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ВВЕДЕНИЕ 
 
В учебный план подготовки студентов по агроинженерным специально-

стям включена дисциплина «Организация и управление производством», целью 
изучения которой является овладение будущими специалистами теорией, прак-
тическими навыками рационального построения и ведения производства на 
сельскохозяйственных предприятиях различных организационно-правовых 
форм, взаимодействие с организациями других сфер АПК.  

Сельское хозяйство – наиболее сложная и трудоемкая отрасль как в агро-
промышленном комплексе, так и во всем народном хозяйстве. Специфика орга-
низации сельскохозяйственного производства обусловлена особенностями от-
расли. Экономический процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно 
переплетается с естественным; труд направлен на использование сил природы, 
жизненных функций растений и животных, подчиненных биологическим зако-
нам. Земля как главное средство производства играет особую роль. Она исполь-
зуется не только как пространственный базис, не может быть заменена другими 
средствами производства, при правильном использовании не изнашивается, ее 
плодородие возрастает. 

Рабочий период – время, в течение которого исходный материал (предмет 
труда) подвергается непосредственному воздействию труда, – больше, чем в 
других отраслях, и не совпадает с периодом производства (сроком, в течение 
которого исходный материал превращается в готовый продукт), что обусловли-
вает сезонность производства. Производство нестабильно вследствие влияния 
почвенно-климатических факторов, что усложняет возможности сбалансиро-
вать во времени и пространстве объемы производимой продукции и потребно-
сти рынка, соответственно нестабильно финансовое состояние предприятий. 

Продукция сельского хозяйства скоропортящаяся, малотранспортабельная, 
поэтому требуются особые условия ее заготовки, хранения, переработки, реали-
зации, что обуславливает расширение связей отрасли с другими отраслями аг-
ропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство не входит в систему крупных монопольных образова-
ний, подвергается воздействию конкурентных сил со стороны обслуживающих 
и перерабатывающих формирований. Это отрицательно сказывается на эконо-
мике предприятий отрасли. Большое число разрозненных товаропроизводите-
лей не в состоянии влиять на рыночную цену продукции. 

Эти и некоторые другие особенности сельского хозяйства в различной сте-
пени определяют систему организации производства, влияют на его состояние 
и результаты деятельности предприятий. Рациональное построение систем ор-
ганизации производства, осуществление эффективной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий во взаимодействии с предприятиями сфер агропро-
мышленного комплекса, таким образом, является объектом науки «Организа-
ция сельскохозяйственного производства», а ее предметом – организация про-
изводства на предприятии. Как наука она изучает производство в совокупности 
трех взаимосвязанных элементов: техники, технологии и организации.  
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Наука «Организация сельскохозяйственного производства» изучает эконо-
мические процессы, раскрывает и объясняет закономерности, принципы, мето-
ды, формы, вырабатывает научные положения и практические рекомендации по 
рациональному построению сельскохозяйственных предприятий, является нау-
кой как теоретической, так и прикладной. 

Предлагаемое учебное пособие рассматривает особенности, закономерно-
сти и принципы реализации процесса организации производства в отраслях 
сельского хозяйства в условиях рыночной экономики. Учебное пособие подго-
товлено в помощь студентам изучающим дисциплину «Организация и управле-
ние производством». 
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
1.1. Закономерности и принципы организации  

сельскохозяйственного производства 
 
Под закономерностями понимают повторяющиеся существенные связи 

явлений хозяйственных процессов. На практике, особенно в естественных про-
цессах, не всегда удается разграничивать закономерности и законы (постоянно 
устойчивые связи). В сельском хозяйстве имеют место закономерности разви-
тия отрасли и организации производства, многие из которых носят, по сущест-
ву постоянный характер и действуют как общие правила. 

Закономерности сельскохозяйственного производства можно объединить в 
следующие группы. 

1. Естественно-биологические: 
– зависимость производства от почвенно-климатических условий, зоны 

размещения производства, рискованность земледелия; 
– влияние на продуктивность земли, ее плодородие – в процессе исполь-

зования земельных угодий плодородие может быть сохранено, улучшено или 
ухудшено; 

– зависимость производства от биологических особенностей и физиоло-
гических потребностей растений и животных; 

– равнозначность и незаменимость факторов роста и развития растений- 
воды, света, тепла, питания (соответственно факторов выращивания, содержа-
ния, продуктивного использования животных). 

2. Технические и технологические: 
– снижение трудоемкости продукции при достаточной технической ос-

нащенности, механизации производственных процессов; 
– повышение эффективности использования техники при применении не 

единичных средств механизации, а системы машин по возделыванию сельско-
хозяйственных культур и производству продукции животноводства; 

– комплексная механизация позволяет расширять масштабы производст-
ва продукции, применяя прогрессивные технологии; 

– рост производительности труда при организации рабочих процессов на 
принципах согласованности, ритмичности, поточности. 

3. Организационные: 
– зависимость результативности деятельности предприятия от личности 

руководителя, его квалификации и профессионализма, деловых и человеческих 
качеств; 

– связь эффективности использования ресурсного потенциала предпри-
ятия с соотношением основных факторов сельского хозяйства – земли, трудо-
вых ресурсов, средств производства; 

– необходимость направления капиталовложений преимущественно на 
прирост и повышение качества ресурса, находящегося в минимуме; 
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– зависимость эффективности производства от системы его организации 
– способа соединения земли, труда и капитала, пропорциональности соотноше-
ния элементов системы; 

– влияние организационной структуры на управляемость предприятием, 
освоение прогрессивных форм внутрипроизводственных отношений. 

4. Экономические и социальные: 
– преимущества крупного производства, дающее возможность маневри-

ровать с учетом конъюнктуры рынка, выбирать взаимострахующие отрасли, 
предупреждающие риск, осваивать прогрессивные технологии, эффективные 
формы организации труда; 

– взаимодействие и эквивалентный обмен продукцией сельскохозяйст-
венных предприятий с предприятиями и организациями всех сфер АПК; 

– связь результативности производства с материальным стимулировани-
ем работников, чем выше результаты, тем больше доход работников; 

– труд тем производительней, чем лучше социальные условия быта и от-
дыха работников. 

5. Экологические: 
– сохранение и улучшение качества земли за счет экологической обосно-

ванности технических и технологических решений; 
– соблюдение технологии и техники внесения удобрений, проведение 

мероприятий по защите растений, соблюдение системы обработки земли; 
– необходимость охраны водных источников от попадания из почвы 

удобрений и ядохимикатов, навоза, сброса отходов предприятий; 
– охрана атмосферы — использование неисправной силовой техники, не-

качественного топлива, несовершенство санитарно-гигиенических средств и 
оборудования животноводческих ферм; 

– зависимость качества продуктов питания от экологической обстановки.  
6. Закономерности рыночных отношений: 
– влияние на спрос и предложение уровня цен, в основном спрос обратно 

пропорционален росту цен: чем выше цена, тем ниже спрос; предложение прямо 
пропорционально росту цен; рыночное равновесие устанавливается при совпа-
дении количества представленных на рынок товаров и спроса при данной цене; 

– торговля – это субъект спроса по отношению к отрасли и носитель 
предложения по отношению к населению; 

– наличие у товаропроизводителя права собственности на средства про-
изводства и продукцию, свобода предпринимательской деятельности всех уча-
стников производства, действие эффективной системы кредитных и финансо-
вых отношений. 

 
 

1.2. Принципы организации сельскохозяйственного производства 
  
Наука и практика выявили следующие основные принципы (исходные, 

фундаментальные, базовые идеи деятельности) организации сельскохозяйст-
венного производства. 
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1. Обеспечение экономической эффективности производства. 
Критерий эффективности производства – максимум продукции при ми-

нимуме затрат на ее единицу. Показателями эффективности производства яв-
ляются соотношение результатов деятельности (валовой продукции, валового и 
чистого дохода, прибыли) и производственных затрат (совокупных издержек 
производства, себестоимости продукции и работ), объемов использованных ре-
сурсов (земельной площади, основных фондов и оборотных средств, рабочей 
силы, затрат труда). 

2. Децентрализация управления. 
Отказ от директивной системы управления, предоставление предприятиям 

экономической самостоятельности в организации производства при одновре-
менном соблюдении главных направлений аграрной политики и задач, опреде-
ляемых центральным и местными органами управления в интересах государст-
ва, регионов и предприятий. 

3. Соблюдение интересов собственника имущества. 
Расширение видов и форм собственности, создание условий для свободы пред-

принимательства, конкуренции, самостоятельности действий в рыночной среде. 
4. Материальная заинтересованность и ответственность работников. 
Материальный стимул – один из основных мотивов, побуждающих работ-

ника заинтересованно и производительно трудиться. При действии материаль-
ных стимулов за конечные результаты труда соответственно растет ответствен-
ность работников. 

5. Плановость. 
Деятельность предприятия на основе разработанных стратегий и практики, 

отражаемых в перспективных, годовых и оперативных планах. Перспективные 
планы определяют стратегические цели и направления деятельности, в текущих 
и оперативных с помощью соответствующих расчетов и обоснований они кон-
кретизируются на ближайший период. 

6. Сбалансированность факторов производства. 
Рациональное соотношение земельных площадей, рабочей силы, средств 

производства; соблюдение пропорций между отраслями, подразделениями ос-
новного, вспомогательного и обслуживающих производств. 

7. Комплексность и интеграция. 
Необходимость оценки и учета при организации производства почвенно-

климатических, технико-технологических, социально-экономических, экологи-
ческих факторов, что находит отражение в системе ведения хозяйства. Осуще-
ствление мероприятий по упорядочению внутрихозяйственных связей, ориен-
тация элементов системы хозяйствования на главную цель организации произ-
водства – повышение эффективности деятельности предприятия.  

8. Динамичность. 
Этапность, непрерывность, ускорение темпов осуществления перспектив-

ных целей и задач организации производства, последовательность и согласо-
ванность поэтапных решений и действий. 
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7. Ограничение разнообразия. 
Фактором ограничения разнообразия выступают законы природы. Органи-

зационные мероприятия, выходящие за пределы действия естественно-
биологических законов, требуют дополнительных затрат и нередко безрезуль-
тативны.  

 
Контрольные вопросы  

1. Назовите закономерности развития отрасли сельского хозяйства. 
2. Что относится к естественно-биологическим закономерностям развития отрасли 

сельского хозяйства? 
3. Что относится к организационным закономерностям развития отрасли сельского хо-

зяйства? 
4. Каковы экономические закономерности развития отрасли сельского хозяйства? 
5. Перечислите принципы организации сельскохозяйственного производства. 
6. Раскройте принцип сбалансированности факторов производства. 
7. Раскройте принцип комплексности и интеграции. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
2.1. Организационные формы производства и предприятий АПК 

 
Развитие форм собственности и ведения хозяйственной деятельности – 

процесс объективный, имеет свои предпосылки и определяется рядом взаимо-
связанных условий и факторов. 

Действующим законодательством Российской Федерации признаются ча-
стная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Право частной собственности может реализоваться в форме личной (не ис-
пользуемой в предпринимательских целях) собственности граждан, собствен-
ности индивидуальных предпринимателей и общей собственности двух или не-
скольких лиц. Если в праве общей собственности не определены доли каждого 
лица, то она приобретает форму совместной, если определены – то долевой 
собственности. Общая долевая собственность представляет собой в большинст-
ве случаев основу имущественных отношений юридических лиц соответст-
вующих форм, образованных путем объединения капиталов. 

 Государственной собственностью является имущество, принадлежащее на 
праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность) и ее 
субъектам (республикам, краям, областям, городам федерального значения, ав-
тономной области и автономным округам). Имущество, принадлежащее на праве 
собственности городским и сельским поселениям, а также другим образованиям, 
является муниципальной собственностью. Объекты государственной и муници-
пальной собственности закрепляются за юридическими лицами (унитарными 
предприятиями и учреждениями) во владение, пользование и распоряжение. 

 Одним из главных понятий, применяемых в науке и хозяйственной прак-
тике, является предприятие. Предприятие рассматривается в качестве объекта 
гражданских прав, которым признается имущественный комплекс (включая зе-
мельный участок), используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности. Однако в этом определении недостаточно выражена организаци-
онно-экономическая сущность предприятия.  

 На практике большинство предприятий представляют собой организаци-
онно обособленные и самостоятельные хозяйственные единицы (хозяйствую-
щие субъекты), созданные учредителями и обладающие производственным по-
тенциалом для получения продукции (оказания услуг) с целью удовлетворения 
общественных потребностей (рыночного спроса). Оно распоряжается выпус-
каемой продукцией и полученной прибылью. 

Организационная форма производства – это целесообразный способ упо-
рядочения занятых в производственной сфере работников, земельной площади, 
средств и предметов труда. 

 Организационные формы производства классифицируются по следующим 
признакам: 

– размер производства – мелкое, среднее, крупное; 



 
 

12

– уровень разделения труда – специализированное, диверсифицированное; 
– уровень обобществления труда – индивидуальное, семейное, мелко-

групповое, крупноколлективное; 
– техническая оснащенность – с преобладанием ручного труда, частично 

механизированное, комплексно-механизированное; 
– горизонтальная кооперация – централизованное, децентрализованное. 
 Организационная форма предприятия – это способ упорядоченности ра-

ботников, земельной площади, средств и предметов труда, задействованных во 
всех сферах хозяйственной деятельности, а не только в производственной. Дея-
тельность на предприятии объединяется в единый социальный организм по-
средством организационных, экономических, правовых и психологических от-
ношений.  

 Организационные формы предприятий классифицируются по следующим 
признакам: 

– вид деятельности – аграрное, агропромышленное (каждое их этих форм 
предприятий может быть производственным, закупочно-производственным, 
производственно-торговым, закупочно-производственно-торговым, сочетаю-
щим сельскохозяйственную деятельность с коммерческой при производстве 
промышленных товаров); 

– отношение к рынку – товарное, натуральное (потребительское); 
– размер – мелкое, средне, крупное; 
– соотношение собственников и трудового персонала – с несовпадением 

круга этих лиц, с частичным совпадением, с полным совпадением (работники- 
собственники); 

– организационно-правовой статус – обладающее правами юридического 
лица, не обладающее правами юридического лица. 

 Принципы рационального построения предприятия: 
– соответствие целей создания и деятельности условиям хозяйствования; 
– выбор наиболее приемлемой организационно-правовой формы; 
– оптимальное сочетание отраслей и рациональный размер; 
– поддержание пропорциональности элементов производственного потен-

циала (земельной площади, средству производства, рабочей силы и т.д.); 
– организации рациональной структуры (общей и производственной), 

предусматривающей наиболее целесообразное территориальное размещение 
производственно-хозяйствующих объектов; 

– гибкая и динамичная структура управления, обеспечивающая компе-
тентное руководство хозяйственной деятельностью. 

 Оценку организационно-экономического устройства предприятия прово-
дят по следующим показателям: 

– уровень товарности отраслей; 
– стоимость валовой продукции; 
– площадь сельскохозяйственных угодий; 
– поголовье животных; 
– стоимость производственных фондов (капитала); 
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– структура денежной выручки; 
– структура затрат; 
– соотношение собственников и наемного персонала, их доля в общей 

численности работников и сумме трудозатрат; 
– коэффициент сезонности трудозатрат и занятости основных работников; 
– производство продукции на единицу затрат живого и овеществленного 

труда; 
– прибыль, валовой и чистый доход; 
– уровень рентабельности производства. 

 
 

2.2. Принципы создания и функционирования  
сельскохозяйственного кооператива 

 
Создание и деятельность сельскохозяйственного производственного коо-

ператива регулируется Федеральным законом «О сельскохозяйственной коопе-
рации» (1995), Гражданским кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Сельскохозяйственный кооператив – это организация, созданная сель-
скохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного членства 
для совместной производственной деятельности, основанной на объединении 
их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и 
иных потребностей членов кооператива. 

 Принципы создания и функционирования сельскохозяйственных коопера-
тивов следующие: 

– добровольность членства; 
– взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов коопе-

ратива, участвующих в его производственной деятельности; 
– распределение прибыли и убытков кооператива между его членами с 

учетом личного трудового участия в хозяйственной деятельности; 
– ограничение участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не 

являющихся его членами; 
– управление деятельностью на демократических началах (один член коо-

ператива – один голос); 
– доступность информации о деятельности кооператива для всех его членов. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив – это коммерче-

ская организация, созданная гражданами для совместной деятельности по про-
изводству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также иной 
не запрещенной законодательством деятельности, основанной на личном тру-
довом участии членов кооператива. 

Отличительные признаки сельскохозяйственных производственных коо-
перативов: 

– членство – граждане РФ старше 16 лет; 
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– вид деятельности – производство, переработка, сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции; 

– порядок формирования имущества – добровольное объединение имуще-
ственных паевых взносов в виде денежных средств, земельных участков, зе-
мельных и имущественных долей и передача их в паевой фонд кооператива; 

– участие в деятельности членов кооператива – трудовое участие обяза-
тельно; 

– минимальное число членов кооператива – пять; 
– ограничение по привлечению наемных работников – не менее 50% объ-

ема работ должны выполняться членами кооператива. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив можно образовать 

путем создания нового имущественного комплекса на основе объединения пае-
вых взносов членов кооператива. Работу по организации осуществляет специ-
ально сформированный организационный комитет, который разрабатывает все 
основные параметры деятельности создаваемого кооператива, в том числе раз-
мер паевого фонда и источники его образования. Комитет готовит проект уста-
ва кооператива, проводит прием заявлений от граждан о вступлении в члены 
кооператива, проводит общее организационное собрание членов кооператива. 

