет ᅠзатрат 

 

Затраты ᅠпроизводства, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠвыход ᅠготового ᅠпродукта ᅠдеятельности 

ᅠотрасли ᅠживотноводства ᅠучитываются ᅠна ᅠоперационном ᅠкалькуляционном 

ᅠсчете ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство», ᅠсубсчет ᅠ2 ᅠ«Животноводство», ᅠпо ᅠдебету 

ᅠкоторого ᅠотражаются ᅠзатраты, ᅠа ᅠпо ᅠкредиту ᅠотражается ᅠвыход ᅠпродукта 

ᅠдеятельности. ᅠ 

В ᅠвиде ᅠобъектов ᅠучета ᅠзатрат ᅠпо ᅠэтому ᅠсубсчету ᅠвыделяются 

ᅠнекоторые ᅠвиды, ᅠгруппы ᅠживотных ᅠв ᅠдиапазоне ᅠотраслей: ᅠкрупный ᅠрогатый 

ᅠскот ᅠ(молочное, ᅠмясное ᅠскотоводство), ᅠсвиноводство, ᅠовцеводство, 

ᅠптицеводство ᅠи ᅠдр. 

Перечень ᅠобъектов ᅠучета ᅠпо ᅠсчету ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство», 

ᅠсубсчет ᅠ2 ᅠ«Животноводство», ᅠследующий: ᅠ 

Зрелое ᅠстадо, ᅠмолодняк, ᅠкоторый ᅠнаходится ᅠна ᅠвыращивании, 

ᅠинкубация ᅠяиц. ᅠВ ᅠспециальных ᅠхозяйствах ᅠобъекты ᅠучета ᅠзатрат 

ᅠустанавливаются ᅠсогласно ᅠдействующей ᅠтехнологии. ᅠНапример: ᅠв 

ᅠптицеводстве ᅠяичного ᅠнаправления: ᅠзрелые ᅠкурицы ᅠродительского ᅠстада, 

ᅠзрелы ᅠкурицы ᅠпромышленного ᅠстада, ᅠмолодняк ᅠкурей ᅠ(от ᅠ1 ᅠдо ᅠ180 ᅠдней), 

ᅠоткормка ᅠмясных ᅠцыплят ᅠ(бройлеров). ᅠПо ᅠдругим ᅠвидам ᅠптиц ᅠ(утки, ᅠгуси, 

ᅠиндейки, ᅠцесарки, ᅠперепелки) ᅠучет ᅠведется ᅠпо ᅠдвум ᅠкатегориям: ᅠзрелое ᅠстадо 

ᅠи ᅠмолодняк ᅠвсех ᅠвозрастов ᅠ[6]. ᅠ 

В ᅠживотноводстве ᅠв ᅠпротивоположность ᅠот ᅠрастениеводства ᅠне 

ᅠсуществует ᅠподобного ᅠмногообразия ᅠобъектов ᅠучета ᅠзатрат. ᅠПрежде ᅠвсего 
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ᅠаналитические ᅠсчета ᅠобъектов ᅠзатрат ᅠоткрываются ᅠпо ᅠтипам, ᅠвидам ᅠлибо 

ᅠполовозрастным ᅠгруппировкам ᅠживотных. ᅠМежду ᅠтем ᅠв ᅠконкретных 

ᅠситуациях ᅠпоявляется ᅠпотребность ᅠв ᅠоткрытии ᅠдобавочных ᅠаналитических 

ᅠсчетов ᅠпо ᅠиной ᅠконцепции. ᅠИтак, ᅠс ᅠцелью ᅠболее ᅠконкретного ᅠначисления 

ᅠсебестоимости ᅠпродукта ᅠдеятельности ᅠимеется ᅠвозможность ᅠоткрытия 

ᅠдополнительных ᅠсчетов ᅠдля ᅠотдельного ᅠучета ᅠпрямых ᅠзатрат ᅠпо ᅠотдельным 

ᅠвидам ᅠсопряженной ᅠпродукции. 

На ᅠобособленном ᅠаналитическом ᅠсчете ᅠв ᅠживотноводстве 

ᅠучитываются ᅠрасходы ᅠна ᅠприготовление ᅠкорма ᅠв ᅠкормокухнях, ᅠа ᅠтак ᅠже 

ᅠкормоцехах. ᅠВ ᅠназначенный ᅠсрок ᅠпринятые ᅠзатраты ᅠс ᅠданных ᅠсчетов 

ᅠсписываются ᅠи ᅠраспределяются ᅠсоразмерно ᅠколичеству ᅠподготовленных 

ᅠ(отпущенных) ᅠкормов ᅠна ᅠсчета ᅠобъектов ᅠзатрат ᅠна ᅠсодержание ᅠживотных. 

Учет ᅠзатрат ᅠна ᅠаналитическом ᅠсчете ᅠпо ᅠсчету ᅠ20 ᅠ«Основное 

ᅠпроизводство», ᅠсубсчет ᅠ2 ᅠ«Животноводство», ᅠведется ᅠпо ᅠнижеописанному 

ᅠперечню ᅠстатей ᅠзатрат: 

 оплата ᅠтруда ᅠс ᅠотчислениями ᅠна ᅠсоциальные ᅠнужды; 

 средства ᅠзащиты ᅠживотных; 

 корма; 

 содержание ᅠосновных ᅠсредств, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠа) ᅠнефтепродукты, ᅠб) 

ᅠамортизация ᅠ(износ) ᅠосновных ᅠсредств, ᅠв) ᅠремонт ᅠосновных ᅠсредств; 

 работы ᅠи ᅠуслуги; 

 организация ᅠпроизводства ᅠи ᅠуправление; 

 потери ᅠот ᅠпадежа ᅠживотных; 

 прочие ᅠзатраты. 

По ᅠдебету ᅠсчета ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство» ᅠотражаются ᅠпрямые 

ᅠрасходы, ᅠкоторые ᅠсвязаны ᅠнапрямую ᅠс ᅠвыходом ᅠпродуктов ᅠдеятельности, 

ᅠисполнением ᅠи ᅠоказанием ᅠуслуг, ᅠа ᅠтакже ᅠрасходы ᅠвторостепенных 

ᅠпроизводств, ᅠрасходы ᅠсопряженные ᅠс ᅠуправлением, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠобслуживанием 

ᅠглавного ᅠпроизводства, ᅠпотери ᅠот ᅠпроизводственного ᅠбрака. 
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Запись ᅠпо ᅠдебету ᅠсчета ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство», ᅠсубсчет ᅠ2 

ᅠ«Животноводство», ᅠведется ᅠв ᅠкорреспонденции ᅠс ᅠкредитом ᅠнижеуказанных 

ᅠсчетов: 

 02 ᅠ«Амортизация ᅠосновных ᅠсредств» ᅠ– ᅠна ᅠсумму ᅠначисленной 

ᅠамортизации ᅠпо ᅠосновным ᅠсредствам ᅠотрасли ᅠживотноводства; 

 10 ᅠ«Материалы» ᅠ– ᅠна ᅠстоимость ᅠизрасходованных ᅠкормов, 

ᅠмедикаментов, ᅠбиопрепаратов, ᅠподстилки, ᅠпрочих ᅠматериалов; 

 20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство», ᅠсyбcчeта ᅠ1 ᅠ«Растениеводство» ᅠи ᅠ3 

ᅠ«Промышленное ᅠпроизводство» ᅠ– ᅠна ᅠсуммы ᅠкалькуляционных ᅠразниц ᅠпо 

ᅠпродукции, ᅠиспользованной ᅠв ᅠживотноводстве ᅠ(корма, ᅠпродукция 

ᅠпереработки ᅠи ᅠдр.), ᅠа ᅠтакже ᅠзатраты ᅠпо ᅠкультурным ᅠпастбищам, ᅠскормленным 

ᅠскоту ᅠна ᅠвыпас, ᅠи ᅠмедоносным ᅠкультурам, ᅠотнесенным ᅠна ᅠпчеловодство; 

 23 ᅠ«Вспомогательные ᅠпроизводства» ᅠ– ᅠна ᅠстоимость ᅠуслуг 

ᅠвспомогательных ᅠпроизводств ᅠи ᅠмашинно-тpакторного ᅠпарка; 

 25 ᅠ«Общепроизводственные ᅠрасходы», ᅠ26 ᅠ«Общехозяйственные 

ᅠрасходы» ᅠ– ᅠна ᅠсуммы ᅠобщепроизводственных ᅠи ᅠобщехозяйственных 

ᅠрасходов, ᅠотнесенные ᅠна ᅠживотноводство; 

 29 ᅠ«Обслуживающие ᅠпроизводства ᅠи ᅠхозяйства» ᅠ– ᅠна ᅠсуммы 

ᅠуслуг ᅠпрочих ᅠпроизводств ᅠи ᅠхозяйств ᅠдля ᅠживотноводства; 

 97 ᅠ«Расходы ᅠбудущих ᅠпериодов» ᅠ– ᅠна ᅠсуммы ᅠрасходов ᅠбудущих 

ᅠпериодов, ᅠотнесенные ᅠна ᅠживотноводство; 

 94 ᅠ«Недостачи ᅠи ᅠпотери ᅠот ᅠпорчи ᅠценностей» ᅠ– ᅠна ᅠбалансовую 

ᅠстоимость ᅠпавшегo ᅠмолодняка ᅠи ᅠживотных ᅠна ᅠоткорме, ᅠотносимую ᅠна 

ᅠзатраты ᅠживотноводства, ᅠи ᅠт ᅠд. 

По ᅠкредиту ᅠсчета ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство» ᅠотражают 

ᅠфактическую ᅠсебестоимость ᅠзавершенной ᅠпроизводством ᅠпродукции. 

Запись ᅠпо ᅠкредиту ᅠсчета ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство», ᅠсубсчет ᅠ2 

ᅠ«Животноводство», ᅠведется ᅠв ᅠкорреспонденции ᅠс ᅠдебетом ᅠследующих ᅠсчетов 

ᅠ43 ᅠ«Готовая ᅠпродукция», ᅠ10 ᅠ«Материалы», ᅠ11 ᅠ«Животные ᅠна ᅠвыращивании ᅠи 
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ᅠоткорме» ᅠ– ᅠна ᅠстоимость ᅠоприходованной ᅠосновной, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠпобочной 

ᅠпродукции, ᅠприроста ᅠживой ᅠмассы; 

Однако, ᅠпо ᅠкредиту ᅠсубсчета ᅠ20-2 ᅠотражается ᅠсписание ᅠв ᅠконце ᅠгода 

ᅠкалькyляционной ᅠразницы ᅠпо ᅠпродукции ᅠживотноводства ᅠна ᅠсчета ᅠ43, ᅠ11, ᅠ20-

3, ᅠ29, ᅠ90 ᅠотносительно ᅠот ᅠнаправления ᅠиспользования ᅠпродукции. 

При ᅠанализе ᅠкорреспонденции ᅠсчетов ᅠпо ᅠсчету ᅠ20 ᅠсубсчет ᅠ2 

ᅠ«Животноводство» ᅠучтем, ᅠчто ᅠк ᅠэтому ᅠсчету ᅠотносят ᅠпадеж ᅠживотных, 

ᅠкоторый ᅠучитывается ᅠна ᅠсчете ᅠ11 ᅠ(кроме ᅠпадежа ᅠпо ᅠвине ᅠматериально 

ᅠответственного ᅠлица ᅠи ᅠвследствие ᅠстихийного ᅠбедствия). 

Падеж ᅠживотных ᅠна ᅠвыращивании ᅠи ᅠоткорме ᅠсписывается ᅠпо ᅠкредиту 

ᅠсчета ᅠ11 ᅠна ᅠдебет ᅠсчета ᅠ94, ᅠпотом ᅠс ᅠкредита ᅠсчета ᅠ94 ᅠна ᅠдебет ᅠсубсчета ᅠ20-2. ᅠB 

ᅠрезультате ᅠпо ᅠсубсчету ᅠ20-2 ᅠвыходит ᅠподъем ᅠсуммы ᅠзатрат, ᅠто ᅠесть 

ᅠсебестоимость ᅠвыращиваемого, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠоткармливаемого ᅠпоголовья 

ᅠсоразмерно ᅠвозрастает ᅠ[5]. 

 

1.4 ᅠМетодика ᅠанализа ᅠсебестоимости ᅠпродукции 

 

Себестоимости ᅠпродукции ᅠесть ᅠважный ᅠпоказатель ᅠэкономической 

ᅠэффективности ᅠпроизводства. ᅠВ ᅠсебестоимости ᅠотображаются ᅠполностью ᅠвсе 

ᅠстороны ᅠхозяйственной ᅠдеятельности, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠведется ᅠсбор ᅠрезультатов 

ᅠиспользования ᅠпроизводственных ᅠресурсов. ᅠОт ᅠее ᅠуровня ᅠзависят 

ᅠфинансовые ᅠитоги ᅠдеятельности ᅠпредприятия, ᅠритмы ᅠрасширенного 

ᅠвоспроизводства, ᅠфинансовое ᅠсостояние ᅠсубъектов ᅠхозяйствования. 

Исследование ᅠсебестоимости ᅠпродукции, ᅠработ, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠуслуг 

ᅠобладает ᅠбольшим ᅠзначением ᅠв ᅠсистеме ᅠуправления ᅠзатратами. ᅠДанный 

ᅠанализ ᅠспособствует ᅠвыявлению ᅠтенденций ᅠизменения ᅠэтого ᅠпоказателя, 

ᅠвыполнения ᅠплана ᅠпо ᅠего ᅠуровню, ᅠопределение ᅠвлияния ᅠфакторов ᅠна ᅠего 

ᅠприрост, ᅠустановление ᅠрезервов, ᅠформирование ᅠоценки ᅠработы ᅠпредприятия 

ᅠпо ᅠиспользованию ᅠвозможностей ᅠпонижения ᅠсебестоимости ᅠпродукции. 
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Объектами ᅠанализа ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠявляются ᅠследующие 

ᅠпоказатели: 

 полная ᅠсебестоимость ᅠпродукции ᅠв ᅠцелом ᅠи ᅠпо ᅠэлементам ᅠзатрат; 

 уровень ᅠзатрат ᅠна ᅠрубль ᅠвыпущенной ᅠпродукции; 

 себестоимость ᅠотдельных ᅠвидов ᅠпродукции; 

 центры ᅠответственности; 

 отдельные ᅠтехнологические ᅠпроцессы ᅠи ᅠоперации. 

 

Рисунок ᅠ2 ᅠ– ᅠСтруктурно-логическая ᅠфакторная ᅠмодель ᅠобщей ᅠсуммы ᅠзатрат 

ᅠна ᅠпроизводство ᅠпродукции ᅠ(услуг)[6] 

Исследование ᅠсебестоимости ᅠвсегда ᅠначинается ᅠс ᅠизучения ᅠобщей 

ᅠсуммы ᅠзатрат ᅠна ᅠпроизводство ᅠпродукции ᅠв ᅠцелом ᅠпо ᅠпредприятию, ᅠа ᅠтак ᅠже 

ᅠпо ᅠосновным ᅠэлементам ᅠзатрат: ᅠоплата ᅠтруда, ᅠотчисления ᅠна ᅠсоциальные 

ᅠнужды, ᅠматериальные ᅠзатраты, ᅠамортизация, ᅠпрочие ᅠзатраты, ᅠпосле ᅠчего 

ᅠопределяются ᅠфакторы ᅠее ᅠформирования. 

Общая ᅠсумма ᅠзатрат ᅠна ᅠпроизводство ᅠпродукции ᅠможет ᅠизмениться: 

 из-за ᅠобъема ᅠпроизводства ᅠпродукции; 
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 структуры ᅠпродукции; 

 уровня ᅠпеременных ᅠзатрат ᅠна ᅠединицу ᅠпродукции; 

 суммы ᅠпостоянных ᅠрасходов. 

При ᅠизменении ᅠобъема ᅠпроизводства ᅠпродукции ᅠувеличиваются 

ᅠпеременные ᅠрасходы ᅠ(сдельная ᅠзаработная ᅠплата ᅠработников, ᅠпрямые 

ᅠматериальные ᅠзатраты, ᅠуслуги), ᅠпостоянные ᅠрасходы ᅠ(амортизация, ᅠарендная 

ᅠплата, ᅠповременная ᅠзаработная ᅠплата ᅠработников, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠадминистративно-

управленческого ᅠперсонала) ᅠявляются ᅠпостоянными ᅠв ᅠкраткосрочном ᅠцикле 

ᅠ(при ᅠусловиях ᅠсбережения ᅠбылой ᅠпроизводственной ᅠмощности ᅠпредприятия) 

Углубить ᅠанализ ᅠобщей ᅠсуммы ᅠзатрат ᅠна ᅠпроизводство ᅠпродукции 

ᅠвозможно ᅠза ᅠсчет ᅠфакторного ᅠразложения ᅠудельных ᅠпеременных ᅠзатрат ᅠи 

ᅠсуммы ᅠпостоянных ᅠзатрат. 

Любой ᅠвид ᅠзатрат ᅠможно ᅠпредставить ᅠв ᅠвиде ᅠпроизведения ᅠдвух 

ᅠфакторов: 

 количество ᅠпотребленных ᅠресурсов ᅠили ᅠуслуг ᅠ(сырья, 

ᅠматериалов, ᅠтоплива, ᅠэнергии, ᅠчеловеко-часов, ᅠмашино-часов, ᅠкредитов, 

ᅠарендуемой ᅠплощади ᅠи ᅠт.д.); 

 цен ᅠна ᅠресурсы ᅠили ᅠуслуги. 

Тогда ᅠфакторная ᅠмодель ᅠобщей ᅠсуммы ᅠзатрат ᅠпримет ᅠследующий ᅠвид: 

 

Зобщ = ∑ 𝑉𝐵П𝑖 ∗ 𝑏𝑖 + 𝐴      (1) 

 

где Зобщ – общая сумма затрат; 

VBПi –объем выпуска продукции; 

bi – уровень переменных расходов на производствоеденицу 

продукции; 

А – абсалютная сумма постоянных расходов на весь выпуск 

продукции. 
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Нужно ᅠтак ᅠже ᅠдать ᅠоценку ᅠизменениям ᅠв ᅠструктуре ᅠпо ᅠэлементам 

ᅠзатрат. ᅠКогда ᅠдоля ᅠзарплаты ᅠидет ᅠна ᅠубыль, ᅠа ᅠдоля ᅠамортизации ᅠподнимается 

ᅠвверх, ᅠтогда ᅠданное ᅠконстатирует ᅠоб ᅠувеличении ᅠуровня ᅠтехнического 

ᅠоснащения ᅠпредприятия, ᅠпроизводительности ᅠтруда. ᅠУдельный ᅠвес 

ᅠзаработной ᅠплаты ᅠуменьшается ᅠи ᅠпри ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠповышается ᅠдоля 

ᅠкомплектующих ᅠдеталей, ᅠчто ᅠуказывает ᅠо ᅠвозрастании ᅠуровня ᅠкооперации ᅠи 

ᅠспециализации. 

Затраты ᅠна ᅠрубль ᅠпроизведенного ᅠпродукта ᅠдеятельности ᅠ– ᅠэто ᅠвесьма 

ᅠуникальный ᅠобобщающий ᅠпоказатель, ᅠкоторый ᅠхарактеризует ᅠуровень 

ᅠиздержкоемкости ᅠпродукта ᅠдеятельности. ᅠВ ᅠпервую ᅠочередь, ᅠэтот ᅠпоказатель 

ᅠявляется ᅠуниверсальным, ᅠкоторый ᅠимеет ᅠвозможность ᅠисчисляться ᅠв ᅠразной 

ᅠотрасли ᅠпроизводства. ᅠВо ᅠвторую ᅠочередь ᅠон ᅠотчетливо ᅠуказывать ᅠпрямую 

ᅠсвязь ᅠмежду ᅠсебестоимостью ᅠи ᅠприбылью. ᅠДанный ᅠпоказатель ᅠвозможно 

ᅠрассчитать ᅠв ᅠобщем ᅠпо ᅠпредприятию, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠпо ᅠразным ᅠвидам ᅠпродуктов 

ᅠдеятельности, ᅠмодулям ᅠдеятельности, ᅠпо ᅠотделенным ᅠэлементам ᅠи ᅠстатьям 

ᅠзатрат. 

Рассчитать ᅠэтот ᅠпоказатель ᅠможно ᅠследующим ᅠобразом: ᅠотношение 

ᅠсуммы ᅠзатрат ᅠна ᅠизготовление, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠсбыт ᅠпродукции ᅠ(Зобщ) ᅠк ᅠстоимости 

ᅠпроизведенной ᅠпродукции ᅠ(ВП) ᅠв ᅠдействующих ᅠценах. 

 

ИЕ =
Зобщ

ВП
      (2) 

 

где ИЕ – издержкоемкости ᅠпродукта ᅠдеятельности; 

Зобщ – общая сумма затрат; 

BП – выпуска продукции. 

 

Если ᅠуровень ᅠданного ᅠпоказателя ᅠниже ᅠединицы, ᅠто ᅠпроизводство 

ᅠпродукта ᅠдеятельности ᅠсчитается ᅠрентабельным. ᅠЕсли ᅠего ᅠуровень ᅠвыше 

ᅠединицы ᅠсчитается ᅠубыточным. 
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С ᅠцелью ᅠболее ᅠинтенсивного ᅠизучения ᅠпричины ᅠизменений 

ᅠсебестоимости ᅠисследуют ᅠотчетные ᅠкалькуляции ᅠпо ᅠотдельным ᅠизделиям, ᅠа 

ᅠтак ᅠже ᅠделают ᅠсравнения ᅠфактического ᅠуровня ᅠзатрат ᅠна ᅠединицу ᅠпродукта 

ᅠдеятельности ᅠс ᅠплановым ᅠи ᅠсведениями ᅠпрошлых ᅠлет ᅠв ᅠобщем ᅠи ᅠпо ᅠстатьям 

ᅠзатрат. ᅠ 

Воздействие ᅠфакторов ᅠпервого ᅠпорядка ᅠна ᅠизменение ᅠуровня 

ᅠсебестоимости ᅠединицы ᅠпродукта ᅠдеятельности ᅠисследуют ᅠпри ᅠпомощи 

ᅠфакторной ᅠмодели: 

 

С𝑖 =
𝐴𝑖

𝑉𝐵П𝑖
+ 𝑏𝑖     (3) 

 

где Сi – себестоимости ᅠединицы ᅠпродукта; 

VBПi –объем выпуска продукции; 

А – абсалютная сумма постоянных расходов на весь выпуск 

продукции. 

 

Огромный ᅠудельный ᅠвес ᅠв ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠотведено 

ᅠматериальным ᅠзатратам. ᅠОбобщенная ᅠсумма ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠв ᅠобщем 

ᅠпо ᅠпредприятию ᅠимеет ᅠзависимость ᅠот ᅠобъема ᅠпроизводства ᅠ(VBП), ᅠа ᅠтак ᅠже 

ᅠее ᅠструктуры ᅠ(Удi) ᅠи ᅠизменению ᅠудельных ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠна ᅠотдельные 

ᅠвиды ᅠпродукции ᅠ(УМЗi). ᅠУровень ᅠпоследних ᅠможет ᅠпоменяться ᅠиз-за 

ᅠколичества ᅠзатраченных ᅠматериальных ᅠресурсов ᅠна ᅠединицу ᅠпродукта 

ᅠдеятельности ᅠ(УРi), ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠсредней ᅠстоимости ᅠединицы ᅠматериальных 

ᅠресурсов ᅠ(Цi). 

Исследование ᅠнеобходимо ᅠначать ᅠс ᅠанализа ᅠфакторов ᅠизменения 

ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠна ᅠединицу ᅠотдельного ᅠтипа ᅠпродукции. ᅠПри ᅠэтом 

ᅠпользуются ᅠнижеприведенной ᅠфакторной ᅠмоделью: 

 

УМЗ = ∑(УР𝑖 ∗ Ц𝑖)    (4) 
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где УМЗ – удельный вес материальнах затрат; 

УРi –уровень ᅠпоследних ᅠможет ᅠпоменяться ᅠиз-за ᅠколичества 

ᅠзатраченных ᅠматериальных ᅠресурсов ᅠна ᅠединицу ᅠпродукта ᅠдеятельности; 

Цi – средняя ᅠстоимость ᅠединицы ᅠматериальных ᅠресурсов. 

Позже ᅠпоявляется ᅠвозможность ᅠзаняться ᅠисследованием ᅠвлияния 

ᅠфактора ᅠизменения ᅠсуммы ᅠпрямых ᅠматериальных ᅠзатрат, ᅠна ᅠвсе ᅠобъемы 

ᅠпроизводства ᅠиндивидуального ᅠвида ᅠпродуктов ᅠдеятельности. ᅠПри ᅠэтом 

ᅠпользуются ᅠнижеприведенной ᅠфакторной ᅠмоделью: 

 

МЗ𝑖 = 𝑉𝐵П𝑖 ∗ ∑(УР𝑖 ∗ Ц𝑖)   (5) 

 

где МЗi – прямые ᅠматериальные ᅠзатраты; 

VBПi –объем выпуска продукции; 

УРi –уровень ᅠпоследних ᅠможет ᅠпоменяться ᅠиз-за ᅠколичества 

ᅠзатраченных ᅠматериальных ᅠресурсов ᅠна ᅠединицу ᅠпродукта ᅠдеятельности; 

Цi – средняя ᅠстоимость ᅠединицы ᅠматериальных ᅠресурсов. 

В ᅠконечном ᅠрезультате ᅠрезюмируют ᅠитоги ᅠфакторного ᅠанализа 

ᅠпрямых ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠи ᅠприступают ᅠк ᅠопределению 

ᅠнеиспользованных, ᅠтекущих, ᅠперспективных ᅠрезервов ᅠих ᅠуменьшения ᅠна 

ᅠединицу, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠна ᅠполный ᅠвыпуск ᅠпродукции. 

Прямая ᅠзаработная ᅠплата ᅠимеет ᅠтакже ᅠзначительный ᅠудельный ᅠвес ᅠв 

ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠи ᅠоказывает ᅠбольшое ᅠвлияние ᅠна ᅠформирования ᅠее 

ᅠуровня. ᅠПоэтому ᅠанализ ᅠдинамики ᅠзарплаты ᅠна ᅠрубль ᅠпродукции, ᅠее ᅠдоли ᅠв 

ᅠсебестоимости ᅠпродукции, ᅠизучение ᅠфакторов, ᅠопределяющих ᅠее ᅠвеличину, ᅠи 

ᅠпоиск ᅠрезервов ᅠэкономии ᅠсредств ᅠпо ᅠданной ᅠстатье ᅠзатрат ᅠимеют ᅠбольшое 

ᅠзначение. 

Косвенные ᅠзатраты ᅠв ᅠсебестоимость ᅠпродукции ᅠпредставлены 

ᅠследующими ᅠкомплексными ᅠстатьями: ᅠрасходы ᅠна ᅠсодержание ᅠи 
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ᅠэксплуатацию ᅠоборудования; ᅠобщепроизводственные ᅠи ᅠобщехозяйственные 

ᅠрасходы; ᅠкоммерческие ᅠрасходы. 

Анализ ᅠэтих ᅠрасходов ᅠпроизводится ᅠпутем ᅠсравнения ᅠфактической 

ᅠвеличины ᅠна ᅠрубль ᅠпродукции ᅠв ᅠдинамике ᅠза ᅠ5-10 ᅠлет, ᅠа ᅠтакже ᅠс ᅠплановым 

ᅠуровнем ᅠотчетного ᅠпериода. ᅠТакое ᅠсопоставление ᅠпоказывает, ᅠкак 

ᅠизменилась ᅠих ᅠдоля ᅠв ᅠстоимости ᅠпродукции ᅠв ᅠдинамике ᅠи ᅠпо ᅠсравнению ᅠс 

ᅠпланом ᅠи ᅠкакая ᅠнаблюдается ᅠтенденция ᅠ– ᅠроста ᅠи ᅠснижения. ᅠНа ᅠследующем 

ᅠэтапе ᅠанализа ᅠвыясняют ᅠпричины, ᅠвызвавшие ᅠабсолютное ᅠи ᅠотносительное 

ᅠизменение ᅠкосвенных ᅠзатрат[6]. 
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2 Бухгалтерский ᅠучет ᅠзатрат ᅠв ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» 

2.1 ᅠКраткая ᅠхарактеристика ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» 

 

Птицефабрика ᅠ«Межениновская» ᅠрасположена ᅠпо ᅠадресу ᅠТомская 

ᅠобл., ᅠп. ᅠСветлый. 

В ᅠ1976 ᅠгоду ᅠначалось ᅠстроительство ᅠпредприятия ᅠдля ᅠвыращивания 

ᅠптиц ᅠи ᅠв ᅠапреле ᅠэтого ᅠже ᅠгода ᅠначал ᅠсвою ᅠработу ᅠпервый ᅠптичник. ᅠВ ᅠ1986 

ᅠгоду ᅠпредприятие ᅠсмогло ᅠпроизвести ᅠоколо ᅠ500 ᅠтонн ᅠмяса. 

Но ᅠчерез ᅠ19 ᅠлет ᅠпредприятие ᅠобанкротилось ᅠи ᅠстояло ᅠбез ᅠдела. 

Только ᅠчерез ᅠчетыре ᅠгода ᅠпредприятие ᅠсмогло ᅠвозобновить ᅠсвое 

ᅠпроизводство. ᅠОсновалось ᅠоно ᅠ05 ᅠноября ᅠ1999 ᅠгода, ᅠназвалось ᅠООО 

ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика». ᅠКонечно, ᅠвсе ᅠоборудование ᅠбыло 

ᅠустаревшим, ᅠи ᅠзапустить ᅠудалось ᅠтолько ᅠодин ᅠцех ᅠдля ᅠвыращивания ᅠптиц. ᅠВ 

ᅠ2007 ᅠгоду ᅠблагодаря ᅠпроекту ᅠ«Развития ᅠАПК» ᅠпредприятие ᅠсмогло 

ᅠпроизвести ᅠмодернизацию ᅠпроизводства. ᅠЗакупили ᅠновые ᅠинкубаторские 

ᅠшкафы. ᅠ 

Цеха ᅠпо ᅠвыращиванию ᅠцыплят ᅠбройлеров ᅠреконструировали, 

ᅠустановили ᅠавтоматическую ᅠподачу ᅠкормов ᅠниппельные ᅠпоилки. 

Произвели ᅠреконструкцию ᅠубойного ᅠцеха. ᅠЗакупили ᅠновое 

ᅠоборудование. ᅠОткрыли ᅠцех ᅠдля ᅠпроизводства ᅠколбасы ᅠи ᅠлинию ᅠ ᅠпо 

ᅠпроизводству ᅠполуфабрикатов. 

Все ᅠэто ᅠпозволило ᅠповысить ᅠкачество ᅠпродукции ᅠи ᅠрасширить 

ᅠассортимент. ᅠУвеличились ᅠобъемы ᅠпроизводства. 

В ᅠ2008 ᅠгоду, ᅠООО ᅠ« ᅠМежениновская ᅠптицефабрика» ᅠсмогло ᅠосновать 

ᅠдочернее ᅠпредприятие ᅠООО ᅠ«Агрофирма ᅠМежениновская», 

ᅠспециализирующее ᅠна ᅠвыращивании ᅠсельскохозяйственных ᅠкультур ᅠи 

ᅠпроизводства ᅠкормов, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠвыращиванию ᅠкрупнорогатого ᅠскота. ᅠ 
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В ᅠ2013 ᅠгоду ᅠбыла ᅠпройдена ᅠресертификация ᅠсистемы ᅠменеджмента 

ᅠкачества ᅠна ᅠсоответствие ᅠтребованиям ᅠ ᅠГОСТ ᅠISO ᅠ9001–2008(ISO ᅠ9001:2008) 

ᅠприменительно ᅠк ᅠдеятельности ᅠпо ᅠвыращиванию ᅠи ᅠпереработке ᅠптиц. 

ᅠОткрыли ᅠдва ᅠновых ᅠфирменных ᅠмагазина ᅠв ᅠТомской ᅠобласти, ᅠс. ᅠКожевникова 

ᅠи ᅠс. ᅠМолчаново. 

Началось ᅠстроительство ᅠлогистического ᅠцентра ᅠ2015 ᅠгоду. ᅠТаким 

ᅠобразом, ᅠпредприятие ᅠсмогло ᅠувеличить ᅠштат ᅠсотрудников ᅠи ᅠпредоставить 

ᅠрабочие ᅠместа. 

Приобретено ᅠеще ᅠодно ᅠдочернее ᅠпредприятие ᅠООО ᅠ«СПК 

ᅠМежениновский», ᅠоно ᅠпроизводит ᅠмолочную ᅠпродукцию. 

На ᅠсегодняшний ᅠдень ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠявляется 

ᅠкрупнейшим ᅠпредприятием ᅠ ᅠв ᅠЗападной ᅠСибири ᅠпо ᅠпроизводству ᅠмяса. 

ООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика ᅠвыпускает ᅠтри ᅠосновных ᅠвида 

ᅠпродукции. 

Таблица ᅠ1 ᅠОсновные ᅠвиды ᅠпродукции ᅠООО ᅠ«Межениновской ᅠптицефабрике» 

Виды ᅠпродукции  ᅠНазвания 

Продукты ᅠв ᅠзамороженном ᅠвиде Тушка, ᅠсубпродукты, ᅠполуфабрикаты 

Продукты ᅠв ᅠохлажденном ᅠвиде Тушка, ᅠсубпродукты, ᅠполуфабрикаты 

Копчено-колбасные ᅠизделия Рулет, ᅠпаштет, ᅠкопчености, ᅠколбаса 

ᅠразных ᅠвидов 

 

Также ᅠпредприятие ᅠимеет ᅠмножество ᅠцеховских ᅠпомещений: 

 цех ᅠинкубатора; 

 цеха ᅠпо ᅠвыращиванию; 

 цех ᅠполуфабрикатов; 

 убойный ᅠцех; 

 цех ᅠлогистики. 

Также ᅠимеются ᅠдругие ᅠцеха ᅠдля ᅠулучшения ᅠпроизводства ᅠпродукции: 

 цех ᅠлаборатории; 
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 автопарк; 

 электоцех; 

 цех ᅠводозабора ᅠи ᅠдругие. 

Имеется ᅠфирменная ᅠрозничная ᅠсеть, ᅠкоторая ᅠобеспечивает ᅠреализацию 

ᅠготовой ᅠпродукции. 

На ᅠпредприятии ᅠорганизован ᅠрежим ᅠтруда ᅠи ᅠотдыха. ᅠДля ᅠотдыха 

ᅠработникам ᅠпроводится ᅠзарядка, ᅠстоит ᅠтеннисный ᅠстол ᅠи ᅠоплачены ᅠзанятия ᅠв 

ᅠфитнес ᅠцентр. ᅠТак ᅠже ᅠна ᅠпредприятии ᅠимеется ᅠсвой ᅠмедпункт, ᅠгде ᅠможно 

ᅠпоставить ᅠнеобходимые ᅠпрививки ᅠи ᅠполучить ᅠпервичный ᅠосмотр ᅠв ᅠслучае 

ᅠнеобходимости. 

 

2.2 ᅠОрганизация ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠ 

 

Под ᅠорганизацией ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠпонимают ᅠсистему ᅠусловий ᅠи 

ᅠэлементов ᅠпостроения ᅠучетного ᅠпроцесса ᅠс ᅠцелью ᅠполучения ᅠдостоверной ᅠи 

ᅠсвоевременной ᅠинформации ᅠо ᅠхозяйственной ᅠдеятельности ᅠорганизации ᅠи 

ᅠосуществления ᅠконтроля ᅠнад ᅠрациональным ᅠиспользованием 

ᅠпроизводственных ᅠресурсов ᅠи ᅠготовой ᅠпродукции. ᅠОсновными ᅠэлементами 

ᅠсистемы ᅠорганизации ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠявляются ᅠпервичный ᅠучет ᅠи 

ᅠдокументооборот, ᅠинвентаризация, ᅠплан ᅠсчетов ᅠбухгалтерского ᅠучета, ᅠформы 

ᅠбухгалтерского ᅠучета, ᅠформы ᅠорганизации ᅠучетно-вычислительных ᅠработ, 

ᅠобъем ᅠи ᅠсодержание ᅠотчетности. 

В ᅠсоответствии ᅠс ᅠФедеральным ᅠзаконом ᅠ№402-ФЗ ᅠот ᅠ06.12.2011 

ᅠг.(ред. от 28.11.2018)  ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠ«О ᅠбухгалтерском ᅠучете» 

ᅠответственность ᅠза ᅠорганизацию ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠв ᅠорганизации, 

ᅠсоблюдение ᅠзаконодательства ᅠпри ᅠвыполнении ᅠхозяйственных ᅠопераций 

ᅠнесет ᅠруководитель ᅠорганизации. 

Бухгалтерский ᅠучёт ᅠна ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠведётся 

ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠФедеральным ᅠЗаконом ᅠот ᅠ06 ᅠдекабря ᅠ2011 ᅠгода ᅠ№ ᅠ402-ФЗ 

(ред. от 28.11.2018) ᅠ«О ᅠбухгалтерском ᅠучёте». ᅠПоложением ᅠпо ᅠведению 
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ᅠбухгалтерского ᅠучёта ᅠи ᅠбухгалтерской ᅠотчётности ᅠв ᅠРоссийской ᅠФедерации, 

ᅠутверждённым ᅠПриказом ᅠМинистерства ᅠфинансов ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠот 

ᅠ29 ᅠиюля ᅠ1998 ᅠгода ᅠ№ ᅠ34 ᅠн.(ред. от 11.04.2018) ᅠпринятыми ᅠМинистерством 

ᅠфинансов ᅠПБУ; ᅠпланом ᅠсчетов ᅠбухгалтерского ᅠучёта, ᅠутверждённым 

ᅠПриказом ᅠминистерства ᅠфинансов ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠот ᅠ31 ᅠоктября ᅠ2000 

ᅠгода ᅠ№ ᅠ94 ᅠн.(ред. от 08.11.2010) 

Учётная ᅠполитика ᅠпредприятия ᅠэто ᅠвыбранная ᅠим ᅠсовокупность 

ᅠспособов ᅠведения ᅠбухгалтерского ᅠучёта ᅠ– ᅠпервичного ᅠнаблюдения, 

ᅠстоимостного ᅠизмерения, ᅠтекущей ᅠгруппировки ᅠи ᅠитогового ᅠобобщения 

ᅠфактов ᅠхозяйственной ᅠ(уставной ᅠи ᅠиной) ᅠ ᅠдеятельности ᅠисходя ᅠиз 

ᅠустановленных ᅠдопущений ᅠи ᅠтребований. 

Приказ ᅠоб ᅠучётной ᅠполитике ᅠсельскохозяйственной ᅠорганизации ᅠООО 

ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика», ᅠсоставлен ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠПБУ ᅠ1/2008 

ᅠ«Учётная ᅠполитика ᅠорганизации», ᅠнормативными ᅠактами ᅠи 

ᅠзаконодательством. ᅠВ ᅠприказе ᅠв ᅠполной ᅠмере ᅠотражена ᅠинформация ᅠпо 

ᅠследующим ᅠразделам: 

1. Порядок ᅠформирования ᅠУчетной ᅠполитики. 

2. Организация ᅠи ᅠпорядок ᅠведения ᅠбухгалтерского ᅠучета. 

3. Способы ᅠведения ᅠбухгалтерского ᅠучета. 

Все ᅠхозяйственные ᅠоперации, ᅠосуществляемые ᅠорганизацией, 

ᅠоформляются ᅠ ᅠоправдательными ᅠдокументами. ᅠПервичные ᅠи ᅠсводные 

ᅠучетные ᅠдокументы ᅠсоставляются ᅠна ᅠбумажных ᅠносителях. ᅠДокументы 

ᅠсоставляются ᅠна ᅠбланках ᅠустановленной ᅠформы. ᅠПоступающие ᅠв 

ᅠбухгалтерию ᅠдокументы ᅠпроверяют ᅠпо ᅠформе, ᅠосуществляют 

ᅠарифметическую ᅠпроверку, ᅠустанавливают ᅠзаконность ᅠи ᅠцелесообразность 

ᅠопераций. ᅠПроверенные ᅠи ᅠпринятые ᅠбухгалтерией ᅠдокументы ᅠподвергаются 

ᅠбухгалтерской ᅠобработке, ᅠна ᅠоснове ᅠгрупп ᅠпервичных ᅠдокументов 

ᅠсоставляются ᅠсводные. 
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Регистры ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠведутся ᅠв ᅠспециальных ᅠкнигах 

ᅠ(журналах), ᅠна ᅠотдельных ᅠлистах ᅠи ᅠкарточках, ᅠдисках, ᅠдискетах ᅠи ᅠдругих 

ᅠмашинных ᅠносителях. 

Хозяйственные ᅠоперации ᅠотражаются ᅠв ᅠрегистрах ᅠбухгалтерского 

ᅠучета ᅠв ᅠхронологической ᅠпоследовательности ᅠи ᅠгруппируются ᅠпо 

ᅠсоответствующим ᅠсчетам ᅠбухгалтерского ᅠучета. 

Факты ᅠосуществления ᅠхозяйственных ᅠоперациях ᅠотражаются ᅠв 

ᅠсинтетических ᅠи ᅠаналитических ᅠсчетах ᅠбухгалтерского ᅠучета, ᅠа 

ᅠиспользованные ᅠдокументы ᅠсдаются ᅠв ᅠархив. ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» ᅠхранит ᅠпервичные ᅠучетные ᅠдокументы, ᅠрегистры ᅠ 

ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠи ᅠбухгалтерскую ᅠотчетность ᅠв ᅠтечение ᅠпяти ᅠлет, ᅠа 

ᅠдокументы, ᅠсвязанные ᅠс ᅠначислением ᅠи ᅠвыдачей ᅠзаработной ᅠплаты 

ᅠработников ᅠ– ᅠдо ᅠ75 ᅠлет. 

Рабочий ᅠплан ᅠсчетов ᅠбухгалтерского ᅠучета, ᅠдругие ᅠдокументы 

ᅠучетной ᅠполитики, ᅠпроцедуры ᅠкодирования, ᅠпрограммы ᅠмашинной 

ᅠобработки ᅠданных ᅠ(с ᅠуказанием ᅠсроков ᅠих ᅠиспользования) ᅠхранятся ᅠтакже 

ᅠпять ᅠлет ᅠпосле ᅠгода, ᅠв ᅠкотором ᅠони ᅠиспользовались ᅠдля ᅠсоставления 

ᅠбухгалтерской ᅠотчетности ᅠв ᅠпоследний ᅠраз. 

Ответственность ᅠза ᅠорганизацию ᅠхранения ᅠучетных ᅠдокументов, 

ᅠрегистров ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠи ᅠбухгалтерской ᅠотчетности ᅠнесет 

ᅠруководитель ᅠорганизации. 

Первичные ᅠучетные ᅠдокументы ᅠсоставлены ᅠпо ᅠформе, ᅠсодержащейся 

ᅠв ᅠальбоме ᅠунифицированных ᅠ(типовых) ᅠформ ᅠпервичной ᅠучетной 

ᅠдокументации. ᅠК ᅠунифицированным ᅠформам ᅠотносятся: 

 формы ᅠкассовых ᅠдокументов. ᅠК ᅠним ᅠотносятся ᅠрасходный ᅠи 

ᅠприходный ᅠордера, ᅠкассовая ᅠкнига, ᅠжурнал ᅠрегистрации ᅠприходных ᅠи 

ᅠрасходных ᅠордеров; 

 почти ᅠвсе ᅠбанковские ᅠдокументы. ᅠК ᅠним ᅠотносятся ᅠплатежные 

ᅠпоручения, ᅠплатежные ᅠтребования, ᅠобъявления ᅠна ᅠвзнос ᅠналичными, ᅠчековая 

ᅠкнижка; 
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 документы ᅠпо ᅠучету ᅠосновных ᅠсредств ᅠи ᅠнематериальных 

ᅠактивов. ᅠК ᅠним ᅠотносятся ᅠакты ᅠприемки-передачи ᅠосновных ᅠсредств, ᅠакты ᅠна 

ᅠсписание ᅠосновных ᅠсредств ᅠи ᅠдр.; 

 документы ᅠпо ᅠучету ᅠматериалов. ᅠК ᅠним ᅠотносятся ᅠприходные 

ᅠордера, ᅠсчета-фактуры; 

 по ᅠучету ᅠработ ᅠв ᅠкапитальном ᅠстроительстве ᅠ(акты ᅠвыполненных 

ᅠработ, ᅠсметы ᅠи ᅠдр.); 

 по ᅠучету ᅠиспользования ᅠрабочего ᅠвремени. ᅠК ᅠним ᅠотносится 

ᅠтабель ᅠучета ᅠиспользования ᅠрабочего ᅠвремени; ᅠ ᅠ 

 расчетов ᅠс ᅠперсоналом ᅠпо ᅠоплате ᅠтруда. ᅠК ᅠним ᅠотносятся 

ᅠрасчетно-платежные ᅠведомости, ᅠлицевые ᅠсчета, ᅠзаписки-расчеты ᅠо 

ᅠпредоставлении ᅠотпуска ᅠработнику, ᅠзаписки-расчеты ᅠпри ᅠпрекращении 

ᅠдействия ᅠтрудового ᅠдоговора, ᅠнаряды ᅠи ᅠдр.; 

 по ᅠучету ᅠкадров. ᅠК ᅠним ᅠотносятся ᅠличные ᅠкарточки, ᅠтрудовые 

ᅠдоговора ᅠ(контракты), ᅠприказы ᅠо ᅠприёме ᅠна ᅠработу ᅠи ᅠувольнению, 

ᅠкомандировочное ᅠудостоверение ᅠи ᅠдр. 