Общее организационное собрание членов кооператива решает следующие 
вопросы: 

– принимает решение о приеме в члены кооператива; 
– рассматривает и утверждает устав кооператива; 
– избирает органы управления кооперативом. 
 Кооператив считается созданным с момента его государственной регист-

рации. 
 
 

2.3. Имущественные отношения и управление  
производственным кооперативом 

  
Для осуществления деятельности кооператив владеет, пользуется и распо-

ряжается имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Коопера-
тив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых 
взносов его членами, а также имущества произведенного и приобретенного в 
процессе деятельности. Члены кооператива теряют право собственности на 
внесенные в кооператив паи, а приобретают определенные обязательственные 
права по отношению к кооперативу. 

За счет собственных средств кооператив формирует различные фонды, 
размер, порядок формирования и использования которых устанавливается об-
щим собранием членов кооператива в соответствии с его уставом. 

Кооператив в обязательном порядке формирует резервный фонд, который 
является неделимым и размер которого по закону не должен составлять менее 
10 % паевого фонда. Резервный фонд необходим для покрытия потерь и убыт-
ков, а также выплат доходов участникам при отсутствии или недостаточной 
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прибыли в отчетном году. Порядок формирования резервного фонда устанав-
ливается уставом. 

Определенную часть имущества кооператива будет составлять неделимый 
фонд, в который могут быть включены земля и различные объекты производствен-
ной инфраструктуры – ремонтные мастерские, сооружения мелиоративные и др. 

Имущество, находящееся в собственности кооператива, за исключением 
резервного и неделимого фондов, делится в денежном выражении на равные 
паи его членов. В процессе успешной хозяйственной деятельности кооператива 
пай члена кооператива пополняется за счет прибыли кооператива. На пополне-
ние приращенных паев членов кооператива по решению общего собрания мо-
жет быть направлено до 80% кооперативных выплат.  

Высшим органом управления кооперативом является общее собрание (или 
собрание уполномоченных, если в кооперативе более 300 человек). 

К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива от-
носятся рассмотрение и принятие решений по вопросам:  

– утверждение устава, внесение изменений и дополнений в него;  
– выборы председателя, членов правления и наблюдательного совета, рас-

смотрение отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий;  
– утверждение программ развития кооператива, годовой бухгалтерской 

отчетности;  
– установление размера паевых взносов, других платежей и порядок их 

внесения; порядок распределения прибыли (убытков);  
– отчуждение и приобретение основных фондов и земли кооперативом; 
– определение видов и размеров фондов кооператива, условий их форми-

рования; 
– другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего со-

брания. 
 Наблюдательный совет кооператива состоит из трех человек, избираемых 

общим собранием из числа членов кооператива. Наблюдательный совет осуще-
ствляет контроль за деятельностью правления, состоянием кассы, ценными бу-
магами, ознакомление с документацией, торговыми документами, проведение 
инвентаризации. 

Совет проверяет годовой отчет и бухгалтерский баланс, готовит предло-
жения о порядке распределения доходов. Наблюдательный совет может приос-
тановить деятельность правления кооператива до решения общего собрания.  

Правление кооператива осуществляет текущее руководство деятельностью 
кооператива, реализует решения общего собрания, организует делопроизводство, 
готовит годовой отчет, выполняет полномочия, предусмотренные уставом коопе-
ратива. Члены кооператива обязаны действовать в интересах кооператива добро-
совестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации. Убытки, при-
чиненные кооперативу по причине недобросовестного выполнения обязанностей 
членом правления кооператива, подлежат возмещению по решению суда. Прав-
ление кооператива возглавляет председатель, избираемый из состава членов 
правления, который представляет кооператив в хозяйственных и иных органах.  
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2.4. Организационно-экономические основы государственных  
и муниципальных унитарных предприятий 

 
 Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не на-

деленная правом собственности на закрепленное за ней собственником имуще-
ство. Имущество является неделимым и не может быть распределено по вкла-
дам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Оно находит-
ся в государственной или муниципальной собственности. Имущество, находя-
щееся в государственной собственности, может принадлежать унитарному 
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, принадлежит уни-
тарному предприятию только на праве хозяйственного ведения. 

 Все унитарные предприятия имеют право распоряжаться недвижимым 
имуществом (продавать, сдавать в аренду, в залог, передавать в уставной капи-
тал других коммерческих организаций и др.) только с согласия собственника. 
Движимым имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, унитарное 
предприятие может распоряжаться самостоятельно. 

 В зависимости от вида собственника и наличия того или иного вещного 
права (права хозяйственного ведения или оперативного управления) на имуще-
ство унитарные сельскохозяйственные предприятия подразделяются: 

– на государственные предприятия на праве хозяйственного ведения; 
– государственные предприятия на праве оперативного управления (ка-

зенные предприятия); 
– муниципальные предприятия. 
Собственник имущества унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам этого предприятия, за 
исключением случаев, когда его несостоятельность вызвана самим собственни-
ком, имеющим право давать обязательные для исполнения указания. 

Собственник имущества унитарного предприятия, основанного на праве 
оперативного управления, несет субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам этого предприятия при недостаточности его имущества во всех случаях.  

Учредительным документом унитарного предприятия является устав, ут-
верждаемый учредителем предприятия. Устав должен содержать сведения о 
предмете и целях деятельности предприятия, размере уставного фонда, порядке 
и источниках его формирования, другие сведения, установленные законода-
тельством.  

Органом управления унитарного предприятия является руководитель, ко-
торый назначается собственником либо уполномоченным собственником орга-
ном и им подотчетен. 

 
Государственные сельскохозяйственные предприятия,  

основанные на праве хозяйственного ведения 
Создаются по решению уполномоченного федерального государственного 

органа или органа субъекта РФ.  
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К федеральным государственным сельскохозяйственным предприятиям 
относятся научно-производственные, учебно-опытные, семеноводческие хозяй-
ства, хозяйства на мелиорированных землях, крупные животноводческие ком-
плексы, птицефабрики, овощеводческие комбинаты, другие специализирован-
ные сельскохозяйственные предприятия, не подлежащие по решению прави-
тельства РФ приватизации и разделу. 

Уполномоченный федеральный государственный орган решает вопросы 
создания федерального государственного сельскохозяйственного предприятия, 
определяет предмет и цели его деятельности, назначает руководителя предпри-
ятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
переданного предприятию имущества. 

Размер уставного фонда государственного федерального предприятия не 
может быть меньше 1000 кратного минимального размера оплаты труда. 

Федеральное государственное предприятие планирует свою деятельность 
самостоятельно, исходя из целей создания, конъюктуры рынка, спроса на про-
изводимую продукцию, имеющихся финансовых и других ресурсов. 

Основу экономической деятельности составляют договоры (контракты) на 
закупку и поставку продукции (работ, услуг) для федеральных нужд по ценам 
государственных контрактов, а также договорным (рыночным) ценам. 

К государственным сельскохозяйственным предприятиям субъектов РФ 
относятся: учебно-производственные хозяйства техникумов, колледжей, лице-
ев, племенные хозяйства по разведению местных пород скота и птицы, селек-
ционные хозяйства по выведению местных сортов сельскохозяйственных куль-
тур, крупные животноводческие комплексы и птицефабрики, хозяйства, выра-
щивающие сельскохозяйственные культуры с содержанием наркотических и 
ядовитых веществ, другие сельскохозяйственные предприятия, не подлежащие 
по решению субъекта РФ приватизации и разделу. 

 Создание и функционирование этих предприятий осуществляются анало-
гично федеральным сельскохозяйственным предприятиям. 

 
Государственные сельскохозяйственные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления 
Казенные сельскохозяйственные предприятия создаются по решению пра-

вительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности 
или по решению администрации субъекта РФ на базе имущества, находящегося 
в собственности этого субъекта РФ. 

К казенным предприятиям относятся: предприятия, которые не возмещают 
издержки денежной выручкой и специализируются на выведении новых сортов 
сельскохозяйственных культур и пород животных общефедерального значения; 
опытно-производственные хозяйства научно-исследовательских институтов 
федерального значения; сельскохозяйственные предприятия, поставляющие 
продукцию непосредственно закрытым административно-территориальным об-
разованиям, воинским частям; предприятия, работающие на мелиорированных 
землях федерального значения и др. 



 
 

18

Планирование и финансирование деятельности федерального казенного 
предприятия осуществляется через план-заказ и план развития предприятия. 
План-заказ содержит следующие показатели: объем поставок продукции (ра-
бот, услуг) в натуральном выражении с указанием номенклатуры, ассортимен-
та, требований к качеству, срока поставок, цен и условий их изменения; фонд 
оплаты труда, лимит численности работников, объем средств, выделяемых из 
федерального бюджета. 

Фонд оплаты труда работников в пределах объема плана-заказа определяет-
ся на основе рекомендуемой государством тарифной сетки по оплате труда. 
Структура и штаты предприятия утверждаются директором самостоятельно в 
пределах фонда оплаты труда и установленного лимита численности работников.  

Финансирование деятельности федерального казенного предприятия осу-
ществляется за счет доходов от реализации производимой продукции (работы, 
услуг). При их недостатке казенному предприятию выделяются средства из фе-
дерального бюджета на реализацию плана развития предприятия; содержание 
объектов социальной инфраструктуры, компенсацию убытков при выполнении 
плана-заказа. 

В аналогичном порядке создаются и функционируют казенные предпри-
ятия субъектов Российской Федерации. 

 
Муниципальные сельскохозяйственные предприятия 

Учреждаются органом местного самоуправления, работают под его кон-
тролем и при его экономическом содействии. К муниципальным относятся 
предприятия, которые функционируют в черте городов, населенных пунктов, 
пригородных зон и занимаются производством молока, яиц, овощей, саженцев 
плодовых деревьев, а также подсобные хозяйства промышленных предприятий. 

Имущество муниципального сельскохозяйственного предприятия находит-
ся в муниципальной собственности и передается предприятию в хозяйственное 
ведение. Оно образуется за счет вкладов органов местного самоуправления, ас-
сигнований местных бюджетов, а также от доходов от реализации продукции 
(работ, услуг). 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите формы собственности на имущество.  
2. Что понимается под термином «предприятие»? 
3. По каким признакам могут классифицироваться организационные формы производ-

ства? 
4. Что такое организационная форма предприятия? 
5. По каким признакам могут классифицироваться организационные формы предпри-

ятия? 
6. Что такое сельскохозяйственный кооператив? 
7. Каковы принципы функционирования сельскохозяйственного кооператива? 
8. Каковы особенности использования имущества в сельскохозяйственном кооперативе? 
9. Что такое унитарное предприятие? Муниципальное унитарное предприятие? 
10. Каковы особенности использования имущества в унитарном предприятии? 
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ГЛАВА 3. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
3.1. Состав и назначение сельскохозяйственных угодий 

 
Любое сельскохозяйственное предприятие обладает определенными ре-

сурсами: земельными, трудовыми, материальными, техническими. Их совокуп-
ность составляет ресурсный потенциал. Ресурсный потенциал – это сумма ре-
сурсов предприятия.  

Однако ресурсы, технологически не сбалансированные, эффективно ис-
пользовать весьма сложно, так как на каждый гектар сельскохозяйственных 
угодий необходимо иметь определенное число работников, основных средств 
производства, материально-денежных средств и т.д. Эта задача решается орга-
низацией использования ресурсного потенциала. 

Важным ресурсом сельскохозяйственного предприятия является земля. 
Земля в сельскохозяйственном производстве выступает в качестве главно-

го средства производства. Она является основной производственной деятельно-
сти и важнейшим условием существования человеческого общества. Земля не 
может быть заменена никаким другим средством производства. При правиль-
ном использовании земля не изнашивается, как другие средства производства, а 
улучшается, плодородие ее повышается. Плодородие является наиболее специ-
фичным свойством земли. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, предостав-
ленные для нужд сельского хозяйства. Характер использования земли в сель-
ском хозяйстве зависит от того, к какому виду угодий она принадлежит. Угодья 
подразделяются на две группы: сельскохозяйственные и все другие. 

Под сельскохозяйственными угодьями понимают земельные участки, ис-
пользуемые в сельском хозяйстве как главное средство производства. К ним 
относятся пашня, залежи, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища. Они 
различаются между собой по видам возделываемых групп растений и способу 
воздействия на землю и растения, то есть по комплексу применяемых агротех-
нических мероприятий. 

Наиболее интенсивный вид сельскохозяйственных угодий – пашня, на до-
лю которой приходится примерно 53 % общей площади. Основной признак 
пашни – систематический посев на ней различных сельскохозяйственных куль-
тур. К пашне принадлежат все распаханные земли.  

Выход продукции в расчете на 1 га пашни является наиболее высоким по 
сравнению с другими видами сельскохозяйственных угодий. Поэтому необхо-
димо использовать ее наиболее эффективно, не допуская уменьшения размеров.  

Большее значение имеют сенокосы и пастбища – угодья, представляющие 
собой естественную кормовую базу животноводства. Это участки, покрытые 
травяной растительностью и предназначенные для получения сена (сенокосы) 
или травы (пастбища). В структуре угодий они составляю около 40 %.  
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Перевод сельскохозяйственных земель в категорию земель для несельско-
хозяйственных нужд допускается в исключительных случаях в порядке, уста-
новленном Земельным кодексом РФ. 

Имеющиеся виды угодий оказывают определенное влияние на организацию 
сельскохозяйственного производства. Наличие в хозяйстве больших площадей 
пашни позволяет успешно заниматься возделыванием зерна, картофеля и ово-
щей. Если хозяйство располагает значительными площадями сенокосов и паст-
бищ, оно организует свою деятельность на развитии отраслей животноводства. 

 
 

3.2. Организация использования земельной территории 
 
Под организацией земельной территории хозяйства понимают определе-

ние внешних его границ производственных подразделений, размещение сево-
оборотов, производственных центров, населенных пунктов, мелиоративной и 
дорожной сети, других коммуникаций, источников водоснабжения. Это обес-
печивается проведением межхозяйственного землеустройства.  

Межхозяйственное или территориальное землеустройство предполагает 
размещение и формирование землепользований, установление размеров (пло-
щадей) землепользований, размещение границ землепользований, размещение 
центральных усадеб предприятий, составление схем внутрихозяйственного 
землеустройства территории. 

Внутрихозяйственное землеустройство предусматривает размещение про-
изводственных подразделений и хозяйственных центров, организацию угодий и 
севооборотов, организацию территории севооборотов, сенокосов и пастбищ, 
лесомелиоративные, гидротехнические и другие мероприятия по борьбе с эро-
зией почв, водохозяйственное и дорожное строительство. 

В практике сложились две формы организации территории сельскохозяй-
ственных предприятий: централизованная и децентрализованная. Они различа-
ются размещением производственных и хозяйственных центров. В первом слу-
чае вся деятельность сосредотачивается в едином хозяйственном центре. Про-
изводственные постройки, жилые дома и культурно-бытовые объекты разме-
щаются на одной усадьбе. 

Во втором случае на предприятии может быть несколько хозяйственных 
центров-усадеб, нередко удаленных друг от друга на несколько километров. 
Среди них одна – центральная. 

При организации земельной территории предприятия на площади пашни соз-
дают систему севооборотов. Вопрос решается с учетом местных условий, так как 
территории каждого предприятия включает разные по рельефу и экспозиции уча-
стки земли, различным водным и воздушным режимом. Почвенные условия по 
своей структуре, гранулометрическому и агрегатному составу также различаются. 
Поэтому при организации севооборотов необходимо учитывать различие эколо-
гических условий (взаимодействие растений и среды) разных участков.  
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Желательно, чтобы севооборотный массив отличался однообразием почв, 
рельефа, конфигурацией участков. Участки, не отвечающие этим условиям, це-
лесообразно выделять в обособленные севообороты. Необходимо учитывать, 
что чем крупнее севооборотный массив, тем больше по площади будут поля, 
длиннее гоны, тем более производительно используется техника.  

Рациональное использование земли предусматривает: 
– культивирование всех участков независимо от размера и местонахожде-

ния для производства сельскохозяйственной продукции; 
– соблюдение установленных севооборотов, что позволяет поддерживать 

плодородие почвы при минимальных дозах внесения органических и мине-
ральных удобрений; 

– соблюдение технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 
– проведение сельскохозяйственных работ в установленные сроки; 
– использование комбинированных агрегатов, позволяющих одновремен-

но выполнять несколько технологических операций; 
– соблюдение рациональной структуры посевных площадей, при которой 

лучшие площади пашни отводить под наиболее ценные, экономически выгод-
ные культуры; 

– возделывание сортов культур наиболее приспособленных к местным ус-
ловиям и наиболее урожайных; 

– применение биологических, агротехнических и химических мер борьбы 
с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и сорняками для 
снижения потерь сельскохозяйственной продукции. 

Степень использования сельскохозяйственных угодий на каждом предпри-
ятии характеризуется удельным весом, в процентах: 

– сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади; 
– пашни в площади сельскохозяйственных угодий (распаханность угодий); 
– посевов в площади пашни; 
– сенокосов и пастбищ в площади сельскохозяйственных угодий. 
Для оценки экономической эффективности использования земли товаро-

производителями применяется система натуральных и стоимостных показа-
телей: 

– стоимость валовой продукции растениеводства в расчете на 100 га сель-
скохозяйственных угодий; 

– выход валовой продукции в кормовых единицах на 100 га сельскохозяйст-
венных угодий (для хозяйств, возделывающих полевые и кормовые культуры(; 

– размер валового и чистого дохода от растениеводства в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий; 

– окупаемость материально-денежных затрат (выход валовой продукции, 
валового и чистого дохода на 100 руб. материально-денежных затрат). 