Формы ᅠпервичных ᅠдокументов, ᅠне ᅠпредусмотренные ᅠальбомами 

ᅠунифицированных ᅠпервичных ᅠдокументов, ᅠразрабатываются ᅠорганизацией 

ᅠсамостоятельно. 

В ᅠбухгалтерии ᅠсоставляются ᅠжурналы-ордера ᅠпо ᅠсчетам: ᅠ50, ᅠ51, ᅠ60, ᅠ10, 

ᅠ71, ᅠ70, ᅠ76, ᅠ62. ᅠДанные ᅠжурналов-ордеров ᅠотражаются ᅠв ᅠГлавной ᅠкниге. ᅠНа 

ᅠосновании ᅠданных ᅠГлавной ᅠкниги, ᅠжурналов-ордеров ᅠсоставляются ᅠотчетные 

ᅠкалькуляции. 

Аналитический ᅠучет ᅠи ᅠоборотные ᅠведомости ᅠпо ᅠаналитическим ᅠсчетам 

ᅠведутся ᅠпо ᅠсчетам ᅠ10 ᅠ«Материалы», ᅠ01 ᅠ«Основные ᅠсредства», ᅠ60 ᅠ«Учет 

ᅠрасчётов ᅠс ᅠпоставщиками ᅠи ᅠподрядчиками», ᅠ62 ᅠ«Учет ᅠрасчётов ᅠс 

ᅠпокупателями ᅠи ᅠзаказчиками», ᅠ76 ᅠ«Учет ᅠрасчётов ᅠс ᅠразными ᅠдебиторами ᅠи 

ᅠкредиторами», ᅠ68 ᅠи ᅠ69 ᅠ– ᅠучет ᅠс ᅠбюджетом ᅠи ᅠвнебюджетными ᅠфондами ᅠпо 

ᅠналогам. 
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Главный ᅠбухгалтер ᅠосуществляет ᅠорганизацию ᅠбухгалтерского ᅠучета 

ᅠхозяйственно-финансовой ᅠдеятельности ᅠорганизации ᅠи ᅠконтроль ᅠнад 

ᅠэкономным ᅠиспользованием ᅠматериальных, ᅠтрудовых ᅠи ᅠфинансовых 

ᅠресурсов, ᅠсохранностью ᅠсобственности ᅠорганизации. ᅠВ ᅠсоответствии ᅠс 

ᅠзаконом ᅠо ᅠбухгалтерском ᅠучете ᅠформирует ᅠучетную ᅠполитику, ᅠисходя ᅠиз 

ᅠструктуры ᅠи ᅠособенностей ᅠдеятельности ᅠорганизации, ᅠнеобходимости 

ᅠобеспечения ᅠего ᅠфинансовой ᅠотчетности. ᅠГлавный ᅠбухгалтер ᅠобязан 

ᅠобеспечивать ᅠрациональную ᅠорганизацию ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠи ᅠотчетности 

ᅠв ᅠхозяйствующем ᅠсубъекте ᅠи ᅠв ᅠего ᅠподразделениях; ᅠформирование ᅠи 

ᅠсвоевременное ᅠпредставление ᅠполной ᅠи ᅠдостоверной ᅠбухгалтерской 

ᅠинформации ᅠо ᅠдеятельности ᅠорганизации, ᅠего ᅠимущественном ᅠположении, 

ᅠдоходах ᅠи ᅠрасходах; ᅠразработку ᅠи ᅠосуществление ᅠмероприятий, 

ᅠнаправленных ᅠна ᅠукрепление ᅠфинансовой ᅠдисциплины. ᅠТакже ᅠобязан 

ᅠорганизовать ᅠучет ᅠимущества, ᅠобязательств ᅠи ᅠхозяйственных ᅠопераций, 

ᅠпоступающих ᅠосновных ᅠсредств, ᅠтоварно-материальных ᅠценностей ᅠи 

ᅠденежных ᅠсредств; ᅠучет ᅠиздержек ᅠи ᅠобращения ᅠпродукции; ᅠучет ᅠфинансовых, 

ᅠрасчетных ᅠи ᅠкредитных ᅠопераций. 

В ᅠорганизации ᅠштат ᅠбухгалтеров ᅠсостоит ᅠиз ᅠдвадцати ᅠвосьми ᅠчеловек. 

ᅠСтруктура ᅠбухгалтерии ᅠпредставлена ᅠна ᅠрисунке ᅠ3. ᅠ 

 

Рисунок ᅠ3 ᅠ– ᅠСтруктура ᅠбухгалтерии ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» 
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В ᅠобязанность ᅠглавного ᅠбухгалтера ᅠвходит ᅠорганизация ᅠпроведения 

ᅠпроверок ᅠорганизации ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠи ᅠотчетности, ᅠа ᅠтакже 

ᅠдокументальных ᅠревизий ᅠв ᅠструктурных ᅠподразделениях ᅠхозяйствующего 

ᅠсубъекта; ᅠучастие ᅠв ᅠоформлении ᅠматериалов ᅠпо ᅠнедостачам ᅠи ᅠхищениям 

ᅠденежных ᅠсредств ᅠи ᅠтоварно-материальных ᅠценностей, ᅠучастие ᅠв ᅠразработке 

ᅠи ᅠвнедрении ᅠрациональной ᅠплановой ᅠи ᅠучетной ᅠдокументации; ᅠсоставление 

ᅠбаланса ᅠи ᅠоперативных ᅠсводных ᅠотчетов ᅠо ᅠдоходах ᅠи ᅠрасходах ᅠсредств, ᅠоб 

ᅠиспользовании ᅠбюджета, ᅠдругой ᅠстатистической ᅠотчетности, ᅠпредоставление 

ᅠих ᅠв ᅠустановленном ᅠпорядке ᅠв ᅠсоответствующие ᅠорганы. ᅠО ᅠвсех ᅠвыявленных 

ᅠнедостатках ᅠв ᅠработе ᅠбухгалтерии ᅠпредприятия, ᅠа ᅠтакже ᅠспособов ᅠих 

ᅠустранения ᅠглавный ᅠбухгалтер ᅠсообщает ᅠдиректору ᅠорганизации. ᅠГлавный 

ᅠбухгалтер ᅠруководит ᅠработниками ᅠбухгалтерии ᅠорганизации. 

Рассмотрим ᅠраспределение ᅠобязанностей ᅠработников ᅠбухгалтерии: 

ᅠстарший ᅠбухгалтер, ᅠбухгалтер, ᅠкассир. 

Старший ᅠбухгалтер ᅠвыполняет ᅠработу ᅠпо ᅠведению ᅠбухгалтерского 

ᅠучета ᅠимущества, ᅠобязательств ᅠи ᅠхозяйственных ᅠопераций; ᅠучаствует ᅠв 

ᅠразработке ᅠи ᅠосуществлении ᅠмероприятий, ᅠнаправленных ᅠна ᅠсоблюдение 

ᅠфинансовой ᅠдисциплины ᅠи ᅠрациональное ᅠиспользование ᅠресурсов; 

ᅠосуществляет ᅠприем ᅠи ᅠконтроль ᅠпервичной ᅠдокументации ᅠпо 

ᅠсоответствующим ᅠучасткам ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠи ᅠподготавливает ᅠих ᅠв 

ᅠотчетной ᅠобработке; ᅠучаствует ᅠв ᅠпроведении ᅠинвентаризаций ᅠденежных 

ᅠсредств, ᅠтоварно-материальных ᅠценностей, ᅠрасчетов ᅠи ᅠплатежных 

ᅠобязательств; ᅠподготавливает ᅠданные ᅠпо ᅠсоответствующим ᅠучасткам 

ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠдля ᅠсоставления ᅠотчетности, ᅠследит ᅠза ᅠсохранностью 

ᅠбухгалтерских ᅠдокументов; ᅠвыполняет ᅠотдельные ᅠслужебные ᅠпоручения 

ᅠсвоего ᅠнепосредственного ᅠруководителя. 

Бухгалтер ᅠвыполняет ᅠработу ᅠпо ᅠведению ᅠбухгалтерского ᅠучета 

ᅠимущества, ᅠобязательств ᅠв ᅠхозяйственных ᅠоперациях ᅠ(учет ᅠосновных ᅠсредств, 

ᅠтоварно-материальных ᅠценностей, ᅠзатрат ᅠна ᅠпроизводство, ᅠреализации 

ᅠпродукции, ᅠрезультатов ᅠфинансово-хозяйственной ᅠдеятельности, ᅠрасчеты ᅠс 
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ᅠпоставщиками ᅠи ᅠзаказчиками ᅠза ᅠпредоставленные ᅠуслуги ᅠи ᅠтак ᅠдалее); 

ᅠучаствует ᅠв ᅠразработке ᅠи ᅠосуществлении ᅠмероприятий, ᅠнаправленных ᅠна 

ᅠсоблюдение ᅠфинансовой ᅠдисциплины ᅠи ᅠрациональное ᅠиспользование 

ᅠресурсов. ᅠТакже ᅠосуществляет ᅠприем ᅠи ᅠконтроль ᅠпервичной ᅠдокументации ᅠпо 

ᅠсоответствующим ᅠучасткам ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠи ᅠподготавливает ᅠих ᅠк 

ᅠдальнейшему ᅠхранению ᅠв ᅠархиве; ᅠучаствует ᅠв ᅠпроведении ᅠинвентаризаций 

ᅠденежных ᅠсредств, ᅠтоварно-материальных ᅠценностей, ᅠрасчетов ᅠи ᅠплатежных 

ᅠобязательств; ᅠвыполняет ᅠотдельные ᅠслужебные ᅠпоручения ᅠсвоего 

ᅠнепосредственного ᅠруководителя. 

Кассир ᅠосуществляет ᅠоперации ᅠпо ᅠприему, ᅠучету, ᅠвыдаче ᅠи ᅠхранению 

ᅠденежных ᅠсредств ᅠи ᅠценных ᅠбумаг ᅠс ᅠобязательным ᅠсоблюдением ᅠправил, 

ᅠобеспечивающих ᅠих ᅠсохранность; ᅠоформляет ᅠдокументы ᅠи ᅠполучает ᅠв 

ᅠсоответствии ᅠс ᅠустановленным ᅠпорядком ᅠденежные ᅠсредства ᅠи ᅠценные 

ᅠбумаги ᅠ ᅠв ᅠучреждениях ᅠбанка ᅠдля ᅠвыплаты ᅠрабочим ᅠи ᅠслужащим ᅠзаработной 

ᅠплаты, ᅠпремий, ᅠоплаты ᅠкомандировочных ᅠ ᅠи ᅠдругих ᅠрасходов; ᅠведет ᅠна 

ᅠоснове ᅠприходных ᅠи ᅠрасходных ᅠдокументов ᅠкассовую ᅠкнигу; ᅠвести ᅠна ᅠоснове 

ᅠприходных ᅠи ᅠрасходных ᅠдокументов ᅠкассовую ᅠкнигу. ᅠОбязан ᅠсоставлять 

ᅠописи ᅠветхих ᅠкупюр, ᅠа ᅠтакже ᅠсоответствующие ᅠдокументы ᅠдля ᅠих ᅠпередачи ᅠв 

ᅠучреждения ᅠбанка ᅠс ᅠцелью ᅠзамены ᅠна ᅠновые ᅠи ᅠсоставлять ᅠкассовую 

ᅠотчетность. 

Аппарат ᅠбухгалтерии ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠимеет 

ᅠнепосредственное ᅠотношение ᅠко ᅠвсем ᅠцехам ᅠи ᅠотделам ᅠпредприятия, ᅠон 

ᅠполучает ᅠот ᅠних ᅠданные, ᅠнеобходимые ᅠдля ᅠосуществления ᅠучета. 

В ᅠбухгалтерии ᅠведется ᅠдокументальное ᅠоформление ᅠвсех 

ᅠхозяйственных ᅠопераций, ᅠчастичная ᅠгруппировка ᅠдокументов ᅠи 

ᅠпроизводственный ᅠотчет. ᅠОтчеты ᅠведутся ᅠв ᅠпроизводственных ᅠцехах, 

ᅠкоторые ᅠпервого ᅠчисла ᅠкаждого ᅠмесяца ᅠсдаются ᅠв ᅠбухгалтерию, ᅠкроме 

ᅠотчетов ᅠпо ᅠзабою, ᅠпереработке ᅠи ᅠреализации ᅠптицы, ᅠони ᅠсдаются ᅠежедневно. 

Бухгалтерский ᅠучет ᅠв ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠведется 

ᅠпо ᅠжурнально-ордерной ᅠформе ᅠучета ᅠс ᅠприменением ᅠкомпьютерной ᅠтехники. 
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ᅠДанные ᅠаналитического ᅠучета, ᅠзаносятся ᅠв ᅠкомпьютер, ᅠсистематизируются ᅠи 

ᅠобрабатываются. ᅠУчет ᅠимущества, ᅠобязательств ᅠи ᅠхозяйственных ᅠопераций 

ᅠведется ᅠспособом ᅠдвойной ᅠзаписи ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠрабочим ᅠпланом ᅠсчетов 

ᅠбухгалтерского ᅠучета. 

Основанием ᅠдля ᅠзаписей ᅠв ᅠрегистрах ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠявляются 

ᅠпервичные ᅠдокументы, ᅠфиксирующие ᅠфакт ᅠсовершения ᅠхозяйственной 

ᅠоперации. ᅠБухгалтерский ᅠучет ᅠведется ᅠбухгалтерской ᅠслужбой, 

ᅠвозглавляемой ᅠглавным ᅠбухгалтером. ᅠ 

Бухгалтерская ᅠотчетность ᅠптицефабрики ᅠза ᅠотчетный ᅠпериод ᅠ(квартал, 

ᅠполугодие, ᅠ9 ᅠмесяцев, ᅠгод) ᅠсоставляется ᅠбухгалтерией. ᅠОтветственным ᅠза 

ᅠсвоевременное ᅠсоставление ᅠотчетности ᅠявляется ᅠглавный ᅠбухгалтер. 

Отчетным ᅠгодом ᅠсчитать ᅠпериод ᅠс ᅠ1 ᅠянваря ᅠпо ᅠ31 ᅠдекабря 

ᅠвключительно. ᅠКвартальную ᅠи ᅠгодовую ᅠбухгалтерскую ᅠотчетность 

ᅠпредставлять ᅠв ᅠсроки: ᅠдо ᅠ30 ᅠапреля, ᅠдо ᅠ30 ᅠиюля, ᅠ30 ᅠоктября, ᅠ30 ᅠмарта ᅠ– 

ᅠучредителям ᅠи ᅠорганам ᅠналоговой ᅠинспекции, ᅠа ᅠпо ᅠтребованию ᅠ– ᅠорганам 

ᅠгосударственной ᅠстатистики. 

Бухгалтерский ᅠучет ᅠведется ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠрабочим ᅠпланом ᅠсчетов ᅠи 

ᅠсубсчетов ᅠбухгалтерского ᅠучета. ᅠВ ᅠсоответствии ᅠс ᅠзаконом ᅠо ᅠбухгалтерском 

ᅠучете, ᅠхозяйственные ᅠоперации ᅠоформляются ᅠтолько ᅠс ᅠпомощью ᅠпервичных 

ᅠучетных ᅠдокументов, ᅠутвержденных ᅠв ᅠустановленном ᅠпорядке. 

Согласно ᅠп.3 ᅠстатьи ᅠ9 ᅠ«Закона ᅠо ᅠбухгалтерском ᅠучете», ᅠправо ᅠподписи 

ᅠпервичных ᅠучетных ᅠдокументов ᅠимеют ᅠлица ᅠсогласно ᅠперечня, 

ᅠразработанного ᅠприменительно ᅠк ᅠдолжностям ᅠи ᅠутвержденных ᅠдиректором 

ᅠфабрики. 

Для ᅠсвоевременного ᅠполучения ᅠфинансового ᅠрезультата ᅠработы 

ᅠорганизаций ᅠустанавливается ᅠдата ᅠсдачи ᅠматериальных ᅠотчетов, ᅠтабелей 

ᅠрабочего ᅠвремени, ᅠведомостей ᅠна ᅠначисление ᅠзаработной ᅠплаты ᅠне ᅠпозднее ᅠ5-

го ᅠчисла ᅠмесяца, ᅠследующего ᅠза ᅠотчетным. 

В ᅠсоответствии ᅠс ᅠположением ᅠоб ᅠучетной ᅠполитике ᅠпредприятия, 

ᅠденежные ᅠсредства ᅠна ᅠхозяйственные ᅠнужды ᅠвыдаются ᅠв ᅠподотчет ᅠна ᅠсрок ᅠ5 
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ᅠдней, ᅠпо ᅠокончанию ᅠустановленного ᅠсрока ᅠработник ᅠдолжен ᅠв ᅠтечение ᅠтрех 

ᅠрабочих ᅠдней ᅠсдать ᅠотчет ᅠо ᅠпроизводственных ᅠрасходах ᅠи ᅠсдать ᅠизлишние 

ᅠденежные ᅠсредства ᅠв ᅠкассу ᅠфабрики. 

В ᅠцелях ᅠобеспечения ᅠдостоверности ᅠданных ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠи 

ᅠотчетности ᅠустановлен ᅠпорядок ᅠпроведения ᅠинвентаризации: 

 денежные ᅠсредства ᅠ(касса) ᅠ– ᅠ1–2 ᅠраза ᅠв ᅠмесяц; 

 по ᅠтоварно-материальным ᅠценностям ᅠу ᅠподотчетных ᅠлиц ᅠ– ᅠна ᅠ1 

ᅠоктября; 

 по ᅠосновным ᅠсредствам ᅠ– ᅠ1 ᅠраз ᅠв ᅠ3 ᅠгода; 

 по ᅠготовой ᅠпродукции ᅠна ᅠскладе ᅠ– ᅠеженедельно ᅠна ᅠначало 

ᅠрабочего ᅠдня; 

 инвентаризацию ᅠТМЦ ᅠтакже ᅠпроводить ᅠпри ᅠсмене ᅠматериально-

ответственных ᅠлиц. 

Внезапные ᅠинвентаризации ᅠкассы ᅠи ᅠматериально-производственных 

ᅠзапасов ᅠпроизводятся ᅠпо ᅠрешению ᅠруководителя ᅠ(Приложение ᅠБ). 

 

2.3 ᅠОрганизация ᅠдокументального ᅠучета ᅠзатрат ᅠ 

 

B ᅠпервичном ᅠучете ᅠприменяется ᅠбольшое ᅠколичество ᅠразнообразных 

ᅠдокументов, ᅠна ᅠосновании ᅠкоторых ᅠпроизводятся ᅠвсе ᅠпоследующие ᅠзаписи. 

ᅠВсе ᅠдокументы ᅠможно ᅠразделить ᅠна ᅠследующие ᅠгруппы ᅠдокументов: ᅠпо ᅠучету 

ᅠзатрат ᅠтруда, ᅠпредметов ᅠтруда ᅠ(в ᅠтом ᅠчисле ᅠпо ᅠрасходу ᅠкормов ᅠи ᅠпрочих 

ᅠматериальных ᅠценностей), ᅠпо ᅠиспользованию ᅠсредств ᅠтруда, ᅠпо ᅠучету ᅠвыхода 

ᅠпродукции, ᅠприроста ᅠживой ᅠмассы ᅠи ᅠприплода. 

Учет ᅠотработанного ᅠвремени ᅠработниками ᅠживотноводства ᅠведут 

ᅠежедневно ᅠпо ᅠкаждому ᅠработнику ᅠна ᅠпредприятии ᅠв ᅠтабеле ᅠучета ᅠрабочего 

ᅠвремени ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ140-АПК). ᅠГлавный ᅠдокумент ᅠпо ᅠучету ᅠзатрат ᅠтруда 

ᅠработников ᅠживотноводства ᅠ– ᅠэто ᅠрасчет ᅠначисления ᅠоплаты ᅠтруда 

ᅠработникам ᅠживотноводства ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ135-АПК). ᅠ 
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Самым ᅠзатратным ᅠвидом ᅠрасходов ᅠпредметов ᅠтруда ᅠв ᅠживотноводстве 

ᅠявляется ᅠрасход ᅠкормов, ᅠпервичный ᅠучет ᅠкоторых ᅠна ᅠпредприятии ᅠведут ᅠв 

ᅠведомостях ᅠучета ᅠрасхода ᅠкормов ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ175-АПК). ᅠВедомость ᅠявляется 

ᅠкомбинированным ᅠнакопительным ᅠдокументом, ᅠна ᅠосновании ᅠкоторого 

ᅠпроизводят ᅠи ᅠвыдачу ᅠ(отпуск) ᅠкормов, ᅠи ᅠсписание ᅠих ᅠв ᅠрасход. ᅠСводный ᅠучет 

ᅠрасхода ᅠкормов ᅠна ᅠферме ᅠведут ᅠв ᅠжурнале ᅠучета ᅠрасхода ᅠкормов ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ303-

АПК). 

Расход ᅠпрочих ᅠматериальных ᅠценностей ᅠ(биопрепаратов, 

ᅠмедикаментов, ᅠдезинфицирующих ᅠсредств ᅠи ᅠт ᅠп.) ᅠоформляют ᅠв 

ᅠустановленном ᅠпорядке ᅠлимитно-заборными ᅠведомостями, ᅠнакладными ᅠи 

ᅠдругими ᅠрасходным ᅠдокументами. 

Для ᅠзаполнения ᅠданных ᅠo ᅠколичестве ᅠкорма-дней, ᅠрасходе ᅠкормов ᅠи 

ᅠподстилки ᅠиспользуют ᅠжурналы ᅠучета ᅠрасхода ᅠкормов ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ303-АПК). ᅠ 

Данные ᅠo ᅠвыходе ᅠпродукции ᅠживотноводства ᅠв ᅠлицевом ᅠсчете 

ᅠ(производственном ᅠотчете) ᅠотражают ᅠна ᅠосновании ᅠследующих ᅠдокументов: 

ᅠяйца ᅠ– ᅠдневников ᅠпоступления ᅠсельскохозяйственной ᅠпродукции ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ68-

АПК), ᅠприрост ᅠживой ᅠмассы ᅠживотных ᅠ– ᅠведомостей ᅠвзвешивания ᅠживотных 

ᅠ(ф. ᅠ№-216-АПК), ᅠприплод ᅠактов ᅠна ᅠоприxодование ᅠприплода ᅠ(формы ᅠ№ ᅠ211, 

ᅠ228, ᅠ224-АГУК). 

Для ᅠполучения ᅠсводных ᅠданных ᅠпо ᅠобъектам ᅠучета ᅠзатрат ᅠв ᅠцелом ᅠпо 

ᅠхозяйству ᅠведут ᅠсводный ᅠлицевой ᅠсчет ᅠ(сводный ᅠпроизводственный ᅠотчет) ᅠпо 

ᅠживотноводству, ᅠв ᅠкотором ᅠобобщают ᅠданные ᅠо ᅠзатратах ᅠи ᅠвыходе 

ᅠпродукции ᅠживотноводства ᅠв ᅠцелом. ᅠПоэтому ᅠлицевой ᅠсчет 

ᅠ(производственный ᅠотчет) ᅠявляется ᅠрегистром ᅠаналитического ᅠучета ᅠпо ᅠсчету 

ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство», ᅠсубсчет ᅠ2 ᅠ«Животноводство». ᅠ 

Одновременно ᅠc ᅠзаписями ᅠв ᅠсводный ᅠлицевой ᅠсчет ᅠ(сводный 

ᅠпроизводственный ᅠотчет) ᅠитоговые ᅠданные ᅠиз ᅠлицевых ᅠсчетов 

ᅠ(производственных ᅠотчетов) ᅠподразделений ᅠc ᅠгруппировкой ᅠпо 

ᅠкорреспондирующим ᅠсчетам ᅠзаносят ᅠв ᅠжурнал-ордер ᅠ№ ᅠ10-АПК, ᅠа ᅠиз ᅠнего 

ᅠкредитовые ᅠобороты ᅠв ᅠустановленном ᅠпорядке ᅠежемесячно ᅠпереносят ᅠв 
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ᅠГлавную ᅠкнигу. ᅠВозможна ᅠзапись ᅠв ᅠжурнал-ордер ᅠи ᅠиз ᅠсводного ᅠлицевого 

ᅠсчета ᅠ(сводного ᅠпроизводственного ᅠотчета), ᅠесли ᅠподразделений ᅠв ᅠхозяйстве 

ᅠмного. 

Данные ᅠо ᅠзатратах ᅠпо ᅠживотноводству ᅠв ᅠсводном ᅠпроизводственном 

ᅠотчете ᅠдолжны ᅠсоответствовать ᅠсуммам ᅠзатрат ᅠпо ᅠсчету ᅠ20, ᅠсубсчет ᅠ2 ᅠв 

ᅠГлавной ᅠкниге ᅠи ᅠв ᅠжурнале-ордере ᅠ№ ᅠ10-АПК. 

На ᅠптицефабрике ᅠведут ᅠспециализированные ᅠформы ᅠпервичного ᅠи 

ᅠсводного ᅠучета[6]. ᅠДля ᅠоприходования ᅠсуточного ᅠмолодняка ᅠптицы ᅠи ᅠего 

ᅠсортировки ᅠприменяют ᅠакт ᅠна ᅠвывод ᅠи ᅠсортировку ᅠсуточного ᅠмолодняка 

ᅠптицы ᅠ(ф. ᅠ№-224-АПК). ᅠ 

Для ᅠучета ᅠналичия ᅠи ᅠдвижения ᅠпоголовья ᅠптицы ᅠв ᅠцехах ᅠприменяют 

ᅠкарточки ᅠучета ᅠдвижения ᅠмолодняка ᅠптицы ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ225-АПК) ᅠи ᅠкарточки ᅠучета 

ᅠдвижения ᅠвзрослой ᅠптицы ᅠ(ф. ᅠ№ ᅠ226-АПК). ᅠ 

Затраты ᅠна ᅠптицеводство ᅠведут ᅠна ᅠсчете ᅠ20, ᅠсубсчет ᅠ2 

ᅠ«Животноводство», ᅠпо ᅠноменклатуре ᅠобъектов ᅠучета ᅠзатрат ᅠв ᅠптицеводстве ᅠв 

ᅠсоответствии ᅠc ᅠтехнологией ᅠпроизводства. ᅠНекоторые ᅠособенности ᅠимеются 

ᅠв ᅠноменклатуре ᅠстатей ᅠзатрат. ᅠПо ᅠучетной ᅠгруппе ᅠинкубации ᅠптицы 

ᅠдобавляют ᅠстатью ᅠ«Стоимость ᅠяиц, ᅠзаложенных ᅠна ᅠинкубацию». ᅠКроме ᅠтого, 

ᅠна ᅠптицефабрике, ᅠкак ᅠи ᅠна ᅠвсех ᅠживотноводческих ᅠпредприятиях ᅠc 

ᅠпромышленной ᅠтехнологией, ᅠмогут ᅠбыть ᅠдобавлены ᅠв ᅠстатье ᅠзатрат ᅠ«Работы 

ᅠи ᅠуслуги» ᅠрасходы, ᅠотражающие ᅠособенности ᅠпромышленной ᅠтехнологии ᅠи 

ᅠпроизводства: ᅠпароснабжение, ᅠвоздухоснабжение ᅠи ᅠт ᅠп. 

 

Таблица ᅠ2 ᅠГрафик ᅠдокументооборота ᅠскладского ᅠучета ᅠв ᅠООО 

ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» 

Наименовани

е ᅠдокумента 

Должностные 

ᅠлица, 

ᅠподписывающи

е ᅠдокумент 

Обработка ᅠдокумента Передача ᅠв ᅠархив 

Ответственно

е ᅠлицо 

Срок 

ᅠобработки 

Ответственн

ое ᅠлицо 

Срок 

ᅠпередачи 

Счет-фактура  Бухгалтер ᅠ Ежедневно ᅠ Гл.бухгалтер По 

ᅠистечению 

ᅠотчетного 

ᅠпериода 

Товарная 

ᅠнакладная 

Кладовщик, 

ᅠработник 

ᅠОМТС 

Бухгалтер ᅠ Ежедневно ᅠ Гл.бухгалтер 
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Приходный 

ᅠордер 

Кладовщик, 

ᅠработник ᅠОМТС 
Бухгалтер ᅠ Ежедневно ᅠ Гл.бухгалтер 

Лимитно-

заборная 

ᅠкарточка 

 Бухгалтер ᅠ Ежедневно ᅠ Гл.бухгалтер  

Продолжение таблицы 2 

Накладная  Бухгалтер ᅠ Ежедневно ᅠ Гл.бухгалтер  

Дефектная 

ᅠведомость 

Ген.директор, 

ᅠМОТ 

Бухгалтер ᅠ Ежедневно ᅠ Гл.бухгалтер 

Акт ᅠна 

ᅠсписание 

Ген.директор, 

ᅠкомиссия 

Бухгалтер ᅠ Ежедневно ᅠ Гл.бухгалтер 

 

Полный ᅠграфик ᅠдокументооборота ᅠпредставлен ᅠв ᅠприложении ᅠк 

ᅠучетной ᅠполитики ᅠорганизации ᅠ(Приложение БББББББ). 

 

2.4 ᅠОрганизация ᅠсинтетического ᅠи ᅠаналитического ᅠучета ᅠзатрат ᅠ 

 

Синтетический ᅠучет ᅠзатрат ᅠна ᅠпредприятии ᅠведется ᅠна 

ᅠкалькуляционных ᅠи ᅠсобирательно-распределительных ᅠсчетах: 

Счет ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство»; 

Счет ᅠ23 ᅠ«Вспомогательное ᅠпроизводство»; 

Счет ᅠ29 ᅠ«Обслуживающие ᅠпроизводства»; 

Все ᅠсобирательные ᅠсчета ᅠ– ᅠактивные, ᅠпо ᅠих ᅠдебету ᅠнакапливаются 

ᅠпрямые ᅠзатраты ᅠв ᅠразрезе ᅠстатей, ᅠа ᅠтакже ᅠчасть ᅠкосвенных ᅠрасходов, 

ᅠпредварительно ᅠучтенных ᅠна ᅠсобирательно-распределительных ᅠсчетах ᅠи 

ᅠотнесенных ᅠпо ᅠитогам ᅠмесяца ᅠна ᅠсчета ᅠкалькуляционные. ᅠТаким ᅠобразом, 

ᅠдебетовый ᅠоборот ᅠкалькуляционных ᅠсчетов ᅠпоказывает ᅠсумму ᅠвсех 

ᅠпроизводственных ᅠзатрат, ᅠосуществленных ᅠв ᅠтечение ᅠмесяца. ᅠПо ᅠкредиту 

ᅠсчетов ᅠ20, ᅠ23, ᅠ29 ᅠотражается ᅠопределенная ᅠрасчетным ᅠпутем ᅠфактическая 

ᅠсебестоимость ᅠвыпущенной ᅠпродукции, ᅠа ᅠтакже ᅠсебестоимость ᅠбрака, ᅠесли 

ᅠтаковой ᅠимел ᅠместо. ᅠДебетовое ᅠсальдо ᅠэтих ᅠсчетов ᅠотражает ᅠнезавершенное 

ᅠпроизводство ᅠна ᅠначало ᅠи ᅠконец ᅠмесяца. 

Аналитическая ᅠструктура ᅠкалькуляционных ᅠсчетов ᅠвыглядит ᅠтаким 

ᅠобразом: 
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1 ᅠуровень ᅠ– ᅠпо ᅠпроизводственным ᅠподразделениям ᅠ(цехам, ᅠучасткам); 

2 ᅠуровень ᅠ– ᅠпо ᅠобъектам ᅠучета ᅠзатрат ᅠ(виды ᅠпродукции, 

ᅠполуфабрикатов); 

3 ᅠуровень ᅠ– ᅠпо ᅠстатьям ᅠзатрат. 

Каждый ᅠпоследующий ᅠуровень ᅠаналитики ᅠдетализирует ᅠпредыдущий, 

ᅠчто ᅠпозволяет ᅠформировать ᅠучетную ᅠинформацию ᅠв ᅠформате, ᅠпригодном ᅠдля 

ᅠанализа ᅠи ᅠконтроля ᅠкаждого ᅠаналитического ᅠобъекта ᅠсчета. 

Учет ᅠзатрат ᅠна ᅠпроизводство ᅠосновной ᅠпродукции, ᅠосуществляется ᅠна 

ᅠсчете ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство». ᅠДанный ᅠсчет ᅠкорреспондирует ᅠпо ᅠдебету 

ᅠс ᅠкредитами ᅠсчетов ᅠ10, ᅠ21, ᅠ60, ᅠ69, ᅠ70, ᅠ23 ᅠᅠи ᅠдр., ᅠв ᅠрезультате ᅠчего ᅠформируются 

ᅠстатьи ᅠзатрат ᅠосновного ᅠпроизводства. ᅠПо ᅠкредиту ᅠотражаются ᅠзатраты, 

ᅠсвязанные ᅠс ᅠвыпуском ᅠпродукции ᅠ- ᅠдебет ᅠсчета ᅠ43 ᅠ«Готовая ᅠпродукция», 

ᅠкредит ᅠ20 ᅠ«Основное ᅠпроизводство». 

Аналитический ᅠучет ᅠпо ᅠсчету ᅠ02 ᅠ«Амортизация ᅠосновных ᅠсредств» 

ᅠведется ᅠпо ᅠотдельным ᅠинвентарным ᅠобъектам ᅠосновных ᅠсредств. ᅠСтоимость 

ᅠосновных ᅠсредств ᅠпогашается ᅠпутем ᅠначисления ᅠамортизации. ᅠАмортизация 

ᅠобъектов ᅠосновных ᅠсредств, ᅠпроизводится ᅠлинейным ᅠспособом. ᅠРемонт 

ᅠосновных ᅠсредств ᅠотражается ᅠпутем ᅠвключения ᅠфактических ᅠзатрат ᅠв 

ᅠсебестоимость ᅠпродукции ᅠпо ᅠмере ᅠвыполнения ᅠремонтных ᅠработ. ᅠК 

ᅠнематериальным ᅠактивам ᅠотносятся ᅠправа, ᅠуказанные ᅠв ᅠПБУ ᅠ14/2000. 

ᅠНематериальные ᅠактивы ᅠотражаются ᅠв ᅠучете ᅠи ᅠотчетности ᅠв ᅠсумме ᅠзатрат ᅠна 

ᅠприобретение, ᅠизготовление ᅠи ᅠрасходов ᅠпо ᅠих ᅠдоведению ᅠдо ᅠсостояния, ᅠв 

ᅠкотором ᅠони ᅠпригодны ᅠк ᅠиспользованию ᅠв ᅠзапланированных ᅠцелях. ᅠИзнос 

ᅠобъектов ᅠначисляется ᅠлинейным ᅠспособом. ᅠВ ᅠслучае ᅠневозможности 

ᅠопределения ᅠсрока ᅠполезного ᅠиспользования ᅠнематериальных ᅠактивов, ᅠнорма 

ᅠпереноса ᅠстоимости ᅠустанавливается ᅠиз ᅠрасчета ᅠна ᅠ20 ᅠлет ᅠ(но ᅠне ᅠболее ᅠсрока 

ᅠдеятельности ᅠпредприятия). 
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Таблица ᅠ3 ᅠ– ᅠУчет ᅠамортизационных ᅠотчислений ᅠосновных ᅠсредств ᅠи 

ᅠнематериальных ᅠактивов ᅠв ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» 

№ 

ᅠп/п 

Содержание ᅠхозяйственных ᅠопераций Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Начисление ᅠамортизации ᅠпо ᅠобъектам ᅠосновных ᅠсредств, 

ᅠиспользуемых ᅠв ᅠосновном ᅠпроизводстве 

20 02/1 

2 Начисление ᅠамортизации ᅠпо ᅠлизинговому ᅠимуществу 

ᅠлизингополучателем ᅠ(лизингодателем) 

20 02/2 

3 Отражение ᅠначисленной ᅠсуммы ᅠамортизации ᅠпо ᅠобъектам ᅠНМА, 

ᅠпо ᅠкоторым ᅠамортизационные ᅠотчисления ᅠотражаются ᅠпутем 

ᅠуменьшения ᅠпервоначальной ᅠстоимости ᅠобъекта 

20 04 

4 Начисление ᅠамортизации ᅠНМА ᅠза ᅠотчетный ᅠмесяц, 

ᅠиспользуемых ᅠв ᅠцехах ᅠосновного ᅠпроизводства 

20 05 

 

Счет ᅠ23 ᅠ«Вспомогательные ᅠпроизводства» ᅠпредназначен ᅠдля ᅠучета 

ᅠзатрат ᅠпроизводств, ᅠявляющихся ᅠдля ᅠосновного ᅠпроизводства 

ᅠвспомогательными. ᅠНапример, ᅠобслуживание ᅠосновного ᅠпроизводства ᅠпаром, 

ᅠгазом, ᅠсжатым ᅠвоздухом, ᅠтранспортом, ᅠремонтным ᅠобслуживанием ᅠи ᅠт. ᅠд. ᅠПо 

ᅠдебету ᅠсчет ᅠ23 ᅠкорреспондирует ᅠс ᅠкредитом ᅠсчетов ᅠ10, ᅠ21, ᅠ60, ᅠ69, ᅠ70, ᅠ23, ᅠи ᅠдр. 

ᅠПо ᅠкредиту ᅠсчет ᅠ23 ᅠкорреспондирует ᅠсо ᅠсчетами ᅠ20, ᅠ29, ᅠ90.2, ᅠ40 ᅠи ᅠдр. 

Счет ᅠ29 ᅠ«Обслуживающие ᅠпроизводства ᅠи ᅠхозяйства» ᅠпредназначен 

ᅠдля ᅠучета ᅠзатрат ᅠстоловой. 

Собирательно-распределительные ᅠсчета ᅠпредназначены ᅠдля ᅠучета 

ᅠкосвенных ᅠрасходов, ᅠк ᅠкоторым ᅠотносят ᅠобщепроизводственные ᅠ(25 ᅠсчет) ᅠи 

ᅠобщехозяйственные ᅠ(26 ᅠсчет) ᅠстатьи ᅠзатрат. ᅠЭти ᅠсчета ᅠне ᅠимеют ᅠсальдо, 

ᅠпотому, ᅠчто ᅠв ᅠсоответствии ᅠсо ᅠсвоим ᅠназванием ᅠраспределяют ᅠнакопленную ᅠв 

ᅠдебете ᅠсумму ᅠпо ᅠитогам ᅠмесяца ᅠмежду ᅠкалькуляционными ᅠсчетами, ᅠа ᅠвнутри 

ᅠних ᅠ- ᅠмежду ᅠобъектами ᅠучета ᅠэтих ᅠсчетов. 

Счет ᅠ25 ᅠведется ᅠв ᅠусловиях ᅠцеховой ᅠструктуры ᅠпроизводства ᅠи ᅠсвязан 

ᅠс ᅠсодержанием ᅠцехового ᅠоборудования ᅠи ᅠпомещений. ᅠПо ᅠэтой ᅠпричине ᅠсчет 

ᅠ25 ᅠведется ᅠпо ᅠкаждому ᅠцеху ᅠв ᅠотдельности, ᅠа ᅠвнутри ᅠних ᅠрекомендуется 

ᅠразделять ᅠрасходы ᅠна ᅠ«Расходы ᅠна ᅠсодержание ᅠи ᅠэксплуатацию ᅠмашин ᅠи 
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ᅠоборудования» ᅠи ᅠ«Общецеховые ᅠрасходы». ᅠДанный ᅠсчет ᅠзакрывается ᅠна ᅠ20, 

ᅠ23, ᅠ28, ᅠ29 ᅠсчета. 

Счет ᅠ26 ᅠведется ᅠпо ᅠпредприятию ᅠв ᅠцелом. ᅠДанный ᅠсчет ᅠзакрывается ᅠна 

ᅠ20, ᅠ23, ᅠ29 ᅠсчета. ᅠКроме ᅠтого, ᅠПБУ ᅠ10/99 ᅠ«Расходы ᅠорганизации» ᅠпозволяет 

ᅠзакрывать ᅠсчет ᅠ26 ᅠпутем ᅠуменьшения ᅠфинансового ᅠрезультата, ᅠт.е. ᅠделается 

ᅠпроводка: ᅠдебет ᅠ90.8 ᅠ«Управленческие ᅠрасходы», ᅠкредит ᅠ26 ᅠ– ᅠпри ᅠэтом 

ᅠсписание ᅠделается ᅠобщей ᅠсуммой, ᅠт.е. ᅠ26 ᅠсчет ᅠне ᅠраспределяется. 

ᅠОрганизация ᅠдолжна ᅠвыбрать ᅠи ᅠотразить ᅠв ᅠучетной ᅠполитике ᅠвыбранный 

ᅠвариант ᅠсписания ᅠобщехозяйственных ᅠрасходов ᅠи ᅠприменять ᅠего ᅠв ᅠтечение 

ᅠгода. 

Поскольку ᅠна ᅠсчетах ᅠ25 ᅠи ᅠ26 ᅠучитываются ᅠтолько ᅠкосвенные ᅠрасходы, 

ᅠкоторые ᅠневозможно ᅠувязать ᅠс ᅠконкретным ᅠобъектом ᅠучета ᅠзатрат, ᅠаналитика 

ᅠданных ᅠсчетов ᅠимеет ᅠне ᅠтри, ᅠа ᅠдва ᅠуровня: 

1 ᅠуровень ᅠ– ᅠпо ᅠпроизводственным ᅠподразделениям ᅠ(цехам, ᅠучасткам); 

2 ᅠуровень ᅠ– ᅠпо ᅠстатьям ᅠзатрат. 

Аналитический ᅠучет ᅠпо ᅠсчету ᅠ26 ᅠведется ᅠпо: 

 каждой ᅠстатье ᅠсоответствующих ᅠсмет: 

 центру ᅠответственности; 

 месту ᅠвозникновения ᅠзатрат. 

Рассмотрим ᅠучет ᅠсчетов ᅠпо ᅠдебету ᅠ90 ᅠ«Продажи», ᅠ97 «Расходы 

будущих периодов», ᅠ94 ᅠ«Недостачи ᅠи ᅠпотери ᅠот ᅠпорчи ᅠценностей», ᅠ99 

ᅠ«Прибыли ᅠи ᅠубытки» ᅠ(таблица ᅠ4).  