Для оценки использования земли можно применять также урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
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3.3. Организация использования средств производства 
 
Средства производства – это совокупность средств и предметов труда. 

Средства производства имеют натуральное (вещественное) и стоимостное (де-
нежное) выражение. Поставленные на баланс предприятия, учитываемые и вы-
раженные в денежной форме, они составляют производственные фонды. Сред-
ства производства подразделяют на основные и оборотные. 

Основные средства – средства труда (здания, сооружения, машины, обо-
рудование и т.д.). В процессе производства они не изменяют первоначальную 
натуральную форму, переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию 
или выполненную работу по частям, по мере физического износа и использу-
ются в производстве в течении многих циклов производства. 

Классификация основных средств по их назначению: земельные участки и 
объекты природопользования; здания, сооружения; машины и оборудование; 
транспортные средства; производственный и хозяйственный инвентарь; рабочий 
скот; продуктивный скот; многолетние насаждения; другие виды основных средств. 

Оборотные средства – предметы труда (нефтепродукты, корма, семена и 
т.д.). Они полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию 
или выполненные работы, видоизменятся и потребляются за один производст-
венный цикл. Оборотные средства состоят из производственных оборотных 
фондов и фондов обращения.  

Производственные оборотные фонды подразделяются на следующие группы. 
1. Производственные запасы: 
– корма, подстилка; 
– семена, посадочный материал; 
– молодняк животных, животные на откорм; 
– запасные части для ремонта основных средств; 
– нефтепродукты, твердое топливо; 
– минеральные удобрения; 
– медикаменты, средства дезинфекции; 
– строительные материалы для основной деятельности; 
– тара и упаковочные материалы; 
– сырье для переработки на подсобных предприятиях; 
– вспомогательные материалы. 
2. Незавершенное производство (затраты): 
– посев озимых культур, подъем зяби, обработка паров; 
– внесение удобрений, известкование и гипсование почв; 
– уход за многолетними насаждениями после сбора продукции; 
– стоимость яиц заложенных в инкубаторе на конец года; 
– незавершенное производство на промышленных предприятиях и вре-

менных мастерских. 
3. Фонды обращения – готовая продукция на складах, товары в магазинах, 

средства в расчетах, денежные средства, находящиеся на счетах в банке и кассе. 
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3.4. Организация использования машинно-тракторного парка 
 
Особенности использования техники в сельском хозяйстве предполагают 

одновременно поиск и реализацию способов решения возникающих при этом 
проблем (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Особенности использования техники на сельскохозяйственных предприятиях 
 

Особенности использования  
техники 

Способы решения проблем  
использования техники 

Сезонность (неравномерная и непостоянная 
занятость в течение года) 

При недостатке машин – их покупка, про-
кат, кооперация товаропроизводителей 

Кратковременная занятость в течение года  Применение универсальных машин, спо-
собных выполнять различные работы 

Необходимость соблюдения обозначенных в 
технологических картах сроков выполнения 
работ 

Обеспечение готовности машин к работе в 
обозначенный срок, их надежности  

Разновременная занятость машин в течение 
сезона на одном производственном объекте 

Корректировка состава и размера механизи-
рованных подразделений 

Разновременная занятость машин на раз-
личных производственных объектах 

Маневр (передислокация) в использовании 
техники 

Случайный характер отдельных работ (за-
щита растений и др.) 

Использование специальной техники и под-
готовленных работников на постоянной ос-
нове в крупных предприятиях и на времен-
ной основе в малых 

Возникновение ситуаций избытка либо не-
достатка отдельных марок тракторов 

Замена одних марок другими при выполне-
нии работ 

Необходимость выполнения взаимосвязан-
ных комплексов работ 

Подбор разнородных, но взаимодополняе-
мых машин, их комплексов и систем  

Использование машин на открытом , не за-
щищенном от погодных условий простран-
стве 

Применение машин с хорошо оборудован-
ным рабочим местом, защищающим меха-
низатора от внутренних и внешних неблаго-
приятных воздействий 

 
 К основным показателям, определяющим эффективность использования 

тракторов, относятся: 
1. Использование годового и дневного запаса времени:  
– отработано дней, смен за год на машину (Nдн и Nсм); 
– коэффициент сменности (Kсм); 
– коэффициент использования годового времени (Kгод). 
2. Выработка на одну машину (объем работ):  
– годовая выработка (Qгод); 
– дневная выработка (Qдн); 
– сменная выработка (Qсм). 
3. Себестоимость единицы механизированных работ. 
Взаимосвязь показатель выражается формулами: 
 

Kгод = Nдн ÷ 365 дн.;     (3.1) 
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Kсм = Nсм ÷ Nдн = Qдн ÷ Qсм;    (3.2) 
 

Qдн = Qсм × Kсм;      (3.3) 
 

Qгод = Qдн × Nдн = Qсм × Nсм.    (3.4) 
 

Формы и методы использования машинно-тракторного парка различны 
(табл. 3.2).  

 
Таблица 3.2 – Формы и методы использования машинно-тракторного на сельскохозяйствен-
ных предприятиях 
 

Формы и методы  
использования техники 

Особенности организации  
использования техники 

Постоянные механизированные бригады 
(звенья) по производству продукции на 
арендной, кооперативной основе, подряде, 
внутрихозяйственном расчете 

Постоянный состав механизаторов и 
средств производства, оптимальный размер 
подразделения (учитывая условия зоны) 

Постоянные механизированные подразде-
ления (отряды) общехозяйственного назна-
чения 

Заготовка и внесение удобрений, улучшение 
земельных участков, транспортировка гру-
зов 

Уборочно-транспортные комплекты, отряды 
(временные технологические подразделе-
ния) 

Специализация организации на межхозяйст-
венном, общехозяйственном, бригадном, 
межбригадном уровнях 

Поточно-цикловой метод Концентрация техники на одновременно 
выполняемых и технологически взаимосвя-
занных работах 

Вахтовый метод Рационализация режима труда и отдыха ме-
ханизаторов с целью обеспечения макси-
мальной загрузки машин в течение суток 

 
Потребность в тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных ма-

шинах, определяется при разработке производственных планов. При разработке 
оперативных планов исходной информацией служат технологические карты 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

Основные направления улучшения использования техники. 
1. Совершенствование пропорций между группами машин и факторами 

производства – площадью земли и количеством техники; тракторами и агрега-
тируемыми рабочими машинами; техникой и механизаторскими кадрами. 

2. Соблюдение технических, технологических и организационных требо-
ваний при одновременном использовании машин разных марок. 

3. Повышение загрузки машин во времени увеличением числа дней рабо-
ты в году, увеличением коэффициента сменности, сокращением внутрисмен-
ных простоев. 

4. Повышение выработки машин за единицу основного времени повыше-
нием скорости движения агрегатов, рационализацией комплектования агрега-
тов, совершенствования организации рабочих процессов. 
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5. Улучшение стимулирования труда механизаторов и инженерно-
технических работников. 

6. Совершенствование форм, методов и способов организации использо-
вания техники.  

 
 

3.5. Организация технического обслуживания и ремонта машин 
 
Для эффективного использования техники следует организовать ее свое-

временное обслуживание и ремонт. Какой бы совершенной машина ни вступала 
в процесс производства, при ее использовании обнаруживаются недостатки, ко-
торые приходится исправлять. 

Практическая задача состоит в том, чтобы свести к минимуму продолжи-
тельность простоев машин по техническим причинам, максимально увеличить 
время их работы и в конечном счете – техническую готовность машин. Для ре-
шения этой задачи предусмотрено планово-профилактическое обслуживание и 
ремонт машин. 

Техническое обслуживание – главное звено в общей системе мер, направ-
ленных на поддержание машин в работоспособном состоянии. Включает ком-
плекс операций, позволяющих избежать преждевременного износа и поломки 
машин, обеспечивает бесперебойную их работу в течение всего межремонтного 
срока. От своевременного и качественного проведения технического обслужи-
вания во многом зависят производительность машин, уровень затрат на их экс-
плуатацию и ремонт. 

В соответствии с действующими правилами техническое обслуживание 
тракторов и самоходных шасси подразделяется на ежесменное (ЕТО), периоди-
ческое № 1 (ТО-1), № 2 (ТО-2), № 3 (ТО-3), сезонное (СТО). 

Ежесменное (ежедневное) техническое обслуживание проводится перед 
началом работы или в конце рабочего дня, периодическое – в зависимости от 
времени работы двигателя (час), объема израсходованного топлива (кг), объема 
выполненных работ (условных эталонных гектаров). 

Сроки проведения технического обслуживания в зависимости от объема 
использованного топлива (кг) определяют на основе периодичности работы 
трактора и среднечасового расхода топлива двигателя трактора. 

Сроки проведения технического обслуживания могут также определяться 
по объему выполненных работ в условных гектарах тракторами определенной 
марки. При этом периодичность зависит от условий производства по зонам 
страны. 

Сезонное техническое обслуживание выполняется при переходе к осенне-
зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатации. Оно включает комплекс 
операций, проведение которых дает возможность подготовить машину для эф-
фективного использования в разное время года. 

Важное значение имеет правильная организация ремонта машин. Для трак-
торов и комбайнов предусмотрено два вида ремонта: текущий и капитальный; 
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для прицепных и навесных машин – текущий ремонт. Периодичность проведе-
ния текущих и капитальных ремонтов для разных машин устанавливаются по 
различным показателям. Для тракторов межремонтные сроки выражаются в ча-
сах работы двигателя и килограммах израсходованного топлива или в гектарах 
условной пахоты. 

Первый текущий ремонт трактора следует проводить через 2000 часов, 
второй – через 4000, капитальный – через 6000 часов работы двигателя. Пол-
ный ремонтный цикл тракторов (время от одного капитального ремонта до дру-
гого) включает один капитальный и два текущих ремонта. Для сельскохозяйст-
венных машин предусмотрен только текущий ремонт. 

В организации проведение всех видов технического обслуживания и ре-
монта машин следует обращать внимание на своевременное и правильное со-
ставление графиков технического обслуживания, учет работ и расход топлива, 
своевременно и точно заполнять учетные и отчетные документы. 

 
 

3.6. Организация материально-технического обеспечения  
сельскохозяйственных предприятий 

 
Условием успешной деятельности сельскохозяйственных предприятий яв-

ляется своевременное обеспечения их всеми необходимыми средствами и 
предметами труда, поставляемыми промышленностью. 

Организацию материально-технического обеспечения предприятий сель-
ского хозяйства осуществляют Российское акционерное общество «Росагро-
снаб» и его органы на местах: в областях, автономных республиках – регио-
нальные агроснабы и их филиалы; в административных районах – районные аг-
роснабы, их товарные базы, магазины, мелкооптовые и розничные торговли. 
Они взаимодействуют с министерством сельского хозяйства РФ и его органами 
на местах. Кроме районных предприятий и баз по материально-техническому 
обеспечению сельскохозяйственные предприятия могут вступать в прямые свя-
зи с заводами-поставщиками средств производства, их дилерами, с другими по-
ставщиками, приобретать необходимые товары на аукционах, ярмарках, в раз-
личных магазинах.  

В материально-техническом обеспечении сельскохозяйственных предпри-
ятий приоритетное значение имеют следующие товарные группы: 

– тракторы и прицепы к ним; 
– автомобили и прицепы к ним; 
– сельскохозяйственные машины и оборудования для животноводческих 

ферм; 
– нефтепродукты и другие виды топлива; 
– минеральные удобрения и другие средства химизации; 
– запасные части по видам техники; 
– электрооборудование и материалы; 
– инструмент, металлы; 
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– подшипники и роликовтулочные цепи; 
– резина, технические изделия. 
Средства и предметы производства, имеющие более важное значение, вы-

деляют отдельными наименованиями. 
Организация материально-технического обеспечения сельскохозяйствен-

ных предприятий последовательно совершенствуется, проводится реорганиза-
ция снабженческих предприятий, применяется наиболее целесообразные орга-
низационные формы и способы обеспечения предприятий применительно к со-
временным условиям хозяйствования. 

Договоры купли-продажи, поставки средств производства могут заклю-
чаться как с агроснабами различных уровней, так и непосредственно между хо-
зяйствами и заводами-поставщиками, их дилерами, с подразделениями сель-
хозхимии на поставку средств химизации, с базами нефтеснаба на поставку 
нефтепродуктов, с другими поставщиками и посредниками. 

В настоящее время распространенной организационной формой и спосо-
бом материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предпри-
ятий становится лизинг. Лизинг рассматривается, прежде всего, как аренда тех-
ники и других средств производства инвестиционного назначения и более ши-
роко как форма экономических отношений, представляющая собой совокуп-
ность финансово-кредитных, торговых, арендных и других операций. Эконо-
мическая сущность его заключается в следующем. Лизинговая компания, поку-
пая товары у заводов-изготовителей, предоставляет их в аренду потребителям. 
Имущество сдается на срок, указанный в договоре, с выплатой потребителями 
установленных лизинговых платежей.  

Положительные стороны лизинга заключаются в возможности получения 
необходимой техники без значительных единовременных затрат; рассрочки 
платежей; возможности оплаты лизинговых услуг не только в денежной, но и 
натуральной форме; льготах, предоставляемых потребителям при лизинге; сти-
мулах к высокопроизводительному использованию арендованной техники и др. 

Недостатки лизинга: возможность монополизации лизинговой деятельно-
сти с присущей ей ростом цен, низким качеством сервиса; приходится оплачи-
вать не только услуги, но и части прибавочной стоимости лизинговых компа-
ний; условия лизинга могут быть слишком обременительными для потребите-
лей, особенно в части первичных платежей; недостаточно учитывается пробле-
ма сельскохозяйственных предприятий. 

В решении вопросов материально-технического обеспечения сельскохо-
зяйственные предприятия могут пользоваться услугами дилерских фирм (пред-
ставители заводов – изготовителей техники), машинно-технологических стан-
ций (МТС), располагающих сложной и дорогостоящей техникой, предназна-
ченной для выполнения механизированных сельскохозяйственных работ, пунк-
тов проката техники, другими организационными формами и способами обес-
печения. 

Таким образом, организационные каналы материально-технического обес-
печения сельскохозяйственных предприятий разнообразны. 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите ресурсы, используемые в предпринимательской деятельности. 
2. Раскройте особенности, присущие земле как фактору производства.  
3. Что такое землеустройство? 
4. Что подразумевается под рациональным использованием земель? 
5. Какие показатели используются для оценки эффективности использования земель-

ных угодий? 
6. Что такое основные средства? 
7. Что такое оборотные средства? 
8. Каковы особенности использования техники на сельскохозяйственных предприятиях? 
9. Какие показатели используются для оценки эффективности использования машин-

но-тракторного парка? 
10. В чем заключается организация техобслуживания техники? 
11. Каковы задачи материально-технического снабжения сельскохозяйственных пред-

приятий?  
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
4.1. Система растениеводства 

 
Система растениеводства представляет собой совокупность отраслей 

хозяйства, производящих растениеводческую продукцию (полеводство, луго-
водство, овощеводство и другие), включает мероприятия по их ведению, ис-
пользуемое материально-техническое оснащение, технологию и организацию 
производства.  

Организационно-технологической основой растениеводства является сис-
тема земледелия. Система земледелия – это комплекс взаимосвязанных агро-
технических, мелиоративных и организационных мероприятий, направленных 
на интенсивное использование земли, способы восстановления и повышения 
плодородия почвы. Основой рационального земледелия является севооборот, 
представляющий собой чередование сельскохозяйственных культур и земель-
ных участков. В севообороте культуры подбираются с учетом, чтобы каждый 
из предшествующих культур для последующего создавал благоприятные усло-
вия. С организационно-экономической стороны систему севооборотов, в пер-
вую очередь, оценивают с точки зрения соответствия принятой специализации 
предприятия, выполнения плановых показателей по производству и реализации 
отдельных видов продукции, рационального использования трудовых и мате-
риальных ресурсов, наличие полей достаточно крупных размеров, обеспечи-
вающих высокопроизводительное использование техники. 

В систему растениеводства входит комплекс мероприятий и приемов, пол-
нота соблюдения которых важна при возделывании и производстве любых 
культур отрасли: система семеноводства; система обработки почвы и ухода за 
растениями; система удобрений; система борьбы с вредителями, болезнями 
сельскохозяйственных культур, сорняками; система мероприятий по регулиро-
ванию водного режима почвы; система машин. 

К элементам организации системы растениеводства относятся структура 
посевных площадей, работа по освоению севооборотов, специализации подраз-
делений растениеводства на производстве того или другого вида продукции, 
организация труда в отрасли, управление отраслью, материальное стимулиро-
вание работников, планирование и контроль за выполнением производственных 
программ и другие. 

Технологическая карта является исходным документом для первичного 
планирования производства продукции в отраслях растениеводства. На ее ос-
нове исчисляются прямые затраты труда и материально-денежные средства на 
производство сельскохозяйственных культур, определяются потребности в тех-
нике и рабочей силе, составляются рабочие планы на период более напряжен-
ных работ в растениеводстве, планы проведения технических уходов и ремонта 
сельскохозяйственной техники. Кроме того, технологическая карта – это сред-
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ство и источник информации по формированию внутрихозяйственных расчет-
ных цен на продукцию и услуги подразделений предприятия. 

Технологические карты обычно составляют на условную посевную пло-
щадь 10 или 100 га. По нормативам выводятся затраты труда и материально-
денежных средств на 1 га посевной площади или 1 ц продукции, которые ис-
пользуются для составления производственной программы по растениеводству. 
Технологическая карта представляет собой таблицу, в которой логически и по-
следовательно указываются состав и объем работ по возделыванию культуры, 
сроки проведения работ, используемые агрегаты и состав исполнителей, нормы 
выработки, затраты труда и средств и др. 