Таблица ᅠ4 ᅠ– ᅠУчет ᅠсчетов ᅠ90, ᅠ97, ᅠ94, ᅠ99 ᅠна ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» 

№ 

ᅠп/п 

Содержание ᅠхозяйственных ᅠопераций Дебет Кредит 

1 Списание ᅠсуммы ᅠуправленческих ᅠрасходов, ᅠпризнаваемых ᅠв 

ᅠсоответствии ᅠс ᅠучетной ᅠполитикой ᅠпредприятия ᅠв 

ᅠсебестоимости ᅠпроданной ᅠпродукции ᅠотчетного ᅠпериода ᅠв 

ᅠкачестве ᅠрасходов ᅠпериода 

90 26 
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Продолжение таблицы 4 

2 Учет ᅠвыявленной ᅠпри ᅠинвентаризации ᅠстоимости 

ᅠнедостающего ᅠимущества, ᅠкоторая ᅠранее ᅠбыла ᅠсписана ᅠна 

ᅠобщехозяйственные ᅠрасходы 

94 26 

3 Отражение ᅠчасти ᅠучтенных ᅠв ᅠотчетном ᅠпериоде 

ᅠобщехозяйственных ᅠзатрат, ᅠотносящихся ᅠк ᅠследующим 

ᅠпериодам ᅠв ᅠкачестве ᅠрасходов ᅠбудущих ᅠпериодов 

97 26 

4 Включение ᅠв ᅠсостав ᅠчрезвычайных ᅠрасходов 

ᅠсоответствующей ᅠдоли ᅠобщехозяйственных ᅠзатрат, 

ᅠсвязанных ᅠс ᅠликвидацией ᅠпоследствий ᅠчрезвычайных 

ᅠситуаций ᅠ 

99 26 

 

На ᅠстатью ᅠ«Потери ᅠот ᅠпадежа ᅠживотных» ᅠотносят ᅠпотери ᅠот ᅠгибели 

ᅠмолодняка ᅠживотных, ᅠживотных ᅠна ᅠоткорме, ᅠптицы ᅠ(кроме ᅠпотерь, 

ᅠподлежащих ᅠвзысканию ᅠс ᅠвиновных ᅠлиц, ᅠи ᅠпотерь ᅠвследствие ᅠстихийных 

ᅠбедствий). 

Статья ᅠ«Прочие ᅠзатраты» ᅠвыделена ᅠдля ᅠучета ᅠразличных ᅠмелких 

ᅠрасходов ᅠи ᅠрасходов ᅠразового ᅠхарактера. ᅠПрактически ᅠсюда ᅠотноситься 

ᅠширокий ᅠкруг ᅠзатрат, ᅠне ᅠвошедших ᅠв ᅠпредыдущие ᅠстатьи, ᅠв ᅠтом ᅠчисле: 

 затраты ᅠпо ᅠограждению ᅠферм, ᅠоборудованию ᅠдезбарьеров, 

ᅠстроительству ᅠсанпропускников ᅠи ᅠдругих ᅠобъектов, ᅠсвязанных ᅠс 

ᅠветеринарно-санитарными ᅠмероприятиями; 

 стоимость ᅠподстилки ᅠдля ᅠживотных; 

 расход ᅠспецодежды ᅠи ᅠобуви ᅠработникам, ᅠзанятым ᅠуходом ᅠза 

ᅠптицей. 

Расход ᅠспецодежды, ᅠвыдаваемой ᅠветработникам, ᅠсторожам ᅠи ᅠдругому 

ᅠобслуживающему ᅠперсоналу, ᅠна ᅠэту ᅠстатью ᅠне ᅠотносят, ᅠа ᅠвключают ᅠв 

ᅠобщепроизводственные ᅠ(фермерские) ᅠрасходы. 

Затраты ᅠна ᅠстроительство ᅠсооружений ᅠнекапитального ᅠхарактера ᅠдля 

ᅠживотных, ᅠсписываемые ᅠв ᅠустановленном ᅠпорядке ᅠсо ᅠсчета ᅠ97 ᅠ«Расходы 

ᅠбудущих ᅠпериодов». 

В ᅠкачестве ᅠсовершенствования ᅠучета ᅠзатрат ᅠможно ᅠпредложить 

ᅠследующий ᅠалгоритм ᅠвнедрения ᅠсистемы ᅠпроизводственного ᅠучета, 

ᅠосновными ᅠэлементами ᅠкоторого ᅠ ᅠявляются: 
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 разработка ᅠи ᅠвнедрение ᅠсистем ᅠи ᅠметодов ᅠучета 

ᅠпроизводственных ᅠзатрат; 

 определение ᅠсебестоимости ᅠпо ᅠцехам, ᅠфункциональным 

ᅠподразделениям, ᅠвидам ᅠдеятельности, ᅠизделиям ᅠи ᅠдругим ᅠпоказателям; 

 прогнозирование ᅠсебестоимости ᅠбудущих ᅠпериодов, ᅠстандартной 

ᅠсебестоимости ᅠи ᅠсебестоимости ᅠпрошлых ᅠлет; 

 сравнение ᅠсебестоимости ᅠза ᅠразличные ᅠпериоды, ᅠфактических 

ᅠзатрат ᅠс ᅠожидаемой ᅠсебестоимостью; 

 представление ᅠи ᅠанализ ᅠданных ᅠо ᅠсебестоимости ᅠкак ᅠсредство 

ᅠуправления ᅠи ᅠконтроля ᅠтекущих ᅠи ᅠбудущих ᅠопераций. 

Система ᅠпроизводственного ᅠучета ᅠвключает ᅠв ᅠсебя ᅠоперативный 

ᅠпроизводственный ᅠучет, ᅠрезультатов ᅠкоторого ᅠявляется ᅠ ᅠоперативная 

ᅠотчетность, ᅠформирующая ᅠосновные ᅠнефинансовые ᅠпоказатели ᅠи ᅠрезультаты 

ᅠработы ᅠпредприятия ᅠи ᅠего ᅠструктурных ᅠподразделений. 

Наличие ᅠкосвенных ᅠи ᅠкомплексных ᅠпроизводственных ᅠзатрат ᅠтребует 

ᅠпостроения ᅠтакой ᅠклассификации ᅠобъектов ᅠучета, ᅠкоторая ᅠчетко ᅠопределяла 

ᅠбы ᅠпоследовательность ᅠпроцедуры ᅠраспределения ᅠкосвенных ᅠзатрат. ᅠДля 

ᅠэтого ᅠвыделяют ᅠпромежуточные ᅠи ᅠконечные ᅠобъекты ᅠучета. 

Таким ᅠобразом, ᅠсистема ᅠучета ᅠзатрат ᅠна ᅠпроизводство ᅠи 

ᅠкалькулирование ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠорганизуется ᅠв ᅠрамках 

ᅠинформационного ᅠпроцесса, ᅠназываемого ᅠпроизводственным ᅠучетом, 

ᅠкоторую ᅠможно ᅠопределить ᅠкак ᅠчасть ᅠобщей ᅠсистемы ᅠбухгалтерского ᅠучета, 

ᅠформирующую ᅠданные ᅠо ᅠзатратах ᅠи ᅠрезультатах ᅠпроцесса ᅠпроизводства ᅠдля 

ᅠконтроля ᅠза ᅠвыполнением ᅠпланов ᅠпроизводства ᅠпродукции ᅠи ᅠее 

ᅠсебестоимости ᅠ[7]. 

Внедрение ᅠпредлагаемой ᅠсистемы ᅠучета ᅠна ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» ᅠобеспечит ᅠпри ᅠпомощи ᅠсоответствующей ᅠорганизации 

ᅠаналитического ᅠучета ᅠи ᅠкалькулирования ᅠконтроль ᅠнад ᅠходом 

ᅠпроизводственных ᅠпроцессов ᅠи ᅠих ᅠоперативное ᅠрегулирование ᅠв ᅠцелях 

ᅠповышения ᅠэффективности ᅠиспользования ᅠпроизводственных ᅠресурсов, ᅠроста 
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ᅠпроизводительности ᅠтруда, ᅠ ᅠснижение ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠи ᅠв 

ᅠконечном ᅠсчете ᅠувеличение ᅠприбыли ᅠи ᅠрентабельности. 
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3 Анализ ᅠосновных ᅠпоказателей ᅠдеятельности ᅠи ᅠсебестоимости 

ᅠпродукции ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» 

 

3.1 ᅠАнализ ᅠосновных ᅠтехнико-экономических ᅠпоказателей ᅠ 

 

Устойчивость ᅠфинансового ᅠсостояния ᅠпредприятия ᅠзависит ᅠот ᅠсуммы 

ᅠполученной ᅠприбыли ᅠи ᅠуровня ᅠрентабельности. ᅠТаким ᅠобразом, ᅠчем ᅠвыше 

ᅠуровень ᅠрентабельности ᅠи ᅠбольше ᅠприбыль ᅠпредприятия, ᅠтем ᅠстабильнее 

ᅠфинансовое ᅠсостояние. 

Основную ᅠчасть ᅠприбыли ᅠпредприятие ᅠполучает ᅠот ᅠреализации 

ᅠпродукции ᅠи, ᅠконечно ᅠже, ᅠот ᅠдругих ᅠвидов ᅠдеятельности. ᅠ 

Прибыль ᅠ– ᅠэто ᅠчасть ᅠчистого ᅠдохода, ᅠсозданного ᅠв ᅠпроцессе 

ᅠпроизводства ᅠи ᅠреализованного ᅠв ᅠсфере ᅠобращения, ᅠкоторый 

ᅠнепосредственно ᅠполучают ᅠпредприятия. ᅠТолько ᅠпосле ᅠпродажи ᅠпродукции 

ᅠчистый ᅠдоход ᅠпринимает ᅠформу ᅠприбыли. ᅠКоличественно ᅠона ᅠпредставляет 

ᅠсобой ᅠразность ᅠмежду ᅠвыручкой ᅠ(после ᅠуплаты ᅠналога ᅠна ᅠдобавленную 

ᅠстоимость, ᅠакцизного ᅠналога ᅠи ᅠдругих ᅠотчислений ᅠиз ᅠвыручки ᅠв ᅠбюджетные ᅠи 

ᅠвнебюджетные ᅠфонды) ᅠи ᅠполной ᅠсебестоимостью ᅠреализованной ᅠпродукции. 

ООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠпостоянно ᅠусовершенствует ᅠ 

ᅠсвое ᅠпроизводство. ᅠЗа ᅠпоследние ᅠпять ᅠлет ᅠбыло ᅠприобретено ᅠновое 

ᅠоборудование, ᅠавтоматизирован ᅠпроизводственный ᅠпроцесс ᅠи ᅠвведены ᅠновые 

ᅠтехнологии. ᅠВсе ᅠэти ᅠдействия ᅠприносят ᅠочень ᅠхороший ᅠрезультат, ᅠтак ᅠкак 

ᅠфинансовые ᅠпроизводственные ᅠи ᅠтехнологические ᅠпоказатели ᅠулучшаются. 

Основные ᅠпараметры ᅠдеятельности ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» ᅠпредставлены ᅠв ᅠтаблице ᅠ1. 
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Таблица ᅠ5 ᅠ– ᅠОсновные ᅠпараметры ᅠдеятельности ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Показатель 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. 
Темп 

ᅠроста,% 

Среднесписочная ᅠчисленность 

ᅠработников ᅠпредприятия, ᅠвсего, ᅠчел. 1677 1711 1760 104,95 

Среднегодовая ᅠстоимость ᅠосновных 

ᅠпроизводственных ᅠфондов, ᅠвсего, 

ᅠтыс. ᅠруб. 1121309 1141107 1151022 102,65 

Наличие ᅠна ᅠконец ᅠгода, ᅠвсего, ᅠшт. 136 140 145 106,62 

в ᅠт.ч. ᅠ– ᅠтракторов 28 29 32 114,29 

– ᅠтракторные ᅠприцепы 11 11 11 100,00 

– ᅠтракторы ᅠна ᅠкоторых ᅠсмонтированы 

ᅠмашины 7 8 9 128,57 

– ᅠавтомобили 90 92 93 103,33 

Наличие ᅠэнергетических ᅠмощностей, 

ᅠл. ᅠс. 27595 27685 27954 101,30 

Отпущено ᅠэлектроэнергии ᅠна 

ᅠпроизводственные ᅠцели, ᅠтыс. ᅠкВт. ᅠч 19626 20681 20887 106,43 

Среднегодовой ᅠостаток ᅠоборотных 

ᅠсредств, ᅠтыс. ᅠруб. 4873196 5217035 6324704 129,79 

Среднегодовое ᅠпоголовье, ᅠтыс. ᅠголов 1724873 1809879 1842796 106,84 

–цыплята-бройлеры 1724873 1809879 1842796 106,84 

Объем ᅠпроизводства ᅠосновных 

видов ᅠпродукции, ц 373298 395652 389231 104,27 

– ᅠптиц 373298 395652 389231 104,27 

Среднегодовой ᅠприрост ᅠживой ᅠмассы 

ᅠптиц, ᅠц 374952 398529 387157 103,26 

 

Исходя ᅠиз ᅠданных ᅠтаблицы ᅠ5, ᅠпроведем ᅠанализ ᅠ ᅠпредприятия. ᅠВиден 

ᅠрост ᅠчисленности ᅠработников ᅠпредприятия ᅠна ᅠ83 ᅠчеловека ᅠ(4,95%). 

ᅠСтоимость ᅠосновных ᅠпроизводственных ᅠфондов ᅠв ᅠ2018 ᅠгоду ᅠпо ᅠсравнению ᅠс 

ᅠ2016 ᅠгодом ᅠувеличилась ᅠна ᅠ29713 ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ(2,65%), ᅠтакже ᅠувеличилось 

ᅠколичество ᅠтракторов ᅠи ᅠавтомобилей ᅠна ᅠ9 ᅠшт. ᅠ(6,62%). ᅠПроизошло 

ᅠувеличение ᅠпотребление ᅠэлектроэнергии ᅠна ᅠпроизводственные ᅠнужды ᅠна 

ᅠ1261 ᅠтыс. ᅠкВт/ч ᅠ(6,43%). ᅠТакже ᅠнаблюдается ᅠрост ᅠпоголовья ᅠцыплят-
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бройлеров ᅠна ᅠ117923 ᅠмлн. ᅠголов ᅠ(6,84%), ᅠвырос ᅠобъем ᅠпроизводства 

ᅠосновных ᅠвидов ᅠпродукции ᅠна ᅠ15933ц. ᅠ(4,27%), ᅠсреднегодовой ᅠприрост 

ᅠживой ᅠмассы ᅠтакже ᅠувеличился ᅠна ᅠ12205 ᅠц ᅠ(3,26%). 

Делая ᅠанализ ᅠэкономических ᅠпоказателей, ᅠможем ᅠотметить ᅠрост 

ᅠбольшинства ᅠпоказателей. 

Основными ᅠзадачами ᅠанализа ᅠреализации ᅠпродукции ᅠи ᅠфинансовых 

ᅠрезультатов ᅠдеятельности ᅠявляются: 

 систематический ᅠконтроль ᅠнад ᅠвыполнением ᅠпланов ᅠреализации 

ᅠпродукции ᅠи ᅠполучением ᅠприбыли; 

 определение ᅠвлияния ᅠкак ᅠобъективных, ᅠтак ᅠсубъективных 

ᅠфакторов ᅠна ᅠобъем ᅠреализации ᅠпродукции ᅠи ᅠфинансовые ᅠрезультаты; 

 выявление ᅠрезервов ᅠувеличения ᅠобъема ᅠреализации ᅠпродукции ᅠи 

ᅠсуммы ᅠприбыли; 

 оценка ᅠработы ᅠпредприятия ᅠпо ᅠиспользованию ᅠвозможностей 

ᅠувеличения ᅠобъема ᅠреализации ᅠпродукции, ᅠприбыли ᅠи ᅠрентабельности; 

 разработка ᅠмероприятий ᅠпо ᅠиспользованию ᅠвыявленных 

ᅠрезервов. 

Для ᅠанализа ᅠприбыли ᅠи ᅠреализации ᅠпродукции ᅠосновными 

ᅠисточниками ᅠинформации ᅠявляются: ᅠнакладные ᅠна ᅠотгрузку ᅠпродукции; 

ᅠданные ᅠаналитического ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠпо ᅠсчетам ᅠрезультатов; ᅠотчет ᅠо 

ᅠприбылях ᅠи ᅠубытках; ᅠотчет ᅠоб ᅠизменении ᅠкапитала; ᅠотчет ᅠо ᅠреализации 

ᅠпродукции; ᅠбаланс ᅠпродукции; ᅠсоответствующие ᅠтаблицы ᅠфинансового ᅠплана 

ᅠпредприятия. 
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Таблица ᅠ6 ᅠ– ᅠДинамика ᅠфинансовых ᅠрезультатов ᅠдеятельности ᅠООО 

ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠ2016-2018 ᅠгг. 

Показатель 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. 

Темп 

ᅠроста, 

ᅠ% 

Выручка ᅠ(нетто) ᅠот ᅠреализации 

ᅠпродукции, ᅠтыс. ᅠруб. 
4358711 4582800 4947849 113,52 

Полная ᅠсебестоимость ᅠреализованной 

ᅠпродукции, ᅠтыс. ᅠруб. 
3399570 3374440 3759735 110,59 

Валовая ᅠприбыль, ᅠтыс. ᅠруб. 959141 1208360 1188114 123,87 

Прибыль ᅠ(+), ᅠубыток ᅠ(-) ᅠот ᅠпродаж, 

ᅠтыс. ᅠруб. 
594898 829663 809417 136,06 

Прочие ᅠдоходы ᅠи ᅠрасходы 

Процент ᅠк ᅠполучению ᅠ(к ᅠуплате) ᅠ(+), 

ᅠ(-) ᅠтыс. ᅠруб. 
24268 17123 16635 68,55 

Прочие ᅠдоходы, ᅠтыс. ᅠруб. 22326 17308 15539 69,60 

Прочие ᅠрасходы, ᅠтыс. ᅠруб. 56039 62750 63381 113,10 

Прибыль ᅠдо ᅠналогообложения, ᅠтыс. 

ᅠруб. 
536917 767098 744940 138,74 

Платежи ᅠиз ᅠприбыли, ᅠтыс. ᅠ.руб. 3108 2680 2770 89,12 

Чистая ᅠприбыль ᅠ(+), ᅠубыток ᅠ(-),тыс. 

ᅠруб. 
533809 764418 742170 139,03 

Рентабельность ᅠ(убыточность) 

ᅠпродаж, ᅠ% 
 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 

– ᅠпо ᅠприбыли ᅠ(убытку) ᅠот ᅠреализации 

ᅠпродукции 
13,65 18,10 16,36 119,85 

– ᅠпо ᅠприбыли ᅠдо ᅠналогообложению 

ᅠ(убытку) 
12,32 16,74 15,06 122,24 

Уровень ᅠрентабельности 

ᅠ(убыточности), ᅠ% 
 ᅠ  ᅠ  ᅠ  ᅠ 

– ᅠпо ᅠприбыли ᅠ(убытку) ᅠот ᅠреализации 

ᅠпродукции 
17,5 24,59 21,53 123,03 

– ᅠпо ᅠприбыли ᅠдо ᅠналогообложению 

ᅠ(убытку) 
15,79 22,73 19,81 125,46 

 

Анализируя ᅠ ᅠтаблицу ᅠ6, ᅠделаем ᅠвывод, ᅠчто ᅠвыручка ᅠот ᅠреализации 

ᅠпродукции ᅠувеличилась ᅠна ᅠ589138 ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ(13,52%). ᅠПроизошел ᅠрост 
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ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠна ᅠ360165 ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ(10,59%). ᅠТак ᅠже ᅠвыросли 

ᅠпоказатели ᅠприбыли, ᅠона ᅠувеличилась ᅠна ᅠ214519 ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ(36,06%). ᅠ 

Расчет ᅠпоказателей ᅠрентабельности ᅠговорит ᅠо ᅠповышении ᅠфинансовой 

ᅠотдачи. ᅠНа ᅠконец ᅠанализируемого ᅠпериода ᅠрентабельность ᅠот ᅠреализации 

ᅠпродукции ᅠповысилась ᅠна ᅠ2,71%, ᅠпо ᅠприбыли ᅠдо ᅠналогообложения ᅠна ᅠ2,74%. 

 

3.2 ᅠАнализ ᅠсебестоимости ᅠпродукции 

 

Затраты ᅠна ᅠпроизводство ᅠпродукции ᅠ(работ, ᅠуслуг) ᅠгруппируются ᅠпо 

ᅠэлементам ᅠи ᅠстатьям, ᅠформируются ᅠпо ᅠместу ᅠвозникновения, ᅠобъектам ᅠучета, 

ᅠпланирования ᅠи ᅠкалькулирования ᅠсебестоимости. ᅠПод ᅠэлементами ᅠзатрат 

ᅠпонимаются ᅠзатраты, ᅠоднородные ᅠпо ᅠсвоему ᅠэкономическому ᅠсодержанию, ᅠа 

ᅠпод ᅠстатьями ᅠ— ᅠзатраты, ᅠвключающие ᅠодин ᅠили ᅠнесколько ᅠэлементов. По 

ᅠхарактеру ᅠучастия ᅠв ᅠпроцессе ᅠпроизводства ᅠзатраты ᅠделятся ᅠна ᅠосновные ᅠи 

ᅠнакладные. ᅠОсновные ᅠзатраты ᅠнепосредственно ᅠсвязаны ᅠс ᅠпроизводством 

ᅠпродукции. ᅠОни ᅠмогут ᅠбыть ᅠпрямыми ᅠи ᅠкосвенными, ᅠа ᅠнакладные ᅠсвязаны ᅠс 

ᅠобслуживанием ᅠподразделений ᅠ(бригад, ᅠцехов, ᅠферм, ᅠарендных ᅠколлективов) 

ᅠили ᅠхозяйства ᅠв ᅠцелом ᅠи ᅠуправления ᅠими. 

При ᅠисчислении ᅠсебестоимости ᅠчасть ᅠосновных ᅠзатрат ᅠможно ᅠпрямо 

ᅠотнести ᅠна ᅠконкретную ᅠкультуру ᅠили ᅠвид ᅠживотных. ᅠК ᅠним ᅠотносятся 

ᅠзатраты ᅠна ᅠоплату ᅠтруда, ᅠстоимость ᅠгорючего, ᅠсмазочных ᅠматериалов, ᅠсемян, 

ᅠкормов, ᅠподстилки, ᅠудобрений, ᅠсредств ᅠзащиты ᅠрастений ᅠи ᅠживотных, ᅠдругие 

ᅠрасходы, ᅠсвязанные ᅠс ᅠконкретным ᅠобъектом ᅠкалькуляции. ᅠТе ᅠрасходы, 

ᅠкоторые ᅠневозможно ᅠпрямо ᅠвключить ᅠв ᅠсебестоимость ᅠопределенного ᅠвида 

ᅠпродукции ᅠраспределяются ᅠкосвенным ᅠпутем, ᅠто ᅠесть ᅠпропорционально ᅠтому 

ᅠили ᅠиному ᅠпризнаку. 
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Таблица ᅠ7 ᅠ– ᅠЗатраты ᅠна ᅠпроизводства ᅠи ᅠих ᅠструктура ᅠна ᅠООО 

ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠпериод ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Элементы ᅠзатрат 

Затраты ᅠна ᅠпроизводство 

ᅠпродукции, ᅠтыс. ᅠруб. 