В заключительной части рассчитывается сумма прямых затрат по статьям 
и элементам и определяется себестоимость и трудоемкость производства еди-
ницы продукции.  

 
 

4.2. Организация производства картофеля 
 

Картофель возделывается во всех почвенно-климатических зонах РФ, но 
основное производство сосредоточено в Нечерноземной зоне. 

Картофель – трудоемкая культура, требовательная к почвам и удобрениям, 
особенно органическим. Поэтому его производство требует концентрации по-
севов в специализированных севооборотах, сохраняющих рыхлость почвы в те-
чение вегетационного периода, обеспечивающих бездефицитный баланс гуму-
са, исключающий водную эрозию почвы.  

Лучшими предшественниками картофеля считаются культуры сплошного 
сева – бобовые и зерновые. После них остается много корневых и пожнивных 
остатков, они меньше потребляют питательных веществ. При размещении кар-
тофеля следует учесть правильное соотношение сортов разных сроков созрева-
ния. Это важно для уборки урожая, которая является наиболее трудоемким 
процессом. Оптимальное соотношение позволяет рационально использовать 
рабочую силу и технические средства.  

В настоящее время рекомендуется следующая технология возделывания 
картофеля.  

По мере готовности почвы после таяния снега на поле вывозятся и разбра-
сываются органические удобрения из расчета 20–25 т на 1 га. 

Разбрасывание органических удобрений производят машинами РОУ-6М. 
Минеральные удобрения вносят разбрасывателями центробежными рабочими 
органами МВУ-5. 

До вспашки поля внесенные удобрения заделываются в верхний слой поч-
вы, измельчаются, крошатся дисковыми лущильниками ЛДГ-5А.  

Вспашка производится плугами с культурными отвалами ПЛН-4-35, 
ПЛН-5-35 или оборотными плугами на глубину не менее 25 см с боронованием 
в агрегате. 
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Культиваторами – окучниками КОН-2.8А производится нарезка гребней 
для посадки клубней. 

В предварительно нарезанные гребни картофелесажалками КСМ-4А на 
глубину 6–8 см заделывают клубни. Прямолинейная нарезка гребней далее 
обеспечивает выполнение всех операций технологического процесса возделы-
вания нужным качеством. 

Через 5–6 дней производится первая обработка поверхности гребней от 
сорняков (первая стадия роста в виде белых нитей), а еще через 4–5 дней – вто-
рая. Операция по очистке от сорных всходов производится культиваторами 
КОН-2,8А с ротационными боронками БРГ-0,7. 

Далее, по мере роста ботвы картофеля проводятся 2-3 окучивания. Окучи-
вание способствует интенсивному развитию корневой системы картофеля, рос-
ту количества и массы клубней. До смыкания ботвы, по мере ее роста, необхо-
димо провести опрыскивание посевов картофеля ядохимикатами использовани-
ем машины ОП-2000-1. 

С приближением уборочного периода, за 10 дней до начала уборки следует 
срезать, измельчить и разбросать ботву. Это облегчит последующую работу 
картофелекопателей и комбайнов. Для этого используются косилки-
измельчители КИР-1,5Б или ботводробители БД-6. 

Уборка – самая трудоемкая операция в возделывании картофеля. В зависи-
мости от условий работы, наличия техники и рабочей силы применяются прямое 
комбайнирование или механизированное выкапывание клубней картофеля с по-
следующим ручным подбором клубней. Используются картофелеуборочные 
комбайны ККУ-2, КПК-2 или картофелекопатели КТН-2В, КСТ-1.4А и др. 

Послеуборочная доработка картофеля проводится на картофелесортиро-
вальных пунктах с использованием сортировального агрегата КСП-15Б. Уро-
жай картофеля сортируется на 3 фракции: мелкая (на корм скоту), средняя (се-
менная фракция), крупная (товарная продовольственная). Две последние фрак-
ции картофеля целесообразно хранить в стационарных, оборудованных актив-
ной вентиляцией хранилищах. Период реализации товарной части продукции 
выбирает предприятие, оценивая ситуацию на рынке. 

 
 

4.3. Организация кормопроизводства 
 
Для обеспечения эффективности сельскохозяйственного производства не-

обходимо соблюдение пропорциональности в развитии растениеводства и жи-
вотноводства, связующим звеном между которыми является кормопроизводст-
во. Существует прямая зависимость между ростом потребления кормов и рос-
том объемов производства продукции животноводства. 

Кормовая база хозяйства – это источники поступления, объем кормов, их 
ассортимент, качество, организация производства, заготовки, хранения и ис-
пользования. Она предполагает наличие взаимосвязанных подсистем кормо-
обеспечения и кормоиспользования. 
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Система кормообеспечения призвана обеспечить рациональное соотноше-
ние между различными источниками поступления кормов как внехозяйствен-
ными (покупка, обмен и т. д.), так и внутрихозяйственными (полевое и лугопа-
стбищное кормопроизводство). 

Система кормоиспользования направлена на наиболее эффективное ис-
пользование исходного кормового сырья (прямое использование, обработка, 
переработка, приготовление), а также на рациональное распределение кормов. 

Основную роль в кормообеспечении в большинстве хозяйств играют внут-
рихозяйственные кормовые источники – пашня, сенокосы, пастбища. 

Кормодобывание – хозяйственное использование урожая кормовой продук-
ции, сформировавшейся на базе естественного плодородия кормовых угодий. 

Рациональная организация кормовой базы включает большой круг техни-
ческих, технологических и экономических вопросов. 

Основными принципами рациональной организации кормовой базы явля-
ются: 

– адаптированность к местным условиям хозяйствования, то есть соответ-
ствие зональным условиям и специализации предприятия; 

– опережающие темпы роста кормовых ресурсов относительно темпов 
роста поголовья животных; 

– эффективное использование земли на основе оптимального сочетания 
полевого и лугопастбищного кормопроизводства; 

– экономичность и оптимальная энергоэкономичность, то есть удовлетво-
рение потребностей скота в полноценных кормах при наименьших затратах 
труда и капитала на их единицу; 

– равномерное и бесперебойное обеспечение животных биологически 
полноценными кормами в течение всего года, что обусловлено круглогодовым 
процессом производства в животноводстве. 

Природные и экономические условия отдельных зон и районов страны 
весьма разнообразны, а следовательно, применяются разные формы кормообе-
печения. На систему кормопроизводства большое влияние оказывают состав и 
структура сельскохозяйственных угодий, продолжительность стойлового и па-
стбищного периодов и принятые системы ведения растениеводства и животно-
водства. Так, в хозяйствах Европейского Северо-Востока, располагающих зна-
чительными площадями природных кормовых угодий, кормовая база и кормо-
производство строится на получении максимального количества дешевой луго-
пастбищной продукции. На пашне производят сочные корма (силос), а также 
зеленую массу для подкормки, только для ликвидации сезонной нехватки кор-
мов с лугов и пастбищ. 

Каждое хозяйство должно стремиться к организации устойчивой кормовой 
базы, отвечающей требованиям: 

– для производства кормов использовать каждый гектар полезной площади; 
– корма, получаемые с природных кормовых угодий использовать полностью; 
– рационы животных максимально насыщены наиболее дешевыми и био-

логически полноценными кормами собственного производства; 
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– состав кормов и питательность веществ в рационе позволяют повысить 
продуктивность сельскохозяйственных животных; 

– применяемые в хозяйстве системы кормопроизводства и кормоисполь-
зования отвечают требования экологической безопасности. 

Для экономической оценки эффективности организации кормовой базы 
используют следующие комплексные показатели: 

– общая сумма производственных затрат на 1 га кормовой площади; 
– удельный вес кормовой площади в структуре сельскохозяйственных 

угодий;  
– структура кормовой площади и валового сбора кормов в кормовых еди-

ницах (к. е.); 
– средняя продуктивность 1 га кормовой площади; 
– производство продукции животноводства на 1 га кормовой площади; 
– себестоимость кормов в расчете на 1ц по основным их видам и в целом 

по хозяйству; 
– стоимость продукции животноводства в расчете на 1 руб. производст-

венных затрат на корма. 
Специализированным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам не 

требуются значительные земельные площади для кормопроизводства, необхо-
димые корма можно эффективно приобретать и на достаточно больших рас-
стояниях. 

Главная отрасль животноводства – скотоводство, – тяготеет к территори-
альному принципу кормообеспечения. Это обусловлено тем, что отрасль бази-
руется на кормах собственного производства. Потребляемые крупным рогатым 
скотом корма перевозить на большие расстояния невыгодно (сено, сенаж, си-
лос, зеленый корм). 

Рассмотрим технологию заготовки сена в рулонах. 
Сено – консервированный зеленый корм, полученный путем естественного 

и искусственного высушивания трав до влажности не более 17 %. В сене хоро-
шего качества имеются все питательные вещества, необходимые для полноцен-
ного кормления животных. Получают его из луговых и посевных однолетних и 
многолетних трав, злаковых культур и их смесей. 

При уборке трав на сено следует соблюдать сроки скашивания (для бобо-
вых – фаза бутонизации, для злаковых – фаза колошения), которые желательно 
завершать в течение 7–8 дней. В эти периоды в растениях содержится наи-
большее количество питательных веществ и меньшее количество клетчатки. 

Общими для всех технологий заготовки сена является скашивание и про-
вяливание трав. К основным операциям технологического процесса заготовки 
сена относятся: скашивание (косилки КС-2,1А; КРН-2,1А); скашивание трав с 
плющением (раздавливанием) (косилка КПРН-3,0А); сушку трав в прокосах и 
ворошение (грабли-валкователи колесно-пальцевые ГВК-6,0А, грабли-
валкователи роторные ГВР-6Б); сгребание в валки (ГВК-6,0А, ГВР-6Б); подбор 
валков с прессованием в рулоны (пресс рулонный ПР-145 и др.); погрузка и 
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транспортировка рулонов (ПСК-0,8, автотранспорт, тракторные прицепы); ук-
ладка на хранение (погрузчик ПСК-0,8). 

Новым технологическим приемом заготовки сена и сенажа, получившим 
сравнительно широкое применение в хозяйствах, является хранение кормов в 
рулонах, обмотанных высокоэластичной полимерной пленкой. Преимущество 
такой технологии в следующем: от момента скашивания трав до упаковки в 
пленку проходит 2–3 часа; корм в пленке не требует специальных условий для 
хранения, поскольку в рулоне сохраняется герметичная среда до скармливания 
животным; качество корма отличное, что гарантирует полноценное усвоение 
корма животными; потери питательных веществ минимальные, а механические 
потери практически отсутствуют; производительность труда повышается в два 
раза. Определенным препятствием применения технологии заготовки кормов в 
упаковке полимерной пленкой является дороговизна пленки и дополнительные 
затраты ручного труда на распаковку слоев пленки. 

В хозяйствах применяются и другие технологии заготовки кормов: заго-
товка рассыпного сена, приготовление сена методом активного вентилирова-
ния, травяной резки. 

 
 

4.4. Организация производства молока:  
условия содержания скота 

  
В зависимости от климатических и хозяйственных условий (обеспеченно-

сти кормами и подстилкой, структуры кормов и т.д.) на молочных фермах при-
меняют преимущественно привязный, реже беспривязно-боксовый способы со-
держания скота. 

На большинстве ферм преобладает привязное содержание. Его широкое 
распространение объясняется рядом причин: исключается обезличка в обслу-
живании животных, создается возможность их индивидуального кормления и 
ухода в зависимости от их продуктивности, что обеспечивает получение более 
высоких удоев и долголетнее использование коров. Однако этот способ имеет и 
существенные недостатки: высокую трудоемкость производства продукции, 
нелегкие условия труда операторов машинного доения (необходимо переме-
щать доильную аппаратуру, нагибаться или приседать возле каждой коровы и 
т. д.), а также менее гигиеничные условия получения молока. 

С технической, организационной и экономической точек зрения условиям 
крупных молочных ферм в большей степени соответствует беспривязное со-
держание коров. Этот способ наиболее эффективен по уровню производитель-
ности. При хороших условиях кормления он обеспечивает большую молочную 
продуктивность, благоприятно отражается на здоровье коров и воспроизводи-
тельную способность. В настоящее время, однако, реконструкция используе-
мых или строительство новых капитальных скотопомещений для беспривязно-
го способа содержания молочного скота требует весьма значительных инвести-
ционных затрат. 
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Использование индустриальных технологий, механизация и рациональная 
организация трудовых процессов позволяет вписывать на молочных фермах 
поточные технологические линии: доения коров и первичной обработки моло-
ка, кормления животных, уборки навоза, создания и регулирования отвечающе-
го зооветеринарным требованиям микроклимата помещения. 

При решении вопроса об организации машинного доения коров следует учи-
тывать способ содержания животных, размер ферм, тип доильной установки. 

Условиям привязного содержания коров наиболее полно соответствует 
доение в стойлах доильными установками с центральным молокопроводом 
(АДМ-8 и др.). Этот способ позволяет учесть индивидуальные особенности жи-
вотных и соответственно установить продолжительность доения и норму выда-
чи концентратов. При доении в молокопровод получают молоко более высоко-
го класса по чистоте, так как на пути от коровы до молочного танка оно герме-
тически изолировано от микрофлоры. 

Следует отметить, однако, что перевод множества молочных ферм, еще 
использующих установки АД-100Б или ДАС-2В с переносными аппаратами и 
сбором молока в ведра, также связано с весьма серьезными тратами средств на 
установку ветвей коммуникаций и оборудования молочной с замером выдоен-
ного молока от групп по 50 коров. 

Важным процессом на молочных фермах является приготовление и разда-
ча кормов. Лучшими для молочного скота кормами будут влажные кормосмеси, 
приготовленные из разных компонентов. Кормосмеси позволяют снизить затра-
ты труда на раздачу кормов при более экономном их расходовании. Механизи-
рованное распределение кормов производится мобильными или стационарны-
ми (ленточными, скребковыми) машинами. 

При большом скоплении животных следует рационально организовать 
удаление навоза с помещений для скота. Это важно не только для соблюдения 
микроклимата помещения, но и с точки зрения охраны окружающей среды. 
Процесс уборки, удаления и утилизации навоза организуется в зависимости от 
способа содержания животных, размера ферм и других условий. 

При привязном содержании коров наиболее распространена уборка навоза 
из помещений транспортерами разных конструкций с последующей погрузкой 
его в транспортные средства. Недостаток способа – значительные затраты руч-
ного труда на очистку стойл. При беспривязно-боксовом содержании животных 
для уборки навоза из помещений со сплошными полами широко применяют 
скреперные установки, работающие в автоматическом режиме.  

Большое значение для улучшения качества молока в процессе производст-
ва имеют первичная обработка и хранение. Следует обеспечивать необходимую 
санитарную культуру на фермах, соблюдать технологические требования при 
подготовке коров к доению и в процессе доения. Этому способствует поддер-
жание в исправном состоянии доильного оборудования и оборудования молоч-
ных отделений, снабжение ферм фильтрующими материалами и моющими 
средствами, обеспечение молочных отделений ферм холодильным оборудова-
нием, современными метрологическими средствами. Повышение качества реа-
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лизуемого молока прямо стимулирует хозяйства серьезно решать эти вопросы в 
условиях рынка. 

Во многих хозяйствах уже практикуется организация на фермах не только 
первичная обработка (очистка и охлаждение), но и глубокая переработка моло-
ка, включающая нормализацию, пастеризацию, фасовку в мелкую тару, что по-
зволяет выгодно реализовать продукцию по прямым связям, включая магазины 
и предприятия общественного питания. Производящие молоко хозяйства ста-
новятся конкурентами предприятий молочной промышленности. 

 
 

4.5. Организация оплаты труда на молочных фермах 
 
Организация труда на фермах по производству молока определяется при-

нятыми способами содержания животных и системой ведения отрасли, техно-
логией и организацией производства продукции. Преобладающей формой орга-
низации труда является постоянная производственная бригада, в которой на ос-
нове разделения и кооперации объединены работники разных профессий и ква-
лификаций для обслуживания определенного поголовья животных. 

На молочных фермах при любом способе содержания коров доение – наи-
более трудоемкий и ответственный процесс, требующий высокого уровня ква-
лификации работников. В обязанности операторов машинного доения следует 
включать только выполнение работ, связанных с доением, уходом за молочной 
посудой, доильной аппаратурой. Подвоз, раздачу кормов должны производить 
механизаторы ферм, уборку помещений и уход за животными – сменные опера-
торы по уходу. 

В зависимости от размера ферм, повышением уровня механизации трудо-
вых процессов и других условий применяются различные формы внутрибри-
гадной организации труда, например звеньевая форма организации, закрепле-
ние животных за звеном позволяет выравнивать загруженность рабочих разных 
профессий в течение смены, более эффективно использовать рабочее время, со-
вершенствуются режимы труда и отдыха. Производительность труда при звень-
евой внутрибригадной организации труда на 10–15 %, а нагрузка на работника 
фермы на 15–18 % выше, чем при индивидуальных методах работы. Закрепле-
ние животных за звеном облегчает взаимную замену работников и регулирова-
ние предоставления дней отдыха и отпусков. 

Система и уровень оплаты труда на скотоводческих фермах устанавлива-
ются непосредственно на сельскохозяйственном предприятии согласно Поло-
жения об оплате труда и Положения о натуральной оплате и натуральном пре-
мировании. Оплата труда рабочих производится обычно по коллективным рас-
ценкам, установленным за единицу произведенной продукции (на молочных 
фермах – за 1 ц молока и 1 голову приплода). Размер расценок определяют ис-
ходя из 125–150 % тарифного фонда заработной платы (оплаты труда) коллек-
тива и нормы (объема) производства продукции. 
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На молочных фермах продукция вырабатывается в течение года достаточ-
но равномерно, поэтому заработная плата (оплата труда) начисляется по рас-
ценкам за продукцию по результатам работы за месяц. Доплата за продукцию 
распределяется в коллективе с применение коэффициента трудового участия 
или пропорционально размеру полученного в течение года заработка. Порядок 
применения коэффициента трудового участия при распределении коллективно-
го заработка определяется коллективом бригады (звена). 

Премирование коллективов бригад (звеньев) на фермах производится за 
экономию прямых затрат и по показателям, устанавливаемым на предприятиях 
(за перевыполнение плана производства продукции, повышения продуктивно-
сти скота по сравнению с достигнутым уровнем и т. д.). Эти премии выплачи-
ваются из фонда оплаты труда. 

На молочных фермах производится также премирование рабочих за реали-
зацию молока высокого качества (первосортного и охлажденного). 

Работникам коллективов ферм устанавливается натуральная оплата, раз-
мер которой определяет предприятие. Она может производиться как растение-
водческой, так и животноводческой продукцией. Может производиться и нату-
ральное премирование. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое система земледелия? 
2. Каково назначение технологических карт в земледелии?  
3. Назовите особенности организации производства картофеля. 
4. Что такое кормовая база? 
5. Перечислите принципы рациональной организации кормовой базы. 
6. Какие показатели используются для оценки эффективности организации кормовой 

базы? 
7. Назовите особенности организации производства молока. 
8. Назовите особенности организации оплаты труда при производстве молока. 
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ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  
И ИСЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

5.1. Основные процессы производственного предприятия 
 
Экономический субъект (организация или индивидуальный предпринима-

тель) является сложной системой, его деятельность состоит из разных этапов 
или хозяйственных процессов. В данном случае этап (процесс) деятельности 
предприятия – это совокупность регулярно повторяющихся однородных опе-
раций (процедур, действий), направленных на достижение общей хозяйствен-
ной цели. 

Хозяйственные процессы могут рассматриваться с разных точек зрения. 
С точки зрения кругооборота производ-

ственных ресурсов организации выделяют 
три основных процесса – снабжение, про-
изводство и сбыт (рис. 5.1).  

Характерным признаком основных 
процессов является добавление ценности 
продукции (работ, услуг) для потребителя и 
обеспечение получения дохода предприятия. 

В процессе снабжения предприятие 
приобретает предметы труда (сырье и мате-
риалы) и средства труда (основные средства 
и нематериальные активы), образующие 
средства производства, рассчитываясь за них 
с поставщиками денежными средствами. 

 

 
Рисунок 5.1 – Основные процессы  
производственного предприятия  

на основе кругооборота  
производственных ресурсов 

В процессе производства создаются материальные блага – изготавливает-
ся продукция, выполняются работы, оказываются услуги. Предметы труда од-
нократно участвуют в производственном процессе и полностью переносят свою 
стоимость на себестоимость продукции за один производственный цикл. Сред-
ства труда, участвуя длительное время в производственном процессе, переносят 
свою стоимость на себестоимость продукта труда по частям в виде амортизаци-
онных отчислений.  

Участие рабочей силы персонала предприятия в производственном про-
цессе оплачивается в форме заработной платы. Также потребляются работы и 
услуги, выполненные и оказанные сторонними организациями – поставщиками 
и подрядчиками. В процессе производства, прежде всего, исчисляют затраты 
ресурсов на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

В процессе продажи товары (работы, услуги) предаются покупателям (за-
казчикам), которые рассчитываются за них денежными средствами. Вложенные 
в производство ресурсы увеличиваются на величину созданного прибавочного 
продукта, выражением которого является прибыль от продажи. 
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Основные процессы производственного и торгового предприятия различ-
ны. В кругообороте хозяйственных средств производственного предприятия 
имеется стадия производства, отсутствующая у торгового предприятия. 

Процессом продажи завершается кругооборот ресурсов предприятия, и 
создаются условия для расширенного воспроизводства. 

На основе схемы жизненного цикла продукции выделяют следующие про-
цессы предприятия (рис. 5.2). Для конкретного предприятия некоторые процес-
сы могут отсутствовать или объединяться друг с другом. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.2 – Процессы производственного предприятия  

на основе схемы жизненного цикла продукции 
 
 

5.2. Понятие издержек и затрат  
 
В экономической литературе используется несколько терминов для опре-

деления использования ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации: «издержки», «затраты», «расходы», «себестоимость». 

В широком смысле под издержками понимается денежное выражение 
ценности экономических ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и 
других видов ресурсов), затрачиваемых при совершении экономическим субъ-
ектом каких-либо действий. 

Экономическая теория изучает издержки как экономическую категорию, 
их поведение на различных этапах жизненного цикла предприятия. Изучение 
издержек основывается на принципе «ограниченные ресурсы – неограниченные 
потребности», т.е. на факте редкости ресурсов и наличия большого числа аль-
тернативных направлений их использования. В экономической теории издерж-
ки рассматриваются в двух аспектах: на макро-уровне (экономики в целом) и на 
микро-уровне (отдельных экономических субъектов – организаций и индивиду-
альных предпринимателей). 

10. Переработка (утили-
зация) в конце службы 

1. Маркетинг  
и изучение рынка 

5. Производство  
  

6. Упаковка и хранение 
 

2. Проектирование  
и разработка 

3. Планирование и разработка 
процессов 

4. Закупка (снабжение) 
 

7. Реализация (сбыт) 
 

8. Техническая помощь, 
обслуживание 
 

9. Послепродажная дея-
тельность  
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Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, фи-
нансовых и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции, 
работ, услуг.  

Экономическое содержание понятия «затраты» аналогично «издержкам». 
Расходы – это затраты определенного периода времени, документально 

подтвержденные, экономически обоснованные, полностью перенесшие свою 
стоимость на реализованную за этот период продукцию. 

Например, организацией в текущем месяце израсходовано производствен-
ных ресурсов на 500 000 руб. для производства продукции. Часть продукции 
была в этом же месяце продана (на 370 000 руб.), а другая часть продукции ос-
талась непроданной на конец месяца и хранится на складе. В примере затраты 
организации на производство составили 500 000 руб., а расходы – 370 000 руб. 

Затраты (издержки) возникают в каждом хозяйственном процессе. 
В процессе снабжения организация несет затраты на приобретение таких 

производственных ресурсов, как земельные участки, здания, машины, оборудо-
вание, транспортные средства, материальные оборотные средства (рис. 5.3). 

Капитальными затратами называют затраты на приобретение произ-
водственных ресурсов, используемых в производственном процессе более од-
ного года (12 месяцев), т. е. это затраты на приобретение основных средств и 
нематериальных активов. 

Затраты на приобретение оборотных активов – это затраты на приоб-
ретение производственных ресурсов, используемых в производственном про-
цессе менее одного года (12 месяцев) – на сырье, материалы, топливо, комплек-
тующие и другие виды материалов.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Рисунок 5.3 – Затраты предприятия в процессе снабжения  
 
Производственный процесс — это основной процесс, в котором пред-

приятие несет затраты на изготовление продукции, работ и услуг. Затраты на 
производство включают в себя (рис. 5.4): 

– материальные затраты – стоимость сырья, материалов, потребление 
энергии в процессе производства; 

– затраты на оплату труда (начисление заработной платы) за отработанное 
или неотработанное время в соответствии с действующим законодательством; 

– затраты на оплату работ и услуг поставщиков и подрядчиков, которые 
использованы в производственном процессе (аренда, ремонт основных средств, 
услуги связи и др.); 

Затраты предприятия 
 в процессе снабжения 

Капитальные затраты – затраты на 
приобретение основных средств и не-

материальных активов 

Затраты в оборотные активы –  
затраты на приобретение сырья, мате-
риалов, топлива и других материалов 
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– возникновение обязательств по денежным платежам за выполненные 
работы и услуги независимо от времени их фактической оплаты; 

– затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
(основных фондов); 

– прочие затраты, необходимые для производства продукции, работ и ус-
луг. 

В процессе производства исчисляется себестоимость произведенной про-
дукции, работ, услуг.  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Рисунок 5.4 – Затраты предприятия в процессе производства 
 
Затраты в процессе продажи (реализации) – это затраты, связанные с 

продажей и продвижением продукции до покупателей, работ и услуг – до за-
казчиков. Например, затраты на перевозку продукции до покупателей, на рек-
ламу своей продукции, на оплату услуг посредников и др. 

 
 

5.3. Себестоимость продукции: понятие и виды  
 
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимост-

ную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) 
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.  

Себестоимость продукции, как экономическая категория, выполняет сле-
дующие функции: 

− обеспечивает учет и контроль всех затрат на производство и реализацию 
продукции; 

− выступает нижней границей при формировании оптовой или отпускной 
цены; 

− является экономическим обоснованием целесообразности инвестиций в 
реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение предприятия; 

Использование 
материальных 

ресурсов 
  

Материальные 
затраты 

 

Использование 
трудовых ре-

сурсов 
  
 

Затраты на оп-
лату труда  

Использование 
основных фон-

дов 
  
 

Затраты на 
амортизацию  

Затраты на оп-
лату налогов, 
работ и услуг 
сторонних ор-
ганизаций и др. 

 

Затраты предприятия в процессе производства  
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− предоставляет информацию при принятии управленских решений по 
технологическим, организационным и экономическим мероприятиям по разви-
тию и совершенствованию производства; и др. 

Себестоимость продукции может классифицироваться по разным признакам.  
1. По объему учитываемых затрат: 
− цеховая себестоимость – включает затраты на производство продукции 

в данном цехе; 
− производственная себестоимость – включает затраты на производство 

продукции в данном цехе и общепроизводственные (управленческие) расходы; 
− полная себестоимость – включает производственную себестоимость и 

внепроизводственные (коммерческие) расходы. 
2. По способу контроля над затратами: 
− плановая себестоимость – рассчитывается на основе тех затрат, кото-

рые при данном уровне техники и организации производства являются для 
предприятия необходимыми. Исчисляются на основе плановых норм использо-
вания оборудования, затрат труда, материалов и др.; 

− фактическая себестоимость – рассчитывается исходя из фактически 
совершенных и документально оформленных (подтвержденных). Фактическая 
себестоимость, в отличие от плановой, включает в себя некоторые непроизвод-
ственные затраты в установленном законодательством порядке. 

Различают еще несколько видов себестоимости продукции: 
− себестоимость валовой продукции – сумма затрат предприятия на про-

изводство готовой (полностью завершенной обработкой) продукции, а также 
стоимость продукции, не завершенной обработкой; 

− себестоимость товарной продукции – сумма затрат предприятия на 
производство готовой (полностью завершенной обработкой) продукции; 

− себестоимость единицы продукции – определяют путем деления затрат 
на производство продукции на объем продукции в натуральном выражении; 

− индивидуальная себестоимость – это сумма затрат отдельного предпри-
ятия на производство и реализацию продукции; 

− среднеотраслевая себестоимость – это средние затраты на единицу 
продукции в среднем по отрасли. 

 
 

5.4. Классификация производственных затрат 
 
Экономически обоснованная классификация производственных затрат по-

зволяет выявить объективно существующие группы затрат, процессы формирова-
ния издержек и взаимоотношения между их отдельными частями, целенаправлен-
но осуществлять эффективное управление производственным процессом. 

Затраты классифицируются по разным признакам (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 – Классификация затрат на производство 
 
Классификационный признак Виды затрат 

По видам деятельности (видам 
производств) 

Основное производство; 
вспомогательные производства; 
обслуживающие производства и хозяйства 

По местам возникновения затрат Затраты цехов, затраты участков, затраты произ-
водств и др. 

По видам продукции (работ, ус-
луг) 

Затраты на производство продукции «А», продукции 
«Б» и т. д. 

По экономическим элементам Материальные затраты; 
затраты на оплату труда; 
отчисления на социальные нужды; 
амортизация; 
прочие затраты 

По статьям калькуляции  Для отрасли растениеводства приведены в главе «Ис-
числение себестоимости продукции отрасли расте-
ниеводства», параграф «Статьи затрат в отрасли рас-
тениеводства». 
Для отрасли животноводства приведены в главе «Ис-
числение себестоимости продукции отрасли живот-
новодства», параграф «Статьи затрат в отрасли жи-
вотноводства» 

По экономической роли в произ-
водственном процессе 

Основные затраты; 
накладнее затраты 

По способу включения в себе-
стоимость продукции 

Прямые затраты; 
косвенные затраты 

По однородности (по составу) Одноэлементные (простые); 
комплексные (сложные) 

По периодичности возникновения Текущие; 
единовременные 

По участию в процессе производ-
ства 

Производственные; 
внепроизводственные 

По эффективности Производительные; 
непроизводительные 

 
1. По месту возникновения: затраты цехов; затраты участков; затраты 

производств. Данная классификация обеспечивает исчисление себестоимости 
продукции, выпущенной подразделениями организации, для расчета результа-
тов деятельности конкретного подразделения.  

2. По видам продукции (работ, услуг). Например, затраты на производст-
во продукции «А», продукции «Б» и т. д. Эта группировка гарантирует пра-
вильное исчисление себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг), 
что позволяет определить рентабельность каждого из них. 

3. По экономическим элементам.  
Элемент затрат – это укрупненное обобщение затрат по признаку их од-

нородности, безотносительно к тому, на что и где они произведены. Группи-
ровка по экономическим элементам не показывает назначения производствен-
ных затрат, их связи с результатами производства и целесообразности.  
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Затраты по элементам группируются для всех видов экономической дея-
тельности одинаково. Выделяют пять элементов затрат: 

1) материальные затраты; 
2) затраты на оплату труда; 
3) отчисления на социальные нужды; 
4) амортизация; 
5) прочие затраты. 
4. По статьям калькуляции. 
Статья затрат – совокупность затрат, отражающая их однородное целе-

вое использование. Для эффективного управления организацией необходимо 
знать, на какие цели производились затраты и где они возникли, в каком под-
разделении.  

Перечень статей калькуляции устанавливается организацией самостоятельно 
и зависит от многих факторов: технологии производства продукции, характера 
выпускаемой продукции, организации производства и др. Рекомендуемый пере-
чень статей калькуляции для предприятий сельского хозяйства установлен Прика-
зом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 № 792 «Методические рекомендации по бух-
галтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях». Статьи затрат 
для отрасли растениеводства приведены в главе «Исчисление себестоимости про-
дукции отрасли растениеводства», для отрасли животноводства – в главе «Исчис-
ление себестоимости продукции отрасли животноводства». 

Для отрасли животноводства приведены в главе «Исчисление себестоимо-
сти продукции отрасли животноводства», параграф «Статьи затрат в отрасли 
животноводства» 

5. По экономической роли в производственном процессе: 
− основные затраты – связаны непосредственно с производственным про-

цессом, поскольку без них он невозможен; 
–  накладные – затраты на организацию, управление и обслуживание про-

изводства, не зависящие от технологии производства. 
6. По способу включения в себестоимость продукции: 
–  прямые затраты – обусловлены производством определенного вида про-

дукции и могут непосредственно включаться в ее себестоимость; 
–  косвенные затраты – обусловлены производством не одного, а несколь-

ких видов продукции, и поэтому не могут быть включены непосредственно в 
себестоимость каждого вида продукции. Для исчисления себестоимости подле-
жат распределению между видами продукции в соответствии с тем или иным 
принципом. 

7. По однородности (по составу): 
–  одноэлементные (например, материалы, основная и дополнительная за-

работная плата);  
–  комплексные, состоящие из нескольких элементов (например, управлен-

ческие коммерческие, общепроизводственные расходы). 
8. По отношению к объему выпускаемой продукции: 
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–  условно-переменные, которые изменяются в зависимости от объема про-
изводства (деловой активности организации); 

–  условно-постоянные, которые не зависят от объема выпускаемой продук-
ции (например, канцелярские расходы, расходы на аренду помещения и т. д.). 

9. По периодичности возникновения: 
–  текущие (ежедневные, постоянные) затраты, относящиеся к данному от-

четному периоду (например, расход сырья и материалов, начисление заработ-
ной платы); 

–  единовременные (однократные) – производимые реже одного раза в ме-
сяц, относящиеся к следующим отчетным периодам (например, расходы на оп-
лату страховки, услуг по сертификации продукции и др.).  

10. По участию в процессе производства: 
–  производственные, которые образуют производственную себестоимость 

(затраты по изготовлению продукции); 
–  внепроизводственные – расходы, связанные с продажей продукции. 
11. По эффективности: 
–  производительные – затраты на изготовление качественной продукции 

при определенной организации производства; 
–  непроизводительные – расходы, являющиеся результатом несовершенст-

ва организации производства. К ним относятся потери от брака, простоев, пор-
чи материальных ценностей и т. д. 

 
 

5.5. Классификация производственных затрат  
по видам деятельности (видам производств) 

 
По видам деятельности (видам производств) выделяются следующие груп-

пы производств: основное производство, вспомогательные производства, об-
служивающие производства и хозяйства. 

Под основным понимается производство, занятое изготовлением той про-
дукции, для выпуска которой создана организация. Продукция основного про-
изводства, как правило, предназначается для продажи покупателям. Поскольку 
сельскохозяйственные организации осуществляют производство сельскохозяй-
ственной продукции (растениеводства и животноводства), а также занимаются 
частичной ее переработкой, то основное производство подразделяется на рас-
тениеводство, животноводство и промышленное производство. 