Структура ᅠзатрат ᅠна 

ᅠпроизводство ᅠпродукции, 

ᅠ% 

Темп 

ᅠроста, 

ᅠ% 

2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. 

Материальные 

ᅠзатраты, ᅠв ᅠт. ᅠч.: 1433564 1404764 1416065 41,14 36,33 35,93 98,78 

– ᅠкорма 
1277297 1229689 1223090 89,10 87,54 86,37 95,76 

– ᅠнефтепродукты 
30380 35351 42420 2,12 2,52 3,00 139,63 

– электроэнергия 
19626 20681 20887 1,37 1,47 1,48 106,43 

– топливо 50802 53538 57048 3,54 3,81 4,03 112,29 

– запасные ᅠчасти, 

ᅠремонтные ᅠи 

ᅠстроительные 

ᅠматериалы ᅠдля 

ᅠремонта 36719 39334 42736 2,56 2,80 3,02 116,39 

-оплата ᅠуслуг ᅠи 

ᅠработ, 

ᅠвыполненных 

ᅠсторонними 

ᅠорганизациями ᅠ 18740 26171 29884 1,31 1,86 2,11 159,47 

Затраты ᅠна ᅠоплату 

ᅠтруда 611329 663910 694105 17,54 17,17 17,61 113,54 

Отчисления ᅠна 

ᅠсоциальные ᅠнужды 197951 211533 222114 5,68 5,47 5,64 112,21 

Амортизация 139826 148540 153415 4,01 3,84 3,89 109,72 

Прочие ᅠзатраты 1102010 1437528 1455832 31,62 37,18 36,94 132,11 

Итого ᅠзатрат 
3484680 3866275 3941531 100,00 100,00 100,00 113,11 
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Рассмотрев ᅠтаблицу ᅠ7 ᅠможно ᅠсделать ᅠвыводы, ᅠчто ᅠматериальные 

ᅠзатраты ᅠсамые ᅠзатратные ᅠдля ᅠпредприятия. ᅠИз ᅠних ᅠбольшая ᅠчасть ᅠзатрат ᅠидет 

ᅠна ᅠкорма. ᅠНа ᅠвтором ᅠместе ᅠпрочие ᅠзатраты, ᅠа ᅠна ᅠтретьем ᅠместе ᅠоплата ᅠтруда. 

Проанализировав ᅠтаблицу ᅠвидим ᅠструктура ᅠзатрат ᅠостается 

ᅠпрактически ᅠне ᅠизменой. ᅠ 

Но ᅠ ᅠматериальные ᅠзатраты ᅠснизились ᅠна ᅠ17499 ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ(1,22%), ᅠза 

ᅠсчет ᅠснижения ᅠзатрат ᅠна ᅠкорма ᅠна ᅠ54207 ᅠтыс. ᅠруб.(4,24%). ᅠВ ᅠсвою ᅠочередь 

ᅠснижение ᅠзатрат ᅠна ᅠкорма ᅠпроизошло ᅠиз-за ᅠпадения ᅠих ᅠцены. ᅠ 

Увеличение ᅠпрочих ᅠзатрат ᅠна ᅠ353822 ᅠ(32,11%) ᅠсвязано ᅠс ᅠповышением 

ᅠцен ᅠна ᅠмедикаменты. 

Рост ᅠзатрат ᅠна ᅠоплату ᅠтруда ᅠпроизошел ᅠиз–за ᅠувеличение ᅠчисленности 

ᅠрабочих. ᅠОн ᅠсоставил ᅠ82776 ᅠтыс. ᅠруб.(13,54%). ᅠВ ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим ᅠи ᅠвыросли 

ᅠотчисления ᅠна ᅠсоциальные ᅠнужды. 

 

Рисунок ᅠ4 ᅠ– ᅠГрафик ᅠпроизводственных ᅠзатрат ᅠв ᅠдинамике 

На ᅠграфике ᅠотчетливо ᅠвидно ᅠчто ᅠидет ᅠувеличение ᅠпрочих ᅠзатрат ᅠв 

ᅠсвязи ᅠс ᅠувеличением ᅠцен ᅠна ᅠмедикаменты ᅠи ᅠнебольшое ᅠснижение 

ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠсвязанных ᅠсо ᅠснижением ᅠцен ᅠна ᅠкорма. ᅠА ᅠтак ᅠже 

ᅠповышение ᅠзатрат ᅠна ᅠоплату ᅠтруда ᅠиз–за ᅠувеличения ᅠчисленности 

ᅠработников. 
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 ᅠПроанализируем ᅠизменения ᅠ ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠза ᅠпериод 

ᅠ2016–2018 ᅠгг. ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика». 

 

Таблица 8 – Выпуск основных видов продукции ООО «Межениновская 

птицефабрика» за 2016–2018 гг. 

Вид ᅠпродукции 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. Темп ᅠроста, ᅠ% 

Продукция ᅠв ᅠохлажденном 

ᅠвиде, ᅠц 178745 187153 187352 104,84 

Полуфабрикаты, ᅠц 11983 14815 17625 147,08 

Продукция ᅠзамороженная, ᅠц 85148 97923 109825 128,98 

Колбасные ᅠизделия, ᅠц 65783 69122 72517 110,28 

Прочие ᅠпродукты, ᅠц 993 1124 1102 110,98 

Итого: 342652 370137 388421 113,36 

 

Из ᅠданных ᅠтаблицы ᅠ8 ᅠвиден ᅠрост ᅠвыпускаемой ᅠпродукции ᅠна ᅠ45769 ᅠц. 

ᅠ(13,36%) 

 ᅠ

 

Рисунок ᅠ5 ᅠ– ᅠГрафик ᅠвыпуска ᅠ ᅠготовой ᅠпродукции ᅠна ᅠООО 

ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

На ᅠпредприятии ᅠсогласно ᅠграфику ᅠ5 ᅠидет ᅠпостоянный ᅠрост ᅠготовой 

ᅠпродукции. ᅠБольшим ᅠспросом ᅠв ᅠизготовлении ᅠпользуются ᅠполуфабрикаты, ᅠих 

ᅠрост ᅠсоставил ᅠ5642 ᅠц. ᅠчто ᅠв ᅠпроцентах ᅠ47,08. ᅠВ ᅠменьшей ᅠстепени ᅠпользуется 
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ᅠспросом ᅠпродукция ᅠв ᅠохлаждённом ᅠвиде, ᅠтак ᅠона ᅠне ᅠможет ᅠдолго ᅠхраниться. 

ᅠЕе ᅠрост ᅠсоставил ᅠ8607 ᅠц. ᅠ(4,82%). ᅠ 

Таблица ᅠ9 ᅠ– ᅠСебестоимости ᅠ1 ᅠц. ᅠосновных ᅠвидов ᅠготовой ᅠпродукции ᅠна 

ᅠпредприятии ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Вид ᅠпродукции 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. Темп ᅠроста, 

ᅠ% 

Продукция ᅠв ᅠохлажденном ᅠвиде, ᅠруб. 10722 10205 11992 111,84 

Полуфабрикаты, ᅠруб. 19571 24270 17891 91,41 

Продукция ᅠзамороженная, ᅠруб. 5320 5528 5024 94,44 

Колбасные ᅠизделия, ᅠруб. 13243 15102 11251 84,96 

Прочие ᅠпродукты, ᅠруб. 9475 10319 10730 113,25 

Итого 10170 10446 10148 99,78 

 

Сделав ᅠанализ ᅠтаблицы ᅠ9 ᅠможно ᅠсказать, ᅠчто ᅠпо ᅠнекоторым ᅠвидам 

ᅠготовой ᅠпродукции ᅠсебестоимость ᅠвыросла: 

 полуфабрикаты ᅠна ᅠ1680 ᅠруб.(8,59%); 

 продукция, ᅠзамороженная ᅠна ᅠ296 ᅠруб. ᅠ(5,56%); 

 колбасная ᅠпродукция ᅠна ᅠ1992 ᅠруб. ᅠ(15,04). 

По ᅠдвум ᅠвидам, ᅠсебестоимость ᅠна ᅠ1 ᅠц. ᅠготовой ᅠпродукции ᅠповысилась: 

 продукция, ᅠохлаждённая ᅠна ᅠ1269 ᅠруб. ᅠ(11,84%); 

 прочая ᅠпродукция ᅠна ᅠ1255 ᅠруб. ᅠ(13,25%). 

 

Таблица ᅠ10 ᅠ– ᅠСебестоимость ᅠ1 ᅠц. ᅠосновных ᅠвидов ᅠготовой ᅠпродукции ᅠпо 

ᅠстатьям ᅠзатрат ᅠна ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Статья ᅠзатрат Себестоимость ᅠ1 ᅠц, ᅠруб. Структура ᅠзатрат, ᅠ% 

2016 ᅠг. 2018 ᅠг. 2019 ᅠг. 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. 

Материальные ᅠзатраты 4183,73 4100,93 3645,70 41,17 38,14 22,03 

Затраты ᅠна ᅠоплату ᅠтруда ᅠс 

ᅠсоциальными 

ᅠотчислениями 

2361,81 2365,19 2358,83 23,24 22,00 14,26 

Затраты ᅠна ᅠсодержание 

ᅠосновных ᅠсредств 
408,07 401,31 394,97 4,02 3,73 2,39 

Прочие ᅠзатраты 3207,63 3883,77 3748,08 31,57 36,12 36,94 

Итого ᅠзатрат 10161,25 10751,20 10147,57 100,00 100,00 100,00 
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Как ᅠвидно ᅠиз ᅠтаблицы ᅠ10 ᅠчто ᅠна ᅠсебестоимость ᅠ1 ᅠц. ᅠготовой 

ᅠпродукции ᅠв ᅠбольшей ᅠстепени ᅠвлияют ᅠматериальные ᅠзатраты, ᅠа ᅠв ᅠчастности 

ᅠзатраты ᅠна ᅠкорма. ᅠЗатем ᅠидут ᅠпрочие ᅠзатраты ᅠи ᅠзатраты ᅠна ᅠоплату ᅠтруда. ᅠНа 

ᅠпоследнем ᅠместе ᅠи ᅠв ᅠменьшей ᅠстепени ᅠна ᅠсебестоимость ᅠвлияют ᅠзатраты ᅠна 

ᅠсодержание ᅠосновных ᅠсредств. 

 ᅠСледует ᅠотметить, ᅠчто ᅠза ᅠанализируемый ᅠпериод ᅠзатраты ᅠна ᅠ1ц 

ᅠосновных ᅠвидов ᅠпродукции, ᅠуменьшились ᅠна ᅠ13,67 ᅠруб. ᅠили ᅠна ᅠ0,13 ᅠ%. ᅠНа ᅠэто 

ᅠповлияло ᅠуменьшение ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠна ᅠ538,04 ᅠруб. ᅠиз–за ᅠснижения 

ᅠцен ᅠна ᅠкорма. ᅠТак ᅠже ᅠпроизошло ᅠнебольшое ᅠуменьшение ᅠзатрат ᅠна ᅠоплату 

ᅠтруда ᅠс ᅠотчислениями ᅠна ᅠ2,98 ᅠруб., ᅠувеличение ᅠзатрат ᅠна ᅠсодержание 

ᅠосновных ᅠсредств ᅠ540,44 ᅠруб. ᅠ 

Для ᅠанализа ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠживотноводства ᅠиспользуются ᅠ 

ᅠданные ᅠсинтетической ᅠотчетности ᅠ«Отчет ᅠо ᅠзатратах ᅠна ᅠпроизводство ᅠи 

ᅠреализацию ᅠпродукции ᅠпредприятия», ᅠплановые ᅠи ᅠотчетные ᅠкалькуляции 

ᅠсебестоимости ᅠпродукции, ᅠданные ᅠсинтетического ᅠи ᅠаналитического ᅠучета 

ᅠзатрат ᅠпо ᅠосновным ᅠи ᅠвспомогательным ᅠпроизводствам ᅠи ᅠт.д. 

Проанализируем ᅠсебестоимость ᅠпродукции ᅠпо ᅠследующим 

ᅠпоказателям: 

1. Затраты ᅠна ᅠ1 ᅠрубль ᅠреализованной ᅠпродукции; 

2. Материалоотдача ᅠи ᅠматериалоемкость; 

3. Зарплатоотдача ᅠи ᅠзарплатоемкость ᅠ[6]; 

4. Амортизациоотдача ᅠи ᅠамартизациоемкость ᅠ[8]. 

Проанализируем ᅠзатраты ᅠна ᅠ1 ᅠруб. ᅠреализованной ᅠпродукции ᅠза 

ᅠкаждый ᅠгод ᅠисследования 

Затраты ᅠна ᅠ1 ᅠрубль ᅠреализованной ᅠпродукции ᅠэто ᅠпоказатель ᅠкоторый 

ᅠхарактеризует ᅠдолю ᅠсебестоимости ᅠв ᅠсоставе ᅠоптовой ᅠцены ᅠпродукции, ᅠон 

ᅠисчисляется ᅠпо ᅠследующей ᅠформуле: 

 

З1р =
С

РП
      (6) 
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где З1p ᅠ– затраты ᅠна ᅠ1 ᅠрубль ᅠреализованной ᅠпродукции; 

С ᅠ– ᅠсебестоимость ᅠготовой ᅠпродукции; 

PП ᅠ– ᅠреализованная ᅠпродукция. 

Затраты ᅠна ᅠрубль ᅠреализованной ᅠпродукции ᅠ– ᅠочень ᅠважный 

ᅠобобщающий ᅠпоказатель, ᅠпоказывающий ᅠуровень ᅠзатратоемкости ᅠпродукции 

ᅠв ᅠцелом ᅠпо ᅠпредприятию. ᅠЕсли ᅠего ᅠуровень ᅠниже ᅠединицы, ᅠпроизводство 

ᅠпродукции ᅠявляется ᅠрентабельным, ᅠпри ᅠуровне ᅠвыше ᅠединицы ᅠ– ᅠубыточным. 

ᅠРасчеты ᅠпоказателя ᅠприведены ᅠв ᅠтаблице ᅠ11. 

 

Таблица 11 – Изменение затрат на рубль реализованной продукции ООО 

«Межениновская птицефабрика» за 2016–2018 гг.. 

Наименование 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. Темп 

ᅠроста, ᅠ% 

Себестоимость, ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ 3399570 3374440 3759735 110,59 

Выручка, ᅠтыс. ᅠруб. 4358711 4582800 4947849 113,52 

Затраты ᅠна ᅠ1 ᅠрубль 

ᅠреализованной ᅠпродукции, ᅠруб. 0,78 0,74 0,76 97,43 

 

Из ᅠанализа ᅠтаблицы ᅠ11 ᅠделаем ᅠвыводы, ᅠчто ᅠпредприятие ᅠрентабельно 

ᅠтак ᅠкак ᅠего ᅠзатраты ᅠна ᅠрубль ᅠреализованной ᅠпродукции ᅠменее ᅠединицы. 

 ᅠ  

Рисунок ᅠ6 ᅠ– ᅠГрафик ᅠзатрат ᅠна ᅠ1 ᅠрубль ᅠреализованной ᅠпродукции 
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График ᅠна ᅠрисунке ᅠ6 ᅠпоказывает ᅠрезкие ᅠизменения ᅠпоказателей. ᅠВ 

ᅠ2016 ᅠгоду ᅠв ᅠсравнении ᅠс ᅠ2017 ᅠгодом ᅠпоказатель ᅠвыше ᅠна ᅠ4 ᅠкопейки. ᅠВ ᅠ2017 ᅠже 

ᅠгоду ᅠ ᅠпоказатели ᅠснижаются ᅠна ᅠ2 ᅠкопейки, ᅠзатем ᅠ2018 ᅠгоду ᅠвновь 

ᅠповышаются. ᅠА ᅠв ᅠсравнении ᅠвсего ᅠанализируемого ᅠпериода ᅠзатраты 

ᅠснизились ᅠна ᅠ2 ᅠкопейки. 

 ᅠТакие ᅠскачки ᅠв ᅠпоказателях ᅠсвязаны ᅠс ᅠценами ᅠна ᅠгорюче ᅠсмазочные 

ᅠматериалы ᅠтакие ᅠкак ᅠбензин ᅠи ᅠдизтопливо, ᅠони ᅠявляются ᅠматериальными 

ᅠзатратами ᅠдля ᅠпроизводства. ᅠА ᅠматериальные ᅠзатраты ᅠявляются ᅠбольшей 

ᅠчастью ᅠзатрат ᅠв ᅠсебестоимости ᅠпродукции. 

Рассчитаем ᅠматериалоотдачу ᅠна ᅠпредприятии ᅠООО ᅠ« ᅠМежениновская 

ᅠптицефабрика». ᅠС ᅠее ᅠпомощью ᅠможно ᅠвыяснить ᅠколичество ᅠвырабатываемой 

ᅠпродукции ᅠиз ᅠединицы ᅠсырья. ᅠЕсли ᅠматериалоотдача ᅠрастет, ᅠзначит 

ᅠпредприятие ᅠправильно ᅠиспользует ᅠматериальные ᅠзапасы. ᅠИз ᅠэтого ᅠследует 

ᅠчто ᅠпредприятие ᅠразвивается ᅠуспешно. 

Формула ᅠрасчета ᅠматериалоотдачи: 

 

Мо =
РП

МЗ
      (7) 

 

где РП ᅠ– ᅠреализованная ᅠпродукция; 

 МЗ ᅠ– ᅠматериальные ᅠзатраты. 

Материалоемкость ᅠ– ᅠобратный ᅠпоказатель ᅠматериалоотдачи ᅠ[6]. 

Материалоемкость ᅠ– ᅠэто ᅠрасход ᅠматериальных ᅠзапасов, ᅠкоторый 

ᅠприходиться ᅠна ᅠденежную ᅠединицу ᅠготовой ᅠпродукции. ᅠИ ᅠэтот ᅠпоказатель 

ᅠдолжен ᅠснижаться. ᅠ 
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Таблица ᅠ12 ᅠ– ᅠПоказатели ᅠматериалоотдачи ᅠи ᅠматериалоемкости ᅠв ᅠООО 

ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Наименование 2016 ᅠг 2017 ᅠг 2018 ᅠг 
Темп 

ᅠроста,% 

Выручка, тыс.руб. 4358711 4582800 4947849 113,52 

Материальные ᅠзатраты, 

тыс. руб. 1433564 1404764 1416065 98,78 

Материалоотдача 3,04 3,26 3,49 114,92 

Материалоемкость 0,329 0,307 0,286 87,02 

 

Исходя ᅠиз ᅠданных ᅠтаблицы ᅠ12 ᅠрост ᅠматериалоотдачи ᅠна ᅠ14,92 ᅠ% ᅠи 

ᅠснижение ᅠматериалоемкости ᅠна ᅠ12,98%. ᅠЭто ᅠговорит ᅠоб ᅠэффективном 

ᅠиспользовании ᅠматериалов ᅠи ᅠсырья. 

 

Рисунок ᅠ7 ᅠ– ᅠГрафик ᅠпоказателей ᅠматериалоотдачи ᅠи 

ᅠматериалоемкости 

Проанализируем ᅠследующий ᅠфактор ᅠвлияющий ᅠна ᅠсебестоимость 

ᅠпродукции, ᅠтакой ᅠкак ᅠзарплата ᅠработников. ᅠДля ᅠэтого ᅠрассчитаем ᅠпоказатели 

ᅠзарплотоотдачи ᅠи ᅠзарплатоемкости. ᅠЗарплатоотдача ᅠпоказывает ᅠкакая 

ᅠвыручка ᅠполучена ᅠна ᅠрубль ᅠзатрат ᅠпо ᅠоплате ᅠтруда. ᅠ 
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Расчитаем ᅠзарплатоотдачу ᅠформуле: 

 

ЗО =
РП

ЗП
      (8) 

 

где РП ᅠ– ᅠвыручка ᅠот ᅠреализации ᅠпродукции; 

 ЗП ᅠ– ᅠзаработная ᅠплата ᅠработников. 

Зарплатоемкость ᅠ– ᅠпоказатель, ᅠобратный ᅠзарплатоотдаче. ᅠОн 

ᅠопределяет, ᅠкакая ᅠсумма ᅠзатрат ᅠна ᅠоплату ᅠтруда ᅠсодержится ᅠв ᅠ1 ᅠрубле 

ᅠпроизведенной ᅠпродукции. ᅠЧем ᅠвыше ᅠзначение ᅠпоказателя, ᅠтем ᅠэффективнее 

ᅠиспользуются ᅠтрудовые ᅠресурсы ᅠорганизации. ᅠСнижение ᅠзарплатоемкости ᅠи 

ᅠувеличение ᅠзарплатоотдачи ᅠговорит ᅠо ᅠграмотном ᅠуправлении ᅠрасходами ᅠна 

ᅠзарплату ᅠ[6]. ᅠ 

Зарплатоемкость ᅠрассчитывается ᅠпо ᅠследующей ᅠформуле: 

 

ЗЕ =
ЗП

РП
     (9) 

 

Таблица ᅠ13 ᅠ– ᅠДинамика ᅠпоказателей ᅠзарплатоодачи ᅠи ᅠзарплатоемкости ᅠв 

ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Наименование 2016 ᅠг 2017 ᅠг 2018 ᅠг 
Темп 

ᅠроста,% 

Выручка, тыс.руб. 4358711 4582800 4947849 113,52 

Заработная ᅠплата ᅠс 

ᅠотчислениями, тыс.руб. 809280 875443 916219 113,21 

Зарплатоодача 5,39 5,23 5,40 100,27 

Зарплатоемкость 0,186 0,191 0,185 99,73 

 

Как ᅠвидно ᅠиз ᅠтаблицы ᅠ13 ᅠзарплатоотдача ᅠувеличилась ᅠна ᅠ0,27%, ᅠа 

ᅠзаралатоемкость ᅠснизилась ᅠна ᅠ0,27% ᅠ– ᅠэто ᅠговорит ᅠоб ᅠэффективном 

ᅠуправлении ᅠзатратами ᅠна ᅠоплату ᅠтруда. ᅠНо ᅠв ᅠ2017 ᅠгоду ᅠпоказатели ᅠбыли 
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ᅠобратные, ᅠчто ᅠсвидетельствовало ᅠнеэффективном ᅠуправление ᅠзатрат ᅠна 

ᅠоплату ᅠтруда. ᅠ 

 

Рисунок ᅠ8 ᅠ– ᅠДинамика ᅠпоказателей ᅠзарплатоодачи ᅠи 

ᅠзарплатоемкости 

Еще ᅠодним ᅠпоказателем, ᅠвлияющем, ᅠна ᅠсебестоимость ᅠпродукции ᅠ– 

ᅠэто ᅠамортизация. ᅠРассчитаем ᅠтакие ᅠпоказатели ᅠкак ᅠамортизациоотдача ᅠи 

ᅠамортизациоемкость. 