Вспомогательные производства предназначены для того, чтобы обеспе-
чить нормальную работу основного производства путем предоставления ему 
определенного вида услуг или выполнения работ. Вспомогательные производ-
ства выполняют работы и оказывают услуги разным подразделениям организа-
ции, а при наличии производственных мощностей и спроса могут оказывать ус-
луги сторонним потребителям. Вспомогательные производства в сельскохозяй-
ственных организациях в зависимости от видов производимой продукции (вы-
полняемых работ, оказываемых услуг) выделяются в следующие группы:  
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− ремонтные мастерские; 
− ремонт зданий и сооружений; 
− машинно-тракторный парк; 
− автомобильный транспорт; 
− энергетические производства – котельные, электростанции, холодиль-

ные установки; 
− водоснабжение.  
Обслуживающие производства и хозяйства занимаются в основном ока-

занием социально-бытовых услуг своему персоналу и частично населению, 
территориально проживающему в районе организации. Например, жилищно-
коммунальное хозяйство, производство общественного питания, некоммерче-
ская деятельность. 

В составе основного, вспомогательного и обслуживающего производства 
выделяются структурные единицы организации – цехи, бригады, участки, отде-
лы и другие структурные подразделения. 

 
 

5.6. Особенности сельского хозяйства, влияющие  
на исчисление себестоимости производимой продукции 

 
Сельскохозяйственному производству присущи особенности, влиющие на 

процесс группировки производственных затрат и исчисление себестоимости го-
товой продукции.  

1. Процесс производства связан c землей и биологическими активами 
– растениями и животными. Производственный процесс представляет собой 
целенаправленное воздействие на землю биологические активы. Вместе с тем, 
живущие растения и животные поддаются биотрансформации, которая проис-
ходит независимо от участия человека. 

Биотрансформация включает процессы роста, рождения, продуцирова-
ния и размножения, в результате которых в биологическом активе происходят 
качественные или количественные изменения.  

Биотрансформация приводит к следующим результатам: 
− изменениям биологических активов, вызванным ростом, вырождением 

или размножением животных и растений; 
− производству сельскохозяйственной продукции, например, чайный лист, 

шерсть и молоко. 
От одного вида сельскохозяйственных растений и животных нередко по-

лучают несколько видов продукции. Например, от зерновой культуры – зерно, 
зерноотходы и солома, от КРС – молоко, приплод, прирост живой массы, навоз. 

Получение сельскохозяйственной продукции приурочено к срокам со-
зревания растений и выращивания животных. В растениеводстве выход про-
дукции происходит единовременно в период уборки урожая. 

2. Производственный процесс представляет собой управление изме-
нениями биологических активов. Управление способствует биотрансформа-



 
 

47

ции путем создания благоприятных или, по крайней мере, стабильных условий, 
необходимых для осуществления данного процесса. Например, обеспечение со-
отношения питательных веществ на определенном уровне, поддержание влаж-
ности, температуры, продуктивности и света.  

Управление изменениями биологических активов отличает сельское хозяй-
ство от сбора продукции от «диких» растений и животных. Например, рыбный 
промысел в океане и вырубка лесов не является сельскохозяйственной деятель-
ностью, так как продукцию получают от неуправляемых источников (морских и 
лесных ресурсов). 

3. Оценка изменений, происходящих в биологических активах. Одной 
из обычных функций управления является оценка и контролирование качест-
венных или количественных изменений, происходящих в результате биотранс-
формации или сбора. 

К качественным изменениям относят, например, генетические характери-
стики, плотность, зрелость, жировой слой, содержание белка, прочность волок-
на. Примерами количественных изменений являются изменение потомства, ве-
са, длины, диаметра волокна, числа бутонов. 

4. В ряде отраслей сельского хозяйства производственный цикл на-
много длительнее, чем в других отраслях. Например, производство мяса 
крупного рогатого скота занимает несколько месяцев, выращивание плодовых 
насаждений – несколько лет. Производство продукции растениеводства в кли-
матических условиях средней полосы длится в течение одного года. Весной – 
подготовка почвы к посеву, посадка семян и рассады, летом – уход за посевами, 
летом или осенью – сбор урожая, осенью – подготовка почвы к урожаю сле-
дующего года.  

5. Значительная часть продукции сельскохозяйственной продукции 
поступает во внутренний оборот или переработку. Например, продукция се-
нокосов используется в качестве кормов, молоко от молочного стада КРС – на 
выпойку телят. Сельскохозяйственная продукция на самом предприятии может 
подвергаться переработке. Например, молоко – в кефир, сметану, ряженку, йо-
гурт, сыр, масло; мясо – в колбасные изделия, консервированную ветчину.  

 
 

5.7. Объекты учета затрат, объекты калькулирования  
и виды продукции сельского хозяйства 

 
Для контроля и управления затратами на производство, исчисления себе-

стоимости продукции важно определить объекты учета затрат.  
Объекты учета затрат на производство – это признак, по которому 

происходит группировка и обобщение затрат в целях контроля и управления. 
Объекты учета затрат каждое предприятие устанавливает самостоятельно исхо-
дя из технологических особенностей производства, организационной структуры 
предприятия, потребностей управления в информации о затратах, возможности 
разграничения затрат между объектами учета.  
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Объектами учета затрат могут быть: 
− виды деятельности; 
− виды производств; 
− место возникновения затрат (цех, бригада); 
− заказы (договоры);  
− технологический этап (передел) договоры;  
− вид продукции; 
− др. 
Информация, собранная и сгруппированная по объектам учета затрат, яв-

ляется базой для расчета себестоимости (калькулирования) единицы продукции 
(работ, услуг).  

Калькулирование себестоимости – совокупность приемов и способов ис-
числения себестоимости готовой продукции (работ, услуг). 

Результатом калькулирования является расчет затрат по их видам, прихо-
дящихся на единицу произведенной продукции (работ, услуг). Этот расчет на-
зывается калькуляцией. 

Объекты калькуляции – конкретные виды или группы однородной про-
дукции (работ, услуг), по которым исчисляется себестоимость их производства.  

Одному объекту учета затрат может соответствовать только один объект 
калькулирования. Например, предприятие выращивает только капусту. Объект 
учета затрат – сельскохозяйственная культура капуста, объект калькуляции – 
кочаны капусты. У сельскохозяйственного предприятия есть вспомогательное 
производство «транспортный цех», занимающееся доставкой материалом, гото-
вой продукции, внутрихозяйственными перевозками и др. Объектом учета за-
трат будет данный транспортный цех, а объектом калькуляции выступит рабо-
та, выполненная цехом – километры пробега автомобилей или тонно-
километры перевезенного груза. 

В сельском хозяйстве нередко одному объекту учета затрат соответствует 
несколько объектов калькулирования. Например, объект учета затрат «пшеница 
озимая», объекты исчисления себестоимости (калькулирования) – зерно и зер-
ноотходы. В мясном КРС объектом учета затрат является группа животных, а 
объектом калькулирования – живая масса животных и прирост живой массы.  

В сельском хозяйстве получаемая продукция подразделяется на следующие 
виды: 

1) основная продукция – это продукция, для которой создано данное про-
изводство. Основную продукцию получают при возделывании сельскохозяйст-
венной культуры или содержании соответствующего вида животных; 

2) сопряженная продукция. Так называются два и более основных видов 
продукции, получаемых от одной сельскохозяйственной культуры или группы 
животных; 

3) побочная продукция – это продукция, получаемая одновременно с ос-
новной, но имеющая второстепенное значение. Ее производство связано с био-
логическими особенностей растений и животных.  



 
 

49

Например, при выращивании зерновых и зернобобовых культур основной 
продукцией является зерно, сопряженной – зерноотходы, побочной – солома. В 
молочном КРС основной продукцией выступает молоко, сопряженной – при-
плод, побочной – навоз.  

Объекты учета затрат и объекты калькулирования продукции сельского 
хозяйства определены Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 № 792 «Методи-
ческие рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и каль-
кулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях». 

 
 

5.8. Методы калькулирования сельскохозяйственной продукции 
 
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) условно можно 

подразделить на три этапа. 
I этап. Определяется фактическая себестоимость всей товарной продукции 

предприятия. 
II этап. Определяется фактическая себестоимость каждого вида продук-

ции. 
III этап. Определяется фактическая себестоимость единицы продукции, 

выпущенной работы или оказанной услуги. 
Рассмотрим несколько методов (способов) калькулирования себестоимо-

сти сельскохозяйственной продукции.  
1. Способ прямого расчета. Применяется в тех случаях, когда объект 

учета затрат на производство совпадает с объектом калькуляции. В этом случае 
все производственные затраты относятся к производству одного вида продук-
ции. Себестоимость единицы продукции (калькуляционной единицы) продук-
ции определяется путем деления затрат на производство на натуральный объем 
произведенной продукции (работ, услуг) (5.1).  

 

Фактические затраты  
на производство Фактическая 

себестоимость  
единицы продукции 

 
= 

Физический объем произведенной 
продукции 

(5.1)

 

2. Способ исключения стоимости побочной продукции (стоимости 
возвратных и безвозвратных отходов).  

Отходы – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, которые обра-
зовались в производственном процессе и утратили полностью или частично 
свои физические и химические свойства, форму и т.п.  

Отходы могут быть используемыми и неиспользуемыми. Используемые 
отходы могут быть использованы в организации либо могут быть проданы на 
сторону.  

Для исчисления себестоимости единицы основной продукции требуется из 
общей суммы затрат на производство исключить стоимость побочной продук-
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ции (5.2). Затем полученный результат надо разделить на натуральный объем 
произведенной основной продукции (5.3):  

 

Фактическая 
себестоимость 

основной продукции 
= 

Фактические 
затраты 

на производство 
– 

Стоимость 
побочной 
продукции 

(5.2)

 

Фактическая себестоимость 
основной продукции Фактическая себе-

стоимость единицы 
основной продукции 

= Физический объем произведен-
ной основной продукции 

(5.3)

 

3. Способ коэффициентов. Используется в тех случаях, когда общие за-
траты на производство необходимо распределить между несколькими видами 
продукции.  

Полученная из производства продукция при помощи коэффициентов пере-
водится в условную полноценную продукцию (5.4). Затем общие затраты на 
производство делят на количество условной продукции и определяется себе-
стоимость одной единицы условной продукции (5.5). Для определения затрат 
по каждому виду продукции умножают себестоимость единицы условной про-
дукции на количество условной продукции каждого вида (5.6).  

 

Физический 
объем условной 
продукции 

= 
Физический 

объем 
продукции1 

× 
 

Коэффициент 
для продукции1 

+ … 

      

Физический 
объем продукцииn 

× 
 

Коэффициент 
для продукцииn 

  (5.4)
 

Фактическая себестоимость 
основной продукции Фактическая 

себестоимость единицы 
условной продукции 

 
= Физический объем  

условной продукции 

 
(5.5)

 

Фактическая 
себестоимость 
продукции1 

=
Физический 

объем 
продукции1 

× 
 
 

Фактическая себестои-
мость единицы  

условной продукции 
(5.6)

 

Существуют и другие разновидности исчисления себестоимости продук-
ции при помощи способа коэффициентов.  

4. Способом распределения затрат пропорционально установленной 
базе. Применяется, когда общие затраты на производство необходимо распре-
делить между несколькими видами продукции. Организации требуется выбрать 
обоснованную базу распределения, т. е. показатель, пропорционально которому 
будут распределены общие затраты между объектами калькулирования. Во всех 
отраслях сельского хозяйства в качестве базы распределения может использо-
ваться оптовая (договорная) стоимость произведенной продукции.  
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В растениеводстве базой распределения может выступать площадь под 
культурами, кормовые единицы и др. 

Данный способ калькулирования предполагает: 
– расчет коэффициентов распределения (5.7); 
– распределение при помощи коэффициентов общих затрат на производ-

ство между несколькими видами сопряженной продукции (5.8); 
– исчисление фактической себестоимости единицы каждого вида сопря-

женной продукции (5.9). 
 

Значение базы распределения 
для продукции1 

Коэффициент 
распределения 
общих затрат 
для продукции1 

= Значение базы распределения  
для продукции1+ для продукции2 + … 

… + для продукцииn 

(5.7)

 

Фактическая 
себестоимость 
продукции1 

= 
Фактические 
затраты 

на производство 
× 

Коэффициент 
распределения 

общих затрат для 
продукции1 

(5.8)

 

Фактическая себестоимость 
продукции1 

Фактическая 
себестоимость 

единицы продукции1 
= 

Физический объем продукции1 
(5.9)

 

5. Комбинированный способ. Основывается одновременно на несколь-
ких последовательно используемых методах (приемах) калькулирования.  

 
Контрольные вопросы  

1. Назовите основные процессы производственного предприятия. 
2. Что такое издержки? Что такое затраты? 
3. Что такое капитальные затраты? 
4. Что такое себестоимость продукции? 
5. Как классифицируется себестоимость по способу контроля над затратами? 
6. Что такое себестоимость валовой продукции? 
7. Назовите классификацию затрат по элементам затрат. 
8. Что такое прямые затраты? Косвенные затраты? 
9. Для каких целей используется классификация по статьям затрат? 
10. Что такое постоянные затраты? Переменные затраты? 
11. Какие производства называются основными? 
12. Что такое объект учета затрат? 
13. Классификация получаемой продукции сельского хозяйства. 
14. Как рассчитывается себестоимость единицы продукции при способе прямого рас-

чета? 
15. В каких случаях при расчете себестоимости продукции используется способ коэф-

фициентов? 
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ГЛАВА 6. ИСЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
6.1. Объекты учета затрат и объекты исчисления  

себестоимости в отрасли растениеводства 
 
Для отрасли растениеводства характерен разрыв между периодами произ-

водства затрат и выхода продукции. Производственные затраты совершаются в 
течение длительного времени, причем крайне неравномерно; возмещение 
средств, то есть выход продукции, происходит в момент, определяемый естест-
венными условиями созревания растений. Производственный процесс в расте-
ниеводстве длится несколько месяцев и параллельно производятся затраты под 
урожай двух смежных лет. Поэтому затраты подразделяются на затраты под 
урожай текущего года и затраты под урожай будущего года (незавершенное 
производство). Затраты в растениеводстве осуществляются в отдельных произ-
водствах, на возделывании многих конкретных культур, поэтому производст-
венные затраты группируются по видам производств и по культурам, к воз-
делыванию которых относятся затраты. 

Производство в растениеводстве является сложным процессом и склады-
вается из разнородных работ, выполняемых в разное время года. Технологичес-
кий процесс производства включает основные комплексы работ, связанные с 
подготовкой почвы к посеву, посевом (посадкой), уходом за посевами и убор-
кой урожая. Каждый из этих комплексов состоит из большого количества кон-
кретных работ. Например, подготовка почвы к посеву включает пахоту, боро-
нование, прикатывание, культивацию и т. д. Производимые затраты целесооб-
разно разграничивать по видам выполненных работ. 

В отрасли растениеводства объектом учета затрат являются сельскохозяй-
ственные культуры и сельскохозяйственные работы (табл. 6.1). Себестоимость 
исчисляется по основной или сопряженным видам продукции, которые полу-
чают от сельскохозяйственной культуры.  

 
Таблица 6.1 – Объекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции и работ в от-
расли растениеводства (частично) 
 

Объекты учета затрат 
Объекты  

исчисления  
себестоимости 

Единицы  
исчисления  

себестоимости 
1 2 3 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Зерновые и зернобобовые культуры Зерно и зерноотходы 1 ц 
Овощеводство открытого грунта: 
капуста 
корнеплодные культуры (свекла столовая, 
морковь и др.) 
пасленовые культуры (помидоры, перец, 
баклажаны) 

 
Кочаны 

Корнеплоды 
 

Плоды 

 
1 ц 
1 ц 

 
1 ц 
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Окончание таблицы 6.1 
 

1 2 3 
Овощеводство закрытого грунта: 
лук на перо, огурцы, помидоры, редис, са-
лат и др. 
рассада теплиц 

 
Овощи (по видам) 

 
Рассада (по видам) 

 
1ц 

 
1 тыс. шт. 

Травы однолетние (многолетние) Сено, зеленая масса, семена 1 ц 
Цветоводство защищенного грунта Цветы срезанные 

Рассада 
1 тыс. шт. 
1 тыс. шт. 

Силосование  Силос 1 ц 
Сенажирование  Сенаж 1 ц 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
Посев озимых на зерно  Выполненные работы 1 га 
Подъем зяби  Выполненные работы 1 га 
Лущение (без зяблевой пахоты) Выполненные работы 1 га 
Внесение удобрений (органических, мине-
ральных) 

Выполненные работы 1 га 

Пары под яровые культуры  Выполненные работы 1 га 
Многолетние травы посева прошлых лет Выполненные работы 1 га 

 
Объекты учета затрат организация устанавливает самостоятельно в зави-

симости от специализации хозяйства, особенностей технологии выращивания 
отдельных культур, масштабов производства, размеров предприятия, возмож-
ностей автоматизации экономической работы. 

 
 

6.2. Статьи затрат в отрасли растениеводства 
 
Приказом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 № 792 «Методические рекомен-

дации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию се-
бестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» 
установлена следующая номенклатура статей затрат для формирования произ-
водственной себестоимости. 

1. Материальные ресурсы, используемые в производстве, в том числе: 
1.1. Семена и посадочный материал: 
а) приобретенные со стороны и собственного производства прошлых лет; 
б) собственного производства текущего года. 
1.2. Удобрения: а) минеральные; б) органические. 
1.3. Средства защиты растений. 
1.4. Нефтепродукты. 
1.5. Топливо и энергия на технологические цели. 
1.6. Работа и услуги сторонних организаций. 
2. Оплата труда (основная; дополнительная; натуральная; другие выплаты). 
3. Отчисления на социальные нужды. 
4. Содержание основных средств: а) амортизация; б) ремонт и техническое 

обслуживание. 
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5. Работы и услуги вспомогательных производств. 
6. Налоги, сборы и другие платежи. 
7. Прочие затраты. 
8. Общепроизводственные расходы. 
9. Общехозяйственные расходы. 
Итого полная производственная себестоимость. 
Группировка производственных затрат по калькуляционным статьям обес-

печивает исчисление себестоимости единицы продукции (работ, услуг), позво-
ляет определить их эффективность и конкурентоспособность, выявить влияние 
факторов, сформировавших данный уровень себестоимости, а также искать пу-
ти снижения затрат или оптимизации структуры себестоимости продукции (ра-
бот, услуг). 

Остановимся на содержании отдельных статей затрат. 
Статья «Нефтепродукты». Относят стоимость ГСМ, израсходованных 

на выполнение механизированных сельскохозяйственных и других работ, пере-
ездов тракторов и самоходных машин с одного участка на другой.  

Статья «Топливо и энергия на технологические цели». Присутствует, 
как правило, на сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся овоще-
водством и цветоводством закрытого грунта. Относят стоимость тепла и элек-
троэнергии, расходуемых на технологические, энергетические, двигательные и 
иные производственные нужды, т. е. связанные с содержанием теплиц, парни-
ков и находящегося в них производственного оборудования. 

Статья «Работа и услуги сторонних организаций». Относят стоимость 
услуг производственного характера по выполнению отдельных операций тех-
нологического процесса в отраслях растениеводства. Например, стоимость вы-
полняемых работ и услуг по механизацию работ, повышению плодородия почв, 
по химизации, мелиорации, по обработке посевов средствами химической за-
щиты растений гражданской сельскохозяйственной авиацией. 

Статья «Содержание основных средств, ремонт и техническое об-
служивание». В составе затрат на содержание основных средств учитываются: 

- расходы на оплату труда работников, занятых ремонтом и техническим 
обслуживанием основных средств (вне ремонтной мастерской организации); 

- отчисления на социальные нужды, начисленные на вышеуказанные вы-
платы работникам в производственных подразделениях, выполняющих работы 
по ремонту основных средств; 

- стоимость запасных частей, ремонтно-строительных и других материа-
лов, расходуемых при ремонте основных средств; 

- затраты по ремонту и замене гусениц и резиновых шин тракторов и сель-
скохозяйственных машин; 

- стоимость пленки, используемой на ремонт пленочных теплиц и парников. 
Статья «Общепроизводственные расходы». Относят производственные 

расходы в производственных подразделения сельскохозяйственного предпри-
ятия – бригадах, фермах и др.  
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К общепроизводственным расходам относят: затраты на оплату труда, от-
числения на социальные нужды работников аппарата управления в подразделе-
ниях, амортизационные отчисления, затраты на содержание и ремонт основных 
средств общеотраслевого назначения, затраты на охрану труда и технику безо-
пасности, использование хозяйственного инвентаря и другие.  

Статья «Общехозяйственные расходы». Относят расходы, связанные с 
управлением производства всей финансово-хозяйственной деятельностью сель-
скохозяйственного предприятия: расходы на оплату труда, отчисления на соци-
альные нужды административно-управленческого персонала; расходы на ко-
мандировки и служебные разъезды; канцелярские, типографские, почтово-
телефонные расходы; затраты на ремонт и амортизационные отчисления основ-
ных средств общехозяйственного назначения; расходы на противопожарные 
мероприятия; на охрану труда и технику безопасности и другие. 

 
 

6.3. Исчисление себестоимости продукции зерновых культур 
 
Объектом учета затрат при выращивании зерновых культур является 

конкретная зерновая или зернобобовая культура – пшеница озимая, рожь ози-
мая, ячмень озимый, пшеница яровая твердая, пшеница яровая мягкая, ячмень 
яровой, овес, рожь яровая и др. 

Основная продукция – зерно. 
Сопряженная продукция – зерноотходы. 
Побочная продукция – солома. Оценивается исходя из плановых или фак-

тических затрат на уборку, прессование, транспортировку, скирдование и дру-
гие работы по заготовке соломы.  

Объекты калькуляции – полноценное зерно и зерновые отходы в весе по-
сле подработки, т. е. после сортировки, сушки и очистки зерна.  

Калькуляционная единица – 1 ц.  
Методы калькуляции – комбинированные: исключение затрат на побоч-

ную продукцию и способ коэффициентов.  
Порядок исчисления себестоимости 1 ц основной и сопряженной продук-

ции может включать следующие расчеты. 
1. Из общей суммы фактических затрат по выращиванию зерновой куль-

туры исключается стоимость побочной продукции – соломы по установленной 
стоимости.  

2. Используемые зерновые отходы переводятся в полноценное зерно по 
данным лабораторного анализа о процентном содержании полноценного зерна 
в зерновых отходах. 

3. Оставшаяся сумма общих затрат (пункт 2) распределяется между пол-
ноценным зерном и используемыми зерновыми отходами пропорционально их 
удельному весу в общем количестве полученного зерна в пересчете на полно-
ценное. 
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4. Исчисляется фактическая себестоимость 1ц зерна и зерноотходов. Для 
этого затраты, отнесенные на объект калькуляции, делятся на физическую мас-
су продукции после сушки и очистки. 

 
Пример 6.1. От урожая пшеницы получено (в весе после осушки и очистки) зерно 

50 000 ц, используемее зерновые отходы 7 500 ц, соломы 18 000 ц. По данным лабораторного 
анализа, содержание полноценного зерна в зерноотходах составляет 50 %. 

Общие затраты на выращивание зерновой культуры за год составили 39 700 тыс. руб. 
Плановая себестоимость уборки и транспортировки 1 ц соломы составила 160 руб. 

Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1ц зерна и зерноотходов. 
Решение. 
При переводе продукции в условное зерно используем следующие коэффициенты:  
1 ц зерна пшеницы = 1 ц условного зерна; 
1 ц зерноотходов = 0,5 ц условного зерна (исходя из содержания полноценного зерна по 

данным лабораторного анализа).  
1. Фактическая себестоимость основной и сопряженной продукции = Фактические затраты 

– Стоимость побочной продукции (соломы) = 39 700 000 – 18 000 × 160 = 36 820 000 руб. 
2. Масса условного зерна = 50 000 × 1 + 7 500 × 0,5 = 50 000 + 3 750 = 53 750 ц. 
3. Доля массы зерна в общем количестве полученного зерна в пересчете на полноцен-

ное = 50 000 ÷ 53 750 = 0,93. 
4. Доля массы зерноотходов в общем количестве полученного зерна в пересчете на 

полноценное = 3 750 ÷ 53 750 = 0,07. 
5. Фактическая себестоимость всего зерна = Фактическая себестоимость основной и со-

пряженной продукции × Доля массы зерна в общем количестве полученного зерна в пересчете 
на полноценное = 36 820 000 × 0,93 = 34 242 600 руб. 

 6. Фактическая себестоимость всех зерноотходов = Фактическая себестоимость основ-
ной и сопряженной продукции × Доля массы зерноотходов в общем количестве полученного 
зерна в пересчете на полноценное = 36 820 000 × 0,07 = 2 577 400 руб. 

7. Фактическая себестоимость 1 ц зерна = Фактическая себестоимость всего зерна ÷ 
масса зерна = 36 820 000 ÷ 50 000 = 736,40 руб. 

8. Фактическая себестоимость 1ц зерноотходов = Фактическая себестоимость всех зер-
ноотходов ÷ масса зерноотходов = 2 577 400 ÷ 7 500 = 343,65 руб. 

 
 

6.4. Исчисление себестоимости продукции  
овощей открытого грунта 

 
Объектом учета затрат при выращивании овощей открытого грунта мо-

гут быть: 
– группы однородных овощных культур – капуста, корнеплодные культу-

ры овощные, луковичные культуры овощные, пасленовые культуры овощные, 
тыквенные культуры овощные и др.; 

– овощи по видам – капуста, свекла столовая, морковь столовая, редька, ре-
па, лук репчатый на репку, лук порей, помидоры, перец, баклажаны, огурцы и др.; 

– все овощи открытого грунта (овощеводство в целом). 
Номенклатура (состав) объектов учета затрат зависят возможностей бух-

галтерского учета и потребностей управления в информации о производствен-
ных затратах. 
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Основная продукция – овощи по видам. 
Побочная продукция – капустный лист, зеленая ботва, лом корнеплодных 

овощей. Оценивается исходя из цен возможного использования или продажи на 
сторону.  

Объекты калькуляции – кочаны, конеплоды, плоды.  
Калькуляционная единица – 1 ц.  
Метод калькуляции – комбинированный: исключение затрат на побочную 

продукцию и распределение затрат пропорционально установленной базе.  
Приведем примерный порядок исчисления себестоимости 1ц овощей, если 

объектом учета затрат выступают группы однородных овощных культур или 
овощи открытого грунта в целом.  

1. Из общей суммы фактических затрат по выращиванию овощей исклю-
чается стоимость побочной продукции по установленной стоимости.  

2. Оставшаяся сумма общих затрат (пункт 1) распределяется между про-
дукцией отдельных овощных культур пропорционально выбранной базе рас-
пределения.  

Базой распределения может быть: стоимость продукции по ценам реализа-
ции (оптовым ценам), площадь под сельскохозяйственными культурами в гек-
тарах, урожайность с 1 гектара соответствующих культур. 

3. Исчисляется фактическая себестоимость 1ц основной продукции. Для 
этого затраты, отнесенные на объект калькуляции, делятся на физическую мас-
су овощей после очистки и сортировки. 

Себестоимость 1ц картофеля исчисляется делением общей суммы затрат 
на возделывание культуры и уборку урожая на массу полученных клубней. Ес-
ли на предприятии весь произведенный картофель сортируется, тогда нужно 
рассчитывать себестоимость стандартного и нестандартного картофеля, в со-
став которого включается мелкий, битый. Затраты по выращиванию картофеля 
распределяются между стандартным и нестандартным картофелем пропорцио-
нально его стоимости по ценам реализации. 

 
Пример 6.2. От урожая корнеплодов получено (в весе после очистки и сортировки) 

морковь 7 100 ц, свекла 3 200 ц, ботва свеклы 1 070 ц и нестандартные овощи 550 ц.  
Общие затраты на выращивание корнеплодов за год составили 8 500 тыс. руб. Плано-

вая себестоимость уборки и транспортировки 1ц ботвы свеклы, использованной на силос, 
составляет 180 руб. Стоимость нестандартных овощей, использованных для переработки, 
оценена в 400 руб. за 1 ц. Стоимость семян моркови составила 12 000 руб., рассады свеклы 
23 000 руб.  

Внутренними документами предприятия предусмотрено, что базой распределения об-
щих затрат является стоимость продукции по ценам реализации. Цена реализации принята за 
1ц моркови 1500 руб., за 1 ц свеклы 1200 руб. 

Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1ц моркови и 1ц свеклы. 
Решение. 
Для целей исчисления себестоимости затраты на выращивание овощей целесообразно 

разделить: 
– прямые затраты – затраты, которые можно отнести на конкретный вид овощей. Это 

стоимость семян моркови и рассад свеклы; 
– косвенные затраты – все остальные общие затраты на выращивание корнеплодов. 
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1. Фактическая себестоимость основной продукции (без учета стоимости семян и рас-
сады) = Фактические затраты на выращивание корнеплодов – Стоимость побочной продук-
ции (ботвы и нестандартных овощей) = 8 500 000 – 1 070 × 180 – 550 × 400 = 8 087 400 руб. 

2. Стоимость основной продукции в ценах реализации: 
Морковь = Масса моркови (в весе после очистки и сортировки) × Цена реализации за 

1ц = 7 100 × 1 500 = 10 650 000 руб. 
Свекла = 3 200 × 1 200 = 3 840 000 руб. 
Итого морковь и свекла = 10 650 000 + 3 840 000 = 14 490 000 руб. 
3. Доля стоимости моркови в ценах реализации в общей стоимости корнеплодов в це-

нах реализации = Стоимость моркови в ценах реализации ÷ Общая стоимость корнеплодов в 
ценах реализации = 10 650 000 ÷ 14 490 000 = 0,73. 

4. Доля стоимости свеклы в ценах реализации в общей стоимости корнеплодов в ценах 
реализации = Стоимость свеклы в ценах реализации ÷ Общая стоимость корнеплодов в ценах 
реализации = 3 840 000 ÷ 14 490 000 = 0,27. 

5. Фактическая себестоимость всей моркови = Часть косвенных затрат, относимых на 
культуру + Прямые затраты на культуру = Фактическая себестоимость основной продукции 
× Доля стоимости моркови в ценах реализации в общей стоимости корнеплодов в ценах реа-
лизации + Стоимость семян моркови = 8 087 400 × 0,73 + 12 000 = 5 988 802 руб. 

 6. Фактическая себестоимость всей свеклы = Фактическая себестоимость основной 
продукции × Доля стоимости свеклы в ценах реализации в общей стоимости корнеплодов в 
ценах реализации + Стоимость рассады свеклы = 8 087 400 × 0,27 + 23 000 = 2 206 598 руб. 

7. Фактическая себестоимость 1 ц моркови = Фактическая себестоимость всей моркови 
÷ Масса моркови = 5 988 802 ÷ 7 100 = 843,49 руб. 

8. Фактическая себестоимость 1 ц свеклы = Фактическая себестоимость всей свеклы ÷ 
Масса свеклы = 2 206 598 ÷ 3 200 = 689,56 руб. 

 
 

6.5. Исчисление себестоимости продукции  
овощей закрытого грунта 

 
В овощеводстве закрытого грунта объектом учета затрат выступают: 
– зимние теплицы, весенние теплицы; 
– парники; 
– утепленный грунт; 
– пленочные укрытия. 
Основная продукция – лук на перо, огурцы, помидоры, салат, редис и дру-

гие овощи (то есть овощи по видам), рассада теплиц. 
Объекты калькуляции – овощи (по видам), рассада (по видам).  
Калькуляционная единица: для овощей – 1 ц, для рассады – 1 тыс. шт.  
Метод калькуляции – распределение затрат пропорционально установ-

ленной базе.  
Себестоимость конкретных видов овощей закрытого грунта складывается 

из двух групп затрат: 
1) прямых затрат, которые можно напрямую отнести на конкретный вид 

овощей. К ним относят стоимость израсходованных семян и посадочного мате-
риала. При возможности учета прямые затраты могут включать и другие виды 
затраты, например, стоимость удобрений, заработной платы и другие; 
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2) косвенных или общих затрат по теплицам и другим сооружениям. Ес-
ли в теплице выращивается несколько видов сельскохозяйственных культур, то 
косвенные затраты подлежат распределению между ними. 

Косвенные (общие) затраты распределяются между овощными культурам 
следующим образом: 

а) в зимних и весенних теплицах, по пленочным укрытиям и утепленному 
грунту без укрытий – пропорционально количеству квадратных метро-дней 
производства той или иной культуры. Количество квадратных метро-дней оп-
ределяется по формуле (6.1). 

 

Количество 
м2-дней = 

Площадь под 
сельскохозяйственной 

культурой, м2 

× 
 

Количество дней 
вегетационного 
периода культуры 

(6.1)

 

б) в парниках — пропорционально количеству рамо-дней пребывания 
культуры в парниках. Количество рамо-дней определяется по формуле (6.2). 

 

Количество 
рамо-дней = 

Число рам, занятых 
сельскохозяйственной 

культурой 
× 

Количество дней 
вегетационного 
периода культуры 

(6.2)

 
Пример 6.3. В теплице от урожая овощей получено помидоры 1860 ц, огурцы 2030 ц. 

Общие затраты по теплице за период составили 14 921 тыс. руб. Стоимость рассады помидор 
составила 35 000 руб., рассады огурцов 28 000 руб.  

Площадь под помидорами составила 300 м2, под огурцами 700 м2 . Вегетационный пе-
риод помидор 105 дней, огурцов 55 дней. 

Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1 ц помидор и 1 ц огурцов. 
Решение. 
1. Количество м2-дней под сельскохозяйственными культурами: 
Помидоры = Площадь под помидорами, м2 × Вегетационный период, дни = 300 × 105 = 

= 31 500 м2-дней 
Огурцы = Площадь под огурцами, м2 × Вегетационный период, дни = 700 × 55 = 38 500 

м2-дней. 
Итого под культурами = 31 500 + 38 500 = 70 000 м2-дней. 
2. Доля количества м2-дней под помидорами в общем количестве м2-дней под культу-

рами = Количество м2-дней под помидорами ÷ Количество м2-дней под сельскохозяйствен-
ными культурами = 31 500 ÷ 70 000= 0,45. 

3. Доля количества м2-дней под огурцами в общем количестве м2-дней под культурами 
= Количество м2-дней под огурцами ÷ Количество м2-дней под сельскохозяйственными куль-
турами = 38 500 ÷ 70 000= 0,55. 

4. Фактическая себестоимость всех помидоров = Общие затраты по теплице × Доля ко-
личества м2-дней под помидорами в общем количестве м2-дней под культурами + Стоимость 
рассады помидоров = 14 921 000 × 0,45 + 35 000 = 6 749 450 руб. 

5. Фактическая себестоимость всех огурцов = Общие затраты по теплице × Доля коли-
чества м2-дней под огурцами в общем количестве м2-дней под культурами + Стоимость рас-
сады огурцов = 14 921 000 × 0,55 + 28 000 = 8 234 550 руб. 