Амортизациоотдача ᅠпоказывает, ᅠсколько ᅠрублей ᅠреализованной 

ᅠпродукции ᅠприходиться ᅠна ᅠрубль ᅠамортизационных ᅠотчисления, ᅠа 

ᅠамортизациоемкость ᅠпоказывает ᅠсумма ᅠамортизационных ᅠотчислений ᅠв 

ᅠрасчете ᅠна ᅠрубль ᅠреализованной ᅠпродукции ᅠ[8]. 

 

Ао =  가
РП

А
, 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가   (10) 

 

Ае =
А

РП
,      (11) 

 

где РП ᅠ– ᅠреализованная ᅠпродукция; 

 А ᅠ– ᅠсумма ᅠамортизационных ᅠотчислений. 
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Таблица ᅠ14 ᅠ– ᅠДинамика ᅠпоказателей ᅠамортизациодачи ᅠи ᅠамортизациемкости 

ᅠв ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Наименование 2016 ᅠг 2017 ᅠг 2018 ᅠг 
Темп 

ᅠроста,% 

Выручка, тыс.руб. 4358711 4582800 4947849 113,52 

Амортизация, тыс. руб. 139826 148540 153415 109,72 

Амортизациоотдача 31,17 30,85 32,25 103,46 

Амортизациоемкость 0,0321 0,0324 0,0310 96,65 

 

Амортизациоотдача ᅠза ᅠисследуемый ᅠпериод ᅠувеличилась ᅠна ᅠ3,46%, ᅠа 

ᅠамортизациоемкость ᅠснизилась ᅠ ᅠна ᅠ3,35%. ᅠЧто ᅠтоже ᅠговорит ᅠположительной 

ᅠдинамики. 

 

Рисунок ᅠ9 ᅠ– ᅠДинамика ᅠамотризациотдачи ᅠи ᅠамартизациемкости 
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3.3 ᅠНаправление ᅠснижения ᅠсебестоимости ᅠпродукции 

 

В ᅠсовременных ᅠусловиях ᅠхозяйствования ᅠодним ᅠиз ᅠметодов 

ᅠповышения ᅠэффективности ᅠявляется ᅠобоснованное ᅠснижение ᅠсебестоимости 

ᅠпроизводимой ᅠпродукции. 

Одним ᅠиз ᅠкритерием ᅠконкурентоспособности ᅠорганизации ᅠв ᅠцелом ᅠи 

ᅠвыпускаемой ᅠпродукции ᅠв ᅠчастности ᅠявляется ᅠдоступность ᅠдля ᅠпотребителей. 

ᅠЧем ᅠдешевле ᅠбудет ᅠпродукция, ᅠтем ᅠболее ᅠполно ᅠбудут ᅠудовлетворены 

ᅠпотребности ᅠпотенциальных ᅠпотребителей. ᅠОднако ᅠстремление ᅠк ᅠснижению 

ᅠсебестоимости ᅠдолжно ᅠбыть ᅠобоснованным, ᅠто ᅠесть ᅠпроизводителям ᅠследует 

ᅠучитывать ᅠне ᅠтолько ᅠсобственные ᅠинтересы, ᅠно ᅠи ᅠто, ᅠкак ᅠотразится ᅠснижение 

ᅠсебестоимости ᅠна ᅠкачестве ᅠпроизводимой ᅠпродукции. 

Не ᅠзависимо ᅠот ᅠотрасли ᅠфункционирования ᅠорганизации ᅠрасходы ᅠна 

ᅠсырье ᅠи ᅠматериалы ᅠвыступают ᅠодним ᅠиз ᅠосновных ᅠэлементов ᅠзатрат ᅠв 

ᅠсебестоимости ᅠпроизводства ᅠпродукции. ᅠВ ᅠрезультате ᅠперед ᅠэкономистами 

ᅠвозникает ᅠзадача ᅠоптимизации ᅠданной ᅠстатьи ᅠрасходов. ᅠОдним ᅠиз 

ᅠнаправлений ᅠснижения ᅠстоимости ᅠсырья ᅠи ᅠматериалов ᅠможет ᅠвыступать 

ᅠпоиск ᅠновых ᅠпоставщиков ᅠи ᅠконтрагентов ᅠс ᅠболее ᅠпривлекательными 

ᅠусловиями ᅠоплаты ᅠи ᅠдоставки. ᅠЛибо ᅠследует ᅠпересмотреть ᅠдоговоренности ᅠс 

ᅠуже ᅠимеющимися ᅠпоставщиками ᅠна ᅠпредмет ᅠоптимизации ᅠдействующих 

ᅠконтрактов. 

В ᅠреальных ᅠэкономических ᅠусловиях ᅠруководство ᅠорганизации ᅠможет 

ᅠрешить ᅠданную ᅠзадачу ᅠпутем: 

 увеличения ᅠразмера ᅠпартии ᅠзаказов; 

 заключения ᅠдоговоров ᅠна ᅠпоставку ᅠсырья ᅠи ᅠматериалов 

ᅠнепосредственно ᅠс ᅠзаводами-изготовителями; 

 определения ᅠвидов ᅠсырья ᅠи ᅠматериалов, ᅠкоторые ᅠпредприятие 

ᅠможет ᅠизготовить ᅠсамостоятельно; 

 замены ᅠдорогостоящего ᅠсырья ᅠболее ᅠдешевым. ᅠПри ᅠвыборе 

ᅠданного ᅠварианта ᅠэкономии ᅠследует ᅠпомнить ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠболее ᅠдешевое ᅠсырье 
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ᅠне ᅠвсегда ᅠбывает ᅠкачественным, ᅠа, ᅠследовательно, ᅠэто ᅠможет ᅠоказать 

ᅠнегативное ᅠвлияние ᅠна ᅠрезультат ᅠпроизводства, ᅠчто ᅠв ᅠсвою ᅠочередь ᅠможет 

ᅠотрицательно ᅠповлиять ᅠна ᅠконкурентоспособность ᅠтоваров ᅠи ᅠспрос ᅠна 

ᅠпродукцию ᅠ[9]; 

 совершенствования ᅠоборудования ᅠс ᅠцелью ᅠповышения 

ᅠпроизводительности. 

Часто, ᅠдовольно ᅠбольшую ᅠдолю ᅠв ᅠструктуре ᅠсебестоимости ᅠпродукции 

ᅠсоставляют ᅠрасходы ᅠна ᅠзаработную ᅠплату ᅠи ᅠсоответствующие ᅠначисления 

ᅠ[10]. ᅠПоэтому ᅠсокращение ᅠданной ᅠстатьи ᅠрасходов ᅠтакже ᅠможет ᅠстать 

ᅠприоритетной ᅠзадачей ᅠруководства ᅠпредприятия. ᅠОднако ᅠуправление ᅠдолей 

ᅠрасходов ᅠна ᅠзаработную ᅠплату ᅠв ᅠструктуре ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠдолжно 

ᅠосуществляться ᅠтаким ᅠобразом, ᅠчтобы ᅠэто ᅠне ᅠотразилось ᅠнегативно ᅠна 

ᅠзаработной ᅠплате ᅠработников. ᅠТо ᅠесть ᅠуправленческие ᅠрешения ᅠдолжны ᅠбыть 

ᅠнаправлены ᅠпо ᅠповышение ᅠпроизводительности ᅠи ᅠэффективности ᅠтруда, ᅠа ᅠэто 

ᅠв ᅠсвою ᅠочередь ᅠможет ᅠпривести ᅠк ᅠэкономии ᅠфонда ᅠзаработной ᅠплаты. 

Увеличение ᅠвыпуска ᅠпродукции ᅠможет ᅠбыть ᅠдостигнуто ᅠза ᅠсчет 

ᅠмодернизации ᅠоборудования, ᅠсовершенствования ᅠтехнологических 

ᅠпроцессов, ᅠчто ᅠможет ᅠпривести ᅠк ᅠизменению ᅠнорм ᅠвыработки ᅠи 

ᅠсоответственно ᅠрасценкам ᅠза ᅠвыполняемые ᅠработы. ᅠДанный ᅠвид ᅠэкономии ᅠне 

ᅠприводит ᅠк ᅠсокращению ᅠзаработной ᅠплаты ᅠрабочих, ᅠтак ᅠкак ᅠблагодаря 

ᅠорганизационно-техническим ᅠмероприятиям ᅠу ᅠрабочих ᅠпоявляется 

ᅠвозможность ᅠпроизвести ᅠбольше ᅠпродукции ᅠв ᅠединицу ᅠвремени ᅠс ᅠтеми ᅠже 

ᅠзатратами ᅠтруда. 

В ᅠнастоящее ᅠвремя ᅠактуальной ᅠстановится ᅠзадача ᅠне ᅠопределения 

ᅠфактической ᅠсебестоимости ᅠпродукции, ᅠа ᅠформирование ᅠнаиболее ᅠполных 

ᅠданных ᅠо ᅠсебестоимости, ᅠкоторые ᅠмогут ᅠоказаться ᅠполезными ᅠдля 

ᅠменеджеров ᅠпредприятия ᅠпри ᅠразработке ᅠосновных ᅠнаправлений ᅠуправления 

ᅠданной ᅠкатегорией ᅠзатрат. 

В ᅠкачестве ᅠосновных ᅠцелей ᅠуправления ᅠсебестоимостью ᅠвыделяют 

ᅠоптимизацию ᅠструктуры ᅠзатрат, ᅠее ᅠстабилизацию ᅠво ᅠвременном ᅠаспекте, ᅠа 
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ᅠтакже ᅠих ᅠснижение ᅠбез ᅠсущественного ᅠнегативного ᅠвлияния ᅠна ᅠкачество 

ᅠконечной ᅠпродукции. 

Таким ᅠобразом, ᅠосновными ᅠнаправлениями ᅠснижения ᅠсебестоимости 

ᅠпродукции ᅠна ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика» ᅠмогут ᅠвыступать 

ᅠмероприятия, ᅠсвязанные ᅠс ᅠсокращением ᅠрасходов ᅠна ᅠсырье ᅠи ᅠматериалы, ᅠа 

ᅠтакже ᅠсо ᅠснижением ᅠдоли ᅠзаработной ᅠплаты ᅠв ᅠструктуре ᅠсебестоимости. 

ᅠРуководству ᅠпредприятия ᅠдля ᅠвыбора ᅠоптимального ᅠварианта ᅠследует ᅠучесть 

ᅠвсе ᅠ«за» ᅠи ᅠ«против» ᅠи ᅠсоответственно ᅠсопоставить ᅠнеобходимые ᅠрасходы ᅠс 

ᅠбудущим ᅠэкономическим ᅠэффектом. ᅠРазумное ᅠсочетание ᅠоптимизационных 

ᅠмероприятий ᅠбудет ᅠспособствовать ᅠне ᅠтолько ᅠсокращению ᅠсебестоимости, ᅠно 

ᅠи ᅠповышению ᅠприбыли ᅠпредприятия ᅠи ᅠэффективности ᅠего 

ᅠфункционирования ᅠв ᅠцелом. 

Рассмотрим ᅠна ᅠпримере ᅠвозможность ᅠснижения ᅠсебестоимости 

ᅠпродукции ᅠпутем ᅠснижения ᅠматериальных ᅠзатрат. ᅠПри ᅠвыращивании ᅠцыплят-

бройлеров ᅠболее ᅠ80% ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠприходится ᅠна ᅠ«корма», ᅠпоэтому 

ᅠсокращение ᅠсебестоимости ᅠкормов ᅠприведет ᅠк ᅠснижению ᅠсебестоимости 

ᅠпродукции. 

Самыми ᅠзатратными ᅠстатьями ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠкормов ᅠприходятся 

ᅠна ᅠпшеницу ᅠи ᅠсою, ᅠпри ᅠэтом ᅠцены ᅠна ᅠсою ᅠзначительно ᅠпревышают ᅠцены ᅠна 

ᅠпшеницу. ᅠСледовательно, ᅠесли ᅠзаменить ᅠсою ᅠпшеницей ᅠможно ᅠснизить 

ᅠстоимость ᅠкормов. ᅠРасчеты ᅠпредставлены ᅠв ᅠтаблице ᅠ15. 

Из ᅠрасчетных ᅠданных ᅠприведенных ᅠв ᅠтаблице ᅠ15 ᅠвидно, ᅠчто ᅠпри 

ᅠзамене ᅠсои ᅠна ᅠпшеницу ᅠв ᅠсоставе ᅠкормов ᅠорганизация ᅠмогла ᅠбы ᅠполучить 

ᅠэкономию ᅠзатрат ᅠна ᅠпроизводство ᅠкормов ᅠв ᅠ2016 ᅠгоду ᅠ– ᅠ149850 ᅠтыс. ᅠруб, ᅠа ᅠв 

ᅠ2018 ᅠгоду ᅠ– ᅠ139571 ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ 
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Таблица ᅠ15 ᅠ– ᅠИзменение ᅠсебестоимости ᅠкормов ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» ᅠза ᅠ2016–2018 ᅠгг. 

Наименование ᅠпоказателя 2016 ᅠг. 2017 ᅠг. 2018 ᅠг. 

Себестоимость ᅠкормов, ᅠтыс. ᅠруб. 1277297 1229689 1223090 

Стоимость ᅠпшеницы ᅠруб./кг 9,96 9,00 9,55 

Стоимость ᅠсои, ᅠруб./кг 32,14 26,37 29,05 

Пшеница, ᅠкг 74380,7 79246,6 74281,9 

Соя, ᅠкг 
6756,08 7927,46 7157,5 

Затраты ᅠна ᅠпшеницу, тыс.руб. 
740832 713219 709392 

Затраты ᅠна ᅠсою, тыс. руб. 217140 209047 207925 

Себестоимость кормов ᅠпересчитанная, 

ᅠтыс.руб. 1127447 1091989 1083519 

Экономия ᅠзатрат, ᅠтыс. ᅠруб. 149850 137700 139571 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

 вредных проявлений факторов производственной 

среды 

(метеоусловия, вредные вещества, освещение, 

шумы, вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения и т.д.) 

 опасных проявлений факторов производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной природы) 

 чрезвычайных ситуаций социального характера 
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техногенного характера, а именно: пожар, 
землетрясение, химическое либо 
радиационное заражение 

2.  Список законодательных и нормативных документов 

по теме  
Трудовой Кодекс РФ 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

− принципы корпоративной культуры исследуемой 

организации; 

− системы организации труда и его безопасности; 

− развитие человеческих ресурсов через обучающие 

программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

− системы социальных гарантий организации; 

− оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

 соблюдение техники безопасности 
на рабочих местах; 

 медицинское обслуживание 
персонала;  

 поддержание санитарно-
гигиенических условий труда; 

 создание оптимальных условий 
труда; 

 поддержание социально значимой 
заработной платы; 

 безопасность труда;  

 стабильность заработной платы. 
1. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

− содействие охране окружающей среды; 

− взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью;  

− спонсорство и корпоративная благотворительность; 

− ответственность перед потребителями товаров и 

услуг (выпуск качественных товаров), 

− готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 

– содействие охране окружающей среды;  
– взаимодействие с местным сообществом 
и местной властью; 
– готовность участвовать в кризисных 
ситуациях. 

2. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

социальной ответственности: 
 Анализ специальных правовых и 

нормативных законодательных 
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– Анализ внутренних нормативных документов и 

регламентов организации в области исследуемой 

деятельности. 

актов ТР РК;  

 Анализ внутренних нормативных 
документов и регламентов 
организации; 

  устав предприятия, акты, приказы, 
договора. 

Перечень графического материала: 
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4 Социальная ответственность 

 

4.1 Анализ корпоративной социальной ответственности ООО 

«Межениновская птицефабрика» 

 

 Корпоративная социальная ответственность представляет собой 

добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и 

экологической сферах, зачастую не связанный напрямую с основной 

деятельностью компании и выходящий за рамки существующих 

юридических и этических норм.  

Для того чтобы программы КСО приносили различные дох 

социальные и экономические результаты, необходима их дох интеграция в 

стратегию организации. Иными словами, деятельность организации и  

программы КСО должны иметь одинаковый вектор. Тогда программа КСО 

будет выступать органическим вспомогательным элементом деятельности 

организации.  

В целом, КСО предполагает:  

 производство в достаточных количествах продукции и услуг, 

качество которых соответствует всем обязательным нормам, при соблюдении 

всех законодательных требований к ведению бизнеса;  

 соблюдение права работников на безопасный труд при  

определенных социальных гарантиях, в том числе, создание новых рабочих 

мест;  

 содействие повышению квалификации и навыков персонала; 

 защиту окружающей среды и экономию невосполнимых 

ресурсов; 

 защиту культурного наследия; 

 поддержку усилий власти в развитии территории, где размещена 

организация, помощь местным учреждениям социальной сферы; 
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 помощь малоимущим семьям, инвалидам, сиротам и одиноким 

престарелым; 

 соблюдение общепринятых законодательных и этических норм 

ведения бизнеса.  

ООО «Межениновская птицефабрика» является социально–

ответственной организацией. Особое внимание ООО «Межениновская 

птицефабрика» уделяет экологии, участвует в озеленении социальных 

городских объектов, обеспечивает гарантированный социальный пакет для 

своих работников и пенсионеров, ведет активную работу по созданию 

достойных условий труда.  

 

4.2 Определение стейкхолдеров программы КСО  

 

Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 

программ КСО – это оценка соответствия программ основным 

стейкхолдерам компании.  

Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 

организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. Например, к  

прямым  стейкхолдерам  относятся потребители или сотрудники компании, а 

к косвенному  местное население  и  т.д. Важным представляется то, что в 

долгосрочной перспективе для организации важны как прямые, так и 

косвенные стейкхолдеры.  

Таблица 16 – Стейкхолдеры организации  

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

Сотрудники организации Местное население 

Потребители и покупатели Средства массовой информации 

Поставщики  

 

Влияние  прямых   стейкхолдеров   относительно косвенных 

значительнее. Репутация компании   сильно зависит   от качества работы   
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сотрудников. Являясь   социально   ориентированной   организацией ООО 

«Межениновская птицефабрика» традиционно зак придает большое значение 

созданию безопасных условий труда для сотрудников, разрабатывая и 

реализуя комплексы программ по улучшению условий и охраны труда. 

 

4.3 Определение структуры программы КСО  

 

Структура программ КСО (табл. 17) составляет портрет КСО 

организации. Выбор программ, а следовательно, структура КСО зависит от 

целей организации и выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены 

программы.  

Таблица 17 – Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

Подарки  

сотрудникам на 

дни рождения, 

новогодние  

подарки детям 

Эквивалент

ное  

финансиро

вание 

Сотрудники 

организации 

Ежегодно Реклама, 

помощь 

сотрудников 

компании для 

повышения их 

квалификации. 

Социально-

ответствен

ное 

поведение 

Сотрудники 

организации 

Ежегодно Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Благотворительно

е озеленение 

социальных 

объектов 

Благотвори

тельные 

пожертвова

ния 

Сотрудники 

организации, 

местное 

население 

Ежегодно Помощь, 

благотворител

ьность и 

реклама 

 

 Реализуемые мероприятия являются социально значимыми, что 

соответствует деятельности предприятия и ожиданиям стейкхолдеров. 

Основным проектом корпоративной социальной ответственности ООО 

«Межениновская птицефабрика» является проект «Озеленение».  
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4.4 Затраты на  программы КСО 

 

 Корпоративная социальная ответственность в рамках реализации 

проектов ООО «Межениновская птицефабрика» и ее влияние на 

благополучие общества. Наряду с развитием собственного бизнеса, ООО 

«Межениновская птицефабрика» участвует в реализации многих социальных 

проектов и программ федерального, регионального и международного 

значения. Социальные программы ООО «Межениновская птицефабрика» 

касаются  улучшения экологического состояния окружающей среды и 

благоустройство социальных объектов.  

Таблица 18 – Затраты на мероприятия КСО  

Мероприятие Еденица 

измерения 

Цена Стоимоть 

реализации на 

планируемый 

период (год) 

Подарки 

сотрудникам на 

дни рождения, 

новогодние 

подарки детям 

Подарки 

Рубль 1500руб./ чел. 1500*4000=6000000 

Социально 

ответственное 

поведение 

(обучение)  

Рубль 15000 руб./ чел. 15000*10=150000 

Реклама Рубль 250000 руб./ 

мес. 

250000*12=3000000 

Социальный 

проект 

«Озеленение» 

Рубль 110000 руб./ 

квартл. 

110000*4=440000 

Благотворительное 

озеленение 

социальных 

объектов 

Рубль 90000 руб/ в год 90000*1=90000 
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 Анализируя данные результаты, руководство организации должно 

оценить эффективность социальной программы:  

 с экономической точки зрения;  

 с социальной точки зрения;  

 с точки зрения выгоды для развития бизнеса и принять решение о 

целесообразности реализации социальных программ по данным 

направлениям в дальнейшем.  

4.5  Оценка эффективности программ КСО  

 

1. Программа КСО полностью соответствует целям ООО 

«Межениновская птицефабрика».  

2. Для организации преобладает внешнее КСО.  

3. Все программы КСО полностью обхватывают интересы 

стейкхолдеров. 

4. Реализуя программы КСО ООО «Межениновская птицефабрика» 

получает:  

 социально–ответственное поведение – фирма заботиться о 

сотрудниках компании, стимулирующие надбавки дают больше стимула для 

качественной и творческой работы сотрудников; 

 благотворительное  озеленение  социальных объектов – реклама в 

СМИ, положительные отзывы у населения, имидж организации. 

5. ООО «Межениновская птицефабрика» несет умеренные затраты 

на реализацию программ КСО, результат оправдывает средства, потраченные 

на мероприятия.  
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Заключение 

 

В ᅠпроцессе ᅠнаписания ᅠвыпускной ᅠквалификационной ᅠработы ᅠбыли 

ᅠрассмотрены ᅠтеоретические ᅠаспекты ᅠбухгалтерского ᅠучета ᅠзатрат ᅠи ᅠанализа 

ᅠсебестоимости ᅠпродукции, ᅠобщая ᅠхарактеристика ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика». ᅠИзучили ᅠорганизацию ᅠбухгалтерского ᅠучета 

ᅠпроизводственных ᅠзатрат, ᅠорганизацию ᅠсинтетического ᅠи ᅠаналитического 

ᅠучета ᅠзатрат ᅠна ᅠООО ᅠ«Межениновская ᅠптицефабрика». 

Общество ᅠс ᅠограниченной ᅠответственностью ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» ᅠ– ᅠсельскохозяйственное ᅠпредприятие ᅠкоммерческого ᅠтипа, 

ᅠцелью ᅠкоторого ᅠявляется ᅠполучение ᅠприбыли ᅠи ᅠразвитие ᅠпроизводства. 

ᅠОсновным ᅠвидом ᅠдеятельности ᅠпредприятия ᅠявляется ᅠпроизводство 

ᅠбройлеров ᅠмясного ᅠпроизводства. 

Организация ᅠимеет ᅠинкубаторий, ᅠцех ᅠпо ᅠвыращиванию ᅠмолодняка, 

ᅠцех ᅠпо ᅠзабою, ᅠцех ᅠпо ᅠпереработке ᅠмяса, ᅠсобственная ᅠсеть ᅠмагазинов. 

ᅠПредприятие ᅠреализует ᅠсвою ᅠпродукцию ᅠкак ᅠв ᅠпределах ᅠг. ᅠТомск ᅠи ᅠТомской 

ᅠобласти, ᅠтак ᅠи ᅠза ᅠее ᅠпределами. ᅠОсновными ᅠнаправлениями ᅠпоставок 

ᅠпродукции ᅠявляются ᅠНовосибирская ᅠобласть, ᅠКрасноярский ᅠкрай, ᅠАлтайский 

ᅠкрай ᅠи ᅠт.д. 

За ᅠисследуемый ᅠпериод ᅠорганизация ᅠ ᅠпоказывает ᅠрост ᅠчисленности 

ᅠработников ᅠорганизации ᅠна ᅠ83 ᅠчеловека ᅠ(4,95%). ᅠСтоимость ᅠосновных 

ᅠпроизводственных ᅠфондов ᅠв ᅠ2018 ᅠгоду ᅠпо ᅠсравнению ᅠс ᅠ2016 ᅠгодом 

ᅠувеличилась ᅠна ᅠ29713 ᅠтыс. ᅠруб. ᅠ(2,65%), ᅠтакже ᅠувеличилось ᅠколичество 

ᅠтракторов ᅠи ᅠавтомобилей ᅠна ᅠ9 ᅠшт. ᅠ(6,62%). ᅠВыросло ᅠпотребление 

ᅠэлектроэнергии ᅠна ᅠпроизводственные ᅠнужды ᅠна ᅠ1261 ᅠтыс. ᅠкВт/ч ᅠ(6,43%). 

ᅠТакже ᅠнаблюдается ᅠрост ᅠпоголовья ᅠцыплят-бройлеров ᅠна ᅠ117923 ᅠтыс. ᅠголов 

ᅠ(6,84%), ᅠвырос ᅠобъем ᅠпроизводства ᅠосновных ᅠвидов ᅠпродукции ᅠна ᅠ15933ц 

ᅠ(4,27%), ᅠсреднегодовой ᅠприрост ᅠживой ᅠмассы ᅠтакже ᅠувеличился ᅠна ᅠ12205 ᅠц 

ᅠ(2,26%). ᅠВ ᅠцелом ᅠможно ᅠ ᅠотметить, ᅠчто ᅠидет ᅠрост ᅠвсех ᅠэкономических 

ᅠпоказателей. 
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Бухгалтерский ᅠучет ᅠна ᅠпредприятии ᅠведется ᅠбухгалтерией, ᅠкак 

ᅠсамостоятельным ᅠструктурным ᅠподразделением, ᅠи ᅠсоответствует 

ᅠнормативно–правовой ᅠбазе. 

Бухгалтерский ᅠучет ᅠзатрат ᅠпроизводственных ᅠзатрат ᅠавтоматизировав, 

ᅠведется ᅠс ᅠиспользование ᅠпрограммы ᅠ«1С ᅠ– ᅠПредприятие ᅠ8.3». ᅠРасчет 

ᅠсебестоимости ᅠготовой ᅠпродукции ᅠтакже ᅠавтоматизирован. 

Из ᅠпроведенного ᅠанализа ᅠнаправления ᅠснижения ᅠсебестоимости 

ᅠпродукции ᅠвидно, ᅠчто ᅠпри ᅠзамене ᅠсои ᅠна ᅠпшеницу ᅠв ᅠсоставе ᅠкормов 

ᅠпредприятие ᅠмогло ᅠбы ᅠполучить ᅠэкономию ᅠматериальных ᅠзатрат ᅠна 

ᅠпроизводство ᅠкормов ᅠв ᅠ2016 ᅠгоду ᅠ– ᅠ149850 ᅠтыс. ᅠруб., ᅠа ᅠв ᅠ2018 ᅠгоду ᅠ– ᅠ139571 

ᅠтыс. ᅠруб. 

Выполненный ᅠанализ ᅠорганизации ᅠучета ᅠзатрат, ᅠа ᅠтак ᅠже 

ᅠсебестоимости ᅠпродуктов ᅠживотноводства, ᅠявляется ᅠдоказательством ᅠтого, 

ᅠчто ᅠна ᅠпредприятии ᅠимеются ᅠресурсы ᅠповышения ᅠприбыли. 

ᅠОсновополагающим ᅠресурсом ᅠявляется ᅠпонижение ᅠрасходов ᅠна ᅠпроизводство 

ᅠкорма ᅠпо ᅠсравнению ᅠс ᅠдействующими ᅠпоказателями, ᅠувеличение 

ᅠпродуктивности ᅠработы, ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠвыработки ᅠпри ᅠпомощи ᅠувеличения ᅠуровня 

ᅠавтоматизации, ᅠвнедрения ᅠновейших ᅠтехнологических ᅠпроцессов ᅠпо 

ᅠвыращиванию ᅠптицы, ᅠорганизации ᅠработы. 

Согласно ᅠпрактической ᅠрасчетной ᅠчасти ᅠвыпускной 

ᅠквалификационной ᅠработы ᅠнеобходимо ᅠвыделить ᅠследующее. ᅠДанные 

ᅠбухгалтерии ᅠобщества ᅠс ᅠограниченной ᅠответственностью ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика», ᅠсогласно ᅠучету ᅠзатрат ᅠна ᅠпредприятии ᅠпроисходят 

ᅠсоответственно ᅠтребованиям ᅠнормативно-правовой ᅠдокументации. ᅠВажно 

ᅠучесть, ᅠчто ᅠглавные ᅠнаправления ᅠучетного ᅠтруда ᅠведут ᅠсогласно 

ᅠустановленному ᅠзаконодательством ᅠ«Положению ᅠо ᅠбухгалтерском ᅠучете ᅠи 

ᅠотчетности». ᅠЗатраты ᅠна ᅠпроизводство ᅠпредприятия ᅠпоказываются ᅠв 

ᅠбухгалтерских ᅠрегистрах ᅠвовремя. ᅠСводной ᅠдокументацией ᅠпо ᅠучету ᅠзатрат 

ᅠзначатся ᅠпроизводственные ᅠотчеты ᅠподразделений. 
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Внедрение ᅠпредлагаемой ᅠсистемы ᅠучета ᅠна ᅠООО ᅠ«Межениновская 

ᅠптицефабрика» ᅠобеспечит ᅠпри ᅠпомощи ᅠсоответствующей ᅠорганизации 

ᅠаналитического ᅠучета ᅠи ᅠкалькулирования ᅠконтроль ᅠнад ᅠходом 

ᅠпроизводственных ᅠпроцессов ᅠи ᅠих ᅠоперативное ᅠрегулирование ᅠв ᅠцелях 

ᅠповышения ᅠэффективности ᅠиспользования ᅠпроизводственных ᅠресурсов, ᅠроста 

ᅠпроизводительности ᅠтруда, ᅠснижение ᅠсебестоимости ᅠпродукции ᅠи ᅠв ᅠконечном 

ᅠсчете ᅠувеличение ᅠприбыли ᅠи ᅠрентабельности. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. 

 

 
К О Д Ы 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖЕНИНОВСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА" 

по ОКПО 49395375 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7014027742 

Вид экономической деятельности Сельское хозяйство по ОКВЭД 17168 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности: Общества с ограниченной 

ответственностью / Частная собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 
12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 634537, Томская область, Томский район, п 

Копылово, АСХО "Межениновская"  

Поясне- 

ния 
Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

 
Основные средства 

1150 
1134311 1114396 1167817 

 Финансовые вложения 
1170 

1398698 1386691 1374691 

 
Прочие внеоборотные активы 

1190 
201678 193374 189070 

 
Итого по разделу I 

1100 
2734687 2694461 2731578 

 
Запасы 

1210 
691652 624411 557170 

 
Дебиторская задолженность 

1230 
600541 505580 466319 

 
Финансовые вложения (за исключением 

1240 
1901649 1539947 1178245 
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денежных эквивалентов) 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 
71582 59453 68341 

 
Прочие оборотные активы 

1260 
3480 3653 4910 

 
Итого по разделу II 

1200 
3268904 2733044 2274985 

 
Баланс 

1600 
6003591 5427505 5006563 

 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 

   

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 
10 10 10 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 
5881994 5260499 4574934 

 
Итого по разделу III 

1300 
5882004 5260509 4574944 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Заемные средства 
1410 

8590 7360 112799 

 
Итого по разделу IV 

1400 
8590 7360 112799 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Заемные средства 
1510 

  112500 

 
Кредиторская задолженность 

1520 
111403 158013 204623 

 
Прочие обязательства 

1550 
1594 1623 1697 

 
Итого по разделу V 

1500 
112997 146636 318820 

 
Баланс 

1700 
6003591 5427505 5006563 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах 

за период с 1 января по 31 декабря 2018-2017 гг 

 
К О Д Ы 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЖЕНИНОВСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА» 

по ОКПО 49395375 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7014027742 

Вид экономической деятельности Сельское хозяйство по ОКВЭД 17168 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности: Общества с ограниченной 

ответственностью / Частная собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 
12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Поясне- 

ния 
Наименование показателя Код За январь 

- декабрь 

2018 г. 

За январь 

- декабрь 

2017 г. 
 

Выручка 2110 4947849 4582800 

 
Себестоимость продаж 2120 3759735 3374440 

 
Валовая прибыль (убыток) 2100 1188114 1208360 

 
Коммерческие расходы 2210 378697 378697 

 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 809417 829663 

 
Проценты к уплате 2330 16635 17123 

 
Прочие доходы 2340 15539 17308 

 
Прочие расходы 2350 63381 62750 

 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 744940 767098 

 Текущий налог на прибыль 2410 2770 2680 

 
Чистая прибыль (убыток) 2400 742170 764418 

 
Совокупный финансовый результат периода 2500 742170 764418 
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Приложения В 

(обязательное) 

Учетная политика ООО «Межениновская птицефабрика» 

Положение 

об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год  

от 10 января 2017 г.  

по предприятию ООО "Межениновская птицефабрика"  

1. Общие положения  

1.1. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 

осуществляет главный бухгалтер.  

1.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета приведен в 

Приложении 1 к настоящему Положению.  

1.3. Оценка существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих 

отдельному представлению составляет 5 процентов. 

Объем промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности приведен в Приложении 2 к 

настоящему Положению. 

1.4. Критерии существенности ошибки в бухгалтерском учете и отчетности: Да.  

1.5. Регистры бухгалтерского учета, предназначенные для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, а также для 

отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности операций, 

возникших в ходе финансово-хозяйственной деятельности организации ведутся 

автоматизированным способом.  

1.6. Право подписи первичных учетных документов имеют:  

 Директор - Халецкий Федор Николаевич 

И.О. директора – Пивоваров Виталий Витальевич 

Главный бухгалтер – Ежова Галина Михайловна 

 

Перечень первичных учетных документов приведен в Приложении 3 к настоящему 

Положению.  

1.7. 

 

Инвентаризация Товары не реализованные  проводится ежемесячно.  

Инвентаризация Расходные материалы и запчасти для 

ремонта оргтехники  

проводится 

ежеквартально.  

Инвентаризация Финансовые обязательства дебетовые и 

кредитовые  

проводится 

ежеквартально.  

Инвентаризация Основные средства  проводится 1 раз в год.  

2. Порядок учета внеоборотных активов  

2.1. Амортизация по каждому объекту основных средств начисляется линейным способом.  

2.2. Амортизация по каждому объекту нематериальных активов начисляется линейным 

способом.  
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2.3. Списание расходов по выполненной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работе производится линейным способом.  

3. Порядок учета производственных запасов  

3.1. Товарно-материальные ценности учитываются по фактическим расходам на 

приобретение.  

3.2. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, 

определяется по средней себестоимости.  

4. Порядок отражения в учете готовой продукции и товаров, приобретенных для 

перепродажи  

4.1. Товары, предназначенные для продажи учитываются по покупной стоимости.  

5. Порядок отражения финансовых вложений  

5.1. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

учитываются по средней первоначальной стоимости.  

6. Порядок отражения займов  

6.1. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов 

отражаются равномерно в течение срока займа.  

7. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль  

7.1. ООО "Межениновская птицефабрика" осуществляет ведение бухгалтерского учета 

без применения ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.  

-->  

Директор __________________ Халецкий Ф.Н  

Приложение № 1 

к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

ООО " Межениновская птицефабрика "  

Номер 

счета 

(субсчета) 

Наименование счета (субсчета) 

Раздел I. Внеоборотные активы 

01 
Основные средства 

01.1 
Основные средства в эксплуатации 

01.2 
Выбытие основные средств 
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01.3 
Основные средства, находящиеся в аренде 

01.4 
Основные средства, находящиеся в запасе 

01.5 
Основные средства, находящиеся на консервации 

01.6 
Основные средства, находящиеся в доверительном управлении 

02 
Амортизация основных средств 

03 
Доходные вложения в материальные ценности 

03.1 
Доходные вложения в часть имущества 

03.2 
Доходные вложения в часть здания 

03.3 
Доходные вложения в часть помещения 

03.4 
Доходные вложения в часть оборудования 

03.5 

Доходные вложения в часть других ценностей, имеющих материально-

вещественную форму 

04 
Нематериальные активы 

04.1 
Исключительные авторские права 

04.2 
Деловая репутация 

04.3 
Организационные расходы 

04.4 
Расходы на НИОКР 

05 
Амортизация нематериальных активов 

07 
Оборудование к установке 

08 
Вложения во внеоборотные активы 
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08.1 
Приобретение земельных участков 

08.2 
Приобретение объектов природопользования 

08.3 
Строительство объектов основных средств 

08.4 
Приобретение объектов основных средств 

08.5 
Приобретение нематериальных активов 

08.6 
Перевод молодняка животных в основное стадо 

08.7 
Приобретение взрослых животных 

08.8 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

09 
Отложенные налоговые активы 

Раздел II. Оборотные активы 

10 
Материалы 

10.1 
Сырье и материалы 

10.2 
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.3 
Топливо 

10.4 
Тара и тарные материалы 

10.5 
Запасные части 

10.6 
Прочие материалы 

10.7 
Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.8 
Строительные материалы 
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10.9 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10 
Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11 
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

11 
Животные на выращивании и откорме 

14 
Резервы под снижение стоимости 

15 
Заготовление и приобретение материальных ценностей 

16 
Отклонение в стоимости материальных ценностей 

19 
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 

19.1 
Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 

19.2 

Налог на добавленную стоимость по приобретённым нематериальным 

активам 

19.3 

Налог на добавленную стоимость по приобретённым материально-

производственным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 

20 
Основное производство 

21 
Полуфабрикаты собственного производства 

23 
Вспомогательные производства 

25 
Общепроизводственные расходы 

26 
Общехозяйственные расходы 

28 
Брак в производстве 
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29 
Обслуживающие производства и хозяйства 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

40 
Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 
Товары 

41.1 
Товары на складах 

41.2 
Товары в розничной торговле 

41.3 
Тара под товаром и порожняя 

41.4 
Покупные изделия 

42 
Торговая наценка 

43 
Готовая продукция 

44 
Расходы на продажу 

45 
Товары отгруженные 

46 
Выполненные этапы по незавершенным работам 

Раздел V. Денежные средства 

50 
Касса 

50.1 
Касса организации 

50.2 
Операционная касса 

50.3 
Денежные документы 

51 
Расчетные счета 
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52 
Валютные счета 

55 
Специальные счета в банках 

55.1 
Аккредитивы 

55.2 
Чековые книжки 

55.3 
Депозитные счета 

57 
Переводы в пути 

58 
Финансовые вложения 

58.1 
Паи и акции 

58.2 
Долговые ценные бумаги 

58.3 
Предоставленные займы 

58.4 
Вклады по договору простого товарищества 

59 
Резервы под обесценение финансовых вложений 

Раздел VI. Расчеты 

60 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 
Расчеты с покупателями и заказчиками 

63 
Резервы по сомнительным долгам 

66 
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

67 
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

68 
Расчеты по налогам и сборам 
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68.1 
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

68.2 
Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

68.3 
Расчеты по единому социальному налогу 

68.4 
Расчеты по налогу на прибыль 

69 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.1 
Расчеты по социальному страхованию 

69.2 
Расчеты по пенсионному обеспечению 

69.3 
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

70 
Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 
Расчеты с подотчетными лицами 

73 
Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73.1 
Расчеты по предоставленным займам 

73.2 
Расчеты по возмещению материального ущерба 

75 
Расчеты с учредителями 

75.1 
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75.2 
Расчеты по выплате доходов 

76 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.1 
Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76.2 
Расчеты по претензиям 

76.3 
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
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76.4 
Расчеты по депонированным суммам 

77 
Отложенные налоговые обязательства 

79 
Внутрихозяйственные расчеты 

79.1 
Расчеты по выделенному имуществу 

79.2 
Расчеты по текущим операциям 

79.3 
Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

Раздел VII. Капитал 

80 
Уставный капитал 

81 
Собственные акции (доли) 

82 
Резервный капитал 

83 
Добавочный капитал 

84 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

86 
Целевое финансирование 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

90 
Продажи 

90.1 
Выручка 

90.2 
Себестоимость продаж 

90.3 
Налог на добавленную стоимость 

90.4 
Акцизы 
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90.9 
Прибыль/убыток от продаж 

91 
Прочие доходы и расходы 

91.1 
Прочие доходы 

91.2 
Прочие расходы 

91.9 
Сальдо прочих доходов и расходов 

94 
Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 
Резервы предстоящих расходов 

96.1 

Резервы предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 

страхование и обеспечение) работникам организации 

96.2 
Резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет 

96.3 

Резервы производственных затрат по подготовительным работам в связи с 

сезонным характером производства 

96.4 
Резервы на ремонт основных средств 

96.5 

Резервы предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных 

природоохранных мероприятий 

96.6 
Резервы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 

97 
Расходы будущих периодов 

97.1 
Расходы, связанные с горно-подготовительными работами 

97.2 

Расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с 

их сезонным характером 

97.3 
Расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов 

97.4 Расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных 
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природоохранных мероприятий 

97.5 

Расходы, связанные с неравномерно производимым в течение года ремонтом 

основных средств (когда организацией не создается соответствующий резерв 

или фонд) 

97.6 
Другие расходы будущих периодов 

98 
Доходы будущих периодов 

98.1 
Доходы, полученные в счет будущих периодов 

98.2 
Безвозмездные поступления 

98.3 

Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за 

прошлые годы 

98.4 

Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и 

балансовой стоимостью по недостачам ценностей 

99 
Прибыли и убытки 

Приложение № 2 

к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Объем промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности 

ООО "Межениносвкая птицефабрика" 

Номер формы Наименование формы отчетности 

Промежуточная бухгалтерская отчетность 

Форма № 1 Бухгалтерский баланс 

Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках 

Годовая бухгалтерская отчетность 

Форма № 1 Бухгалтерский баланс 
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Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках 

Форма № 3 Отчет об изменениях капитала 

Форма № 4 Отчет о движении денежных средств 

Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу 

 
Пояснительная записка 

 
Аудиторское заключение 

Приложение № 3 

к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Перечень первичных учетных документов  

ООО " Межениновская птицефабрика " 

Номер 

формы 

Наименование формы первичных 

учетных документов 

Акт, которым утверждены 

формы первичных учетных 

документов и порядок их 

заполнения 

Учет материально-производственных запасов 

М-2 Доверенность 

Постановление Госкомстата 

России от 30.10.1997 № 71а 

М-4 Приходный ордер 

М-7 Акт о приемке материалов 

М-11 Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на сторону 

М-17 Карточка учета материалов 

Учет труда и его оплаты 

Т-1 Приказ (распоряжение) о приеме работника Постановление Госкомстата 
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(ов) на работу России от 05.01.2004 № 1 

Т-3 Штатное расписание 

Т-7 График отпусков 

Т-8 

Приказ (распоряжение) о прекращении 

(расторжении) трудового договора с 

работником (ами) (увольнении) 

Т-9 
Приказ (распоряжение) о направлении 

работника(ов) в командировку 

Т-10 Командировочное удостоверение 

Т-10а 
Служебное задание для направления в 

командировку и отчет о его выполнении 

Т-12 
Табель учета рабочего времени и расчета 

оплаты труда 

Т-49 Расчетно-платежная ведомость 

Т-53а 
Журнал регистрации платежных 

ведомостей 

Т-54 Лицевой счет 

Т-60 
Записка-расчет о предоставлении отпуска 

работнику 

Т-61 

Записка-расчет при прекращении 

(расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) 

Учет денежных средств, выданных подотчетным лицам 

АО-1 Авансовый отчет 
Постановление Госкомстата 

России от 01.08.01 № 55 

Учет кассовых операций 

КО-1 Приходный кассовый ордер Постановление Госкомстата 
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КО-2 Расходный кассовый ордер России от 18.08.1998 № 88 

КО-3 
Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов 

КО-4 Кассовая книга 

КО-5 
Книга учета принятых и выданных 

кассиром денежных средств 

 

 