6. Фактическая себестоимость 1 ц помидоров = Фактическая себестоимость всех поми-
доров ÷ Масса помидоров = 6 749 450 ÷ 1 860 = 3 628,74 руб. 

7. Фактическая себестоимость 1 ц огурцов = Фактическая себестоимость всех огурцов ÷ 
Масса огурцов = 8 234 550 ÷ 2 030 = 4 056,43 руб. 
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6.6. Исчисление себестоимости продукции силосных культур 
 
Объекты учета затрат и объекты калькулирования при выращивании си-

лосных культур приведены в табл. 6.2. 
 

Таблица 6.2 – Объекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции силосных куль-
тур 
 

Объекты учета затрат Объекты исчисления себестоимости 
Травы однолетние Сено, зеленая масса, семена 
Травы многолетние Сено, зеленая масса, семена 
Сенокосы и пастбища улучшенные  Сено, зеленая масса, выпас (зеленая масса)  
Сенокосы и пастбища естественные Сено, зеленая масса  
Травы дикорастущие с площадей несель-
скохозяйственного пользования  

Зеленая масса 

Заготовка сена на стороне Сено  
Сенажирование  Сенаж  
Силосование  Силос  

 
Несколько видов продукции, получаемой от выращивания трав, использо-

вания сенокосов и пастбищ, являются сопряженными. 
 Побочная продукция – солома.  
Калькуляционная единица – 1 ц.  
Метод калькуляции при расчете себестоимости продукции однолет-

них и многолетних прав: 
– при получении одного вида продукции – способ прямого расчета, т. е. 

себестоимость 1 ц рассчитывается делением затрат на выращивание культуры и 
уборку продукции на массу полученной продукции в центнерах; 

– при получении нескольких видов продукции – способ коэффициентов. За-
траты, связанные с выращиванием и уборкой трав, распределяют между отдель-
ными видами продукции с помощью заранее установленных коэффициентов. 

Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на про-
изводство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сель-
скохозяйственных организациях установлены следующие коэффициенты рас-
пределения: 

– однолетние травы: сено 1 ц = 1,0; семена 1 ц = 9,0; солома 1 ц = 0,1; зе-
леная масса 1 ц = 0,25; 

– однолетние травы: сено 1 ц = 1,0; семена 1 ц = 75,0; солома 1 ц = 0,1; зе-
леная масса 1 ц = 0,3. 

При использовании улучшенных сенокосов, улучшенных и культурных 
пастбищ и других угодий для получения нескольких видов продукции, затраты 
распределяются между отдельными видами полученной продукции пропорцио-
нально ее сбору в кормовых единицах. 

Порядок исчисления себестоимости продукции однолетних и многолетних 
трав предполагает следующие расчеты. 
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1. Каждый вид продукции переводится в условное сено и определяется 
общая масса условного сена.  

2. Исчисляется фактическая себестоимость 1 ц условного сена. Для этого 
общие затраты делятся на физическую массу условного сена. 

3. Исчисляется фактическая себестоимость 1 ц каждого вида продукции 
путем умножения фактической себестоимости 1 ц условного сена на соответст-
вующий коэффициент.  

 
Пример 6.4. От урожая однолетних трав получено сено 1 500ц, зеленая масса 8 000ц, 

солома 3 000ц. Затраты по выращиванию и уборке трав составили за год 536 000 руб.  
Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1ц продукции. 
Решение. 
1. Масса условного сена = Масса сена,ц × Коэффициент для сена + Зеленая масса,ц × 

Коэффициент для зеленой массы + Масса соломы,ц × Коэффициент для соломы = 1 500 × 1 + 
+ 8 000 × 0,25 + 3 000 × 0,1 = 3 800ц. 

2. Фактическая себестоимость 1ц условного сена = Фактические затраты на выращива-
ние и уборку ÷ Масса условного сена, ц = 536 000 ÷ 3 800 = 141,05 руб.  

3. Фактическая себестоимость продукции: 
1ц сена = Фактическая себестоимость 1ц условного сена × Коэффициент для сена = 

= 141,05 × 1 = 141,05 руб.; 
1ц зеленой массы = Фактическая себестоимость 1ц зеленой массы × Коэффициент для 

зеленой массы = 141,05 × 0,25 = 36,26 руб.; 
1ц соломы = Фактическая себестоимость 1ц соломы × Коэффициент для соломы = 

= 141,05 × 0,1 = 14,11 руб. 
 
Продукция силосных культур также используется на производство силоса 

и сенажа. Объектами исчисления себестоимости являются конечные продукты.  
Фактические затраты на производство силоса и сенажа включают в себя: 
– стоимость зеленой массы, заложенной на силос или сенаж; 
– стоимость других компонентов, используемых для силосования (кор-

неплодов, капустного листа и др.);  
– стоимость консервантов (при силосовании); 
– затраты на загрузку и трамбовку силосной, сенажной массы; 
– стоимость пленки для укрытия траншей пленкой, соломой и т. д.); 
– другие затраты.  
Фактическая себестоимость 1ц силоса (сенажа) определяется делением за-

трат по силосованию (сенажированию) на массу конечного продукта. 
 

Контрольные вопросы  
1. Назовите особенности растениеводства, влияющие на процесс исчисления себестои-

мости продукции.  
2. Назовите статьи затрат в отрасли растениеводства.  
3. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости при выращивании зер-

новых культур. 
4. Методика расчета фактической себестоимости 1ц зерна. 
5. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости при выращивании ово-

щей открытого грунта. 
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6. Методы калькулирования, применяемые при исчислении себестоимости овощей от-
крытого грунта. 

7. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости при выращивании ово-
щей закрытого грунта. 

8. Методы калькулирования, применяемые при исчислении себестоимости овощей за-
крытого грунта. 

9. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости при выращивании про-
дукции силосных культур. 

10. Методика расчета фактической себестоимости 1ц продукции силосных культур. 
11. Какие факторы влияют на выбор объектов учета затрат? 
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ГЛАВА 7. ИСЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
7.1. Объекты учета затрат в отрасли животноводства 

 
Животноводство в зависимости от видов выращиваемых животных имеет 

ряд самостоятельных отраслей: крупный рогатый скот, свиноводство, овцевод-
ство, птицеводство и т. д. Каждая из этих отраслей может включать конкретные 
производства со специализацией на выпуске отдельных видов продукции: от-
расль крупного рогатого скота – молочное животноводство и выращивание ско-
та на мясо; птицеводство – производство яиц и мяса и т. д. Следовательно, за-
траты в животноводстве разграничиваются по отраслям и видам производства.  

Затраты на производство продукции животноводства по сравнению с от-
раслью растениеводства осуществляются в течение года более равномерно, по-
этому нет необходимости разграничивать их в учете по смежным годам. Все за-
траты отчетного года в животноводстве, как правило, включаются в состав се-
бестоимости продукции текущего года. Исключение составляют такие отрасли, 
как пчеловодство, рыбоводство и птицеводство, где может быть незавершенное 
производство на конец учетного года. 

В животноводстве в отличие от растениеводства нет большого разнообра-
зия выполняемых работ. Технологический процесс производства здесь характе-
ризуется однородностью выполняемых операций: кормление и уход за скотом, 
получение продукции. Причем все эти операции, как правило, протекают не-
прерывно и не разграничиваются строго во времени. Поэтому нет необходимо-
сти группировать затраты по видам работ и отдельным операциям.  

Таким образом, в животноводстве производственные затраты группируют-
ся по таким признакам, как отрасль животноводства (крупный рогатый скот, 
свиноводство, птицеводство и другие), группы животных и по видам затрат. 
Если один вид животных содержат на нескольких фермах, то затраты также мо-
гут разграничиваться между фермами. 

Выбор объектов учета затрат определяется специализацией и размерами 
хозяйства, зависит от технологии содержания животных и организации произ-
водства. Например, на сельскохозяйственных предприятиях индустриального 
типа затраты могут учитываться по технологическим группам животных.  

Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости продукции от-
расли животноводства приведены в табл. 7.1. 

 
 

7.2. Статьи затрат в отрасли животноводства 
 
Приказом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 № 792 «Методические рекомен-

дации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию се-
бестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» 
установлена следующая номенклатура статей затрат для формирования произ-
водственной себестоимости. 
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Таблица 7.1 – Объекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции в животновод-
стве (частично) 
 

Объекты учета затрат Объекты исчисления  
себестоимости 

Единицы  
исчисления  

себестоимости 
Молочный крупный рогатый скот (КРС) 

1. Основное стадо молочного скота 
 
2. Животные на выращивании и от-
корме 

Молоко 
Приплод 
Прирост живой массы  
Живая масса 

1 ц 
1 голова 

1 ц 
1 ц 

Мясной крупный рогатый скот (КРС) 
1. Основное стадо мясного скота 
 
 
2. Животные на выращивании и от-
корме 

Приплод 
Прирост живой массы  
Молоко 
Прирост живой массы  
Живая масса 

1 голова 
1 ц 
1 ц 

 
1 ц 

Свиноводство  
1. Основное стадо свиней  
 
2. Свиньи на выращивании и от-
корме 

Поросята-отъемыши 
Прирост живой массы  
Прирост живой массы  
Живая масса 

1 ц 
1 голова 

1 ц 
1 ц 

Птицеводство  
1. Взрослое стадо 
2. Молодняк на выращивании 
3. Инкубация яиц 

Яйца  
Прирост живой массы  
Птенцы суточные  

1 тыс. шт. 
1 ц 

1 тыс. голов  
Кролиководство и пушное звероводство 

Основное стадо всех возрастов  Деловой молодняк  
Прирост живой массы 

1 голова 
1 ц 

 
1. Материальные ресурсы, используемые в производстве,  
в том числе: 
1.1. Средства защиты животных. 
1.2. Корма: 
а) приобретенные и собственного производства прошлых лет; 
б) собственного производства текущего года . 
1.3. Нефтепродукты. 
1.4. Топливо и энергия на технологические цели. 
1.5. Работа и услуги сторонних организаций. 
2. Оплата труда (основная; дополнительная; натуральная; другие выплаты). 
3. Отчисления на социальные нужды. 
4. Содержание основных средств: а) амортизация; б) ремонт и техническое 

обслуживание. 
5. Работы и услуги вспомогательных производств. 
6. Налоги, сборы и другие платежи. 
7. Прочие затраты. 
8. Потери от падежа животных. 
9. Общепроизводственные расходы. 
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10. Общехозяйственные расходы. 
Итого полная производственная себестоимость. 
Специфической для отрасли животноводства является статья «Потери от 

падежа животных». На данную статью относят стоимость погибшего молод-
няка и взрослого скота, находящегося на выращивании и откорме, птицы, зве-
рей, кроликов, а также семей пчел, при следующих условиях: 

– не установлены (отсутствуют) лица, виновные в падеже животных; 
– мясо погибшего животного нельзя использовать для переработки или 

продать и таким образом возместить стоимость животного и затраты на его вы-
ращивание до падежа. 

На данную статью не относят потери, подлежащие взысканию с виновных 
лиц, а также потери вследствие стихийных бедствий. 

 
 

7.3. Виды продукции отрасли животноводства.  
Порядок расчета отдельных показателей 

   
Как и в отрасли растениеводства, продукция отрасли животноводства под-

разделяется на основную, сопряженную и побочную. 
В большинстве отраслей животноводства от скота одновременно получают 

несколько видов продукции, которая является сопряженной. Например, в мо-
лочном скотоводстве – молоко и приплод, в овцеводстве – шерсть, приплод и 
прирост живой массы, в птицеводстве – яйца и прирост живой массы и др.  

Побочной продукцией животноводства является навоз, птичий помет, 
шерсть-линька, конский волос и др.  

На сельскохозяйственных предприятиях, специализирующихся на выра-
щивании молодняка и откорме взрослого скота, объектами исчисления себе-
стоимости являются прирост живой массы и общая живая масса скота. 

Прирост живой массы определяется по формуле (7.1). 
 

Прирост живой массы = Мк + Мв – Мп – Мн,   (7.1) 
 

где Мк – масса поголовья животных на конец года; Мв – масса выбывшего по-
головья за год, включая павших животных по их массе на последнее взвешива-
ние до падежа; Мп – масса поступившего поголовья и приплода; Мн – масса по-
головья на начало года. 

Фактическая себестоимость 1ц общей живой массы рассчитывается по 
формуле (7.2).  

 

З + Сн + Сп + Спр Фактическая себестоимость 
1 ц живой массы = Мк + Мв 

(7.2)
 

где З – затраты, отнесенные на прирост живой массы данной группы животных; 
Сн – стоимость животных на начало года; Сп – стоимость поступивших живот-
ных; Спр – стоимость приплода, полученного в текущем году; Мк – масса жи-
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вотных на конец года; Мв – масса выбывших за год животных (без прироста 
живой массы по павшему скоту). 

При исчислении себестоимости сельскохозяйственной продукции прини-
мается обстоятельство, что значительная часть продукции поступает в межот-
раслевой оборот, а также используется на внутренние нужды отрасли. Напри-
мер, в животноводстве потребляются корма, выращенные или произведенные в 
растениеводстве (межотраслевой оборот). В молочном КРС молоко от коров 
основного стада молочного скота направляется на выпойку молодняка (внутри-
отраслевой оборот), а также на переработку (межотраслевой оборот). Приплод 
животных выращивают до определенного возраста, затем часть животных пе-
реводят в основное продуктивное стадо, часть оставляют на откорме и выращи-
вании (внутриотраслевой оборот), продают на сторону гражданам и юридиче-
ским лицам. Животные на выращивании и откорме после достижения опреде-
ленного возраста или массы передаются на забой.  

Фактическая себестоимость продукции животноводства исчисляется после 
себестоимости продукции силосных культур. Себестоимость переработанной 
продукции животноводства рассчитывают после определения себестоимости 
продукции, полученной непосредственно от животных. Например, фактиче-
скую себестоимость сметаны, творога и масла можно определить после факти-
ческой себестоимости молока; фактическую себестоимость колбасы или мяса 
глубокой переработки – после фактической себестоимости прироста живой 
массы и общей живой массы животных. 

 
 

7.4. Исчисление себестоимости продукции молочного КРС 
 
В молочном скотоводстве объектами учета затрат являются: 
1) основное стадо молочного скота. Относят затраты по содержанию ко-

ров и быков-производителей; 
 2) животные на выращивании и откорме. Относят затраты по содержа-

нию телок и бычков всех возрастов, коров и быков-производителей, выбрако-
ванных из основного стада и поставленных на откорм.  

От животных основного молочного стада получают сопряженную про-
дукцию – молоко и приплод, от животных на выращивании и откорме – основ-
ной вид продукции прирост живой массы. 

Побочная продукция – навоз.  
Объекты калькуляции: 
1) для основного стада молочного скота – молоко и приплод; 
2) для животных на выращивании и откорме – прирост живой массы и об-

щая живая масса.  
Калькуляционная единица: для молока – 1ц, для приплода – 1 голова, для 

прироста живой массы и общей живой массы – 1ц.  
Методы калькуляции: 
– для основного стада молочного скота – комбинированный: исключение 

затрат на побочную продукцию и метод коэффициентов; 
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– для животных на выращивании и откорме – исключение затрат на по-
бочную продукцию. 

Себестоимость продукции молочного КРС исчисляется в следующей по-
следовательности. В первую очередь определяют фактическую себестоимость 
продукции основного стада молочного скота, а затем приступают к исчислению 
себестоимости продукции от животных на выращивании и откорме. 

 
Расчет себестоимости продукции основного стада молочного скота 
Себестоимость продукции основного молочного стада исчисляется в сле-

дующей последовательности.  
1. Из общей суммы затрат на выращивание животных вычитают стои-

мость побочной продукции (навоза). Предприятие самостоятельно определяет 
способ оценки навоза – по плановой или фактической стоимости его уборки в 
конкретных условиях. Стоимость навоза складывается из амортизации техни-
ческих средств по удалению навоза из навозохранилища, затрат по его выемке 
из навозонакопителей, хранения, стоимости подстилки (соломы).  

2. Оставшиеся затраты распределяют между двумя видами сопряженной 
продукции – молоком и приплодом. Согласно Методическим рекомендациям 
по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестои-
мости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, 90% за-
трат относится на молоко, 10 % – на приплод.  

3. Себестоимость 1ц молока исчисляют делением суммы затрат, прихо-
дящейся на его производство, на физическую массу полученного молока. Себе-
стоимость приплода определяется делением затрат, отнесенных на него, на по-
лученное количество голов приплода. 

 
Пример 7.1. От животных основного стада молочного скота получено за год молока 

3 600 ц, приплод 75 голов, навоз 85 т. Плановая себестоимость 1 т навоза составила 435 руб. 
Затраты по выращиванию животных составили за год 4 785 000 руб.  

Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода. 
Решение. 
1. Фактическая себестоимость всей сопряженной продукции = Фактические затраты на 

выращивание животных – Стоимость побочной продукции (навоза) = 4 785 000 – 85 × 435 = 
4 748 025 руб. 

2. Фактическая себестоимость продукции: 
Молоко = Фактическая себестоимость всей сопряженной продукции × 90% ÷ 100% = 

= 4 748 025 × 90 % ÷ 100 % = 4 273 222,50 руб. 
Приплод = Фактическая себестоимость всей сопряженной продукции × 10 % ÷ 100 % = 

= 4 748 025 × 10 % ÷ 100 % = 474 802,50 руб. 
3. Фактическая себестоимость 1ц молока = Фактическая себестоимость всего молока ÷ 

Масса молока = 4 273 222,50 ÷ 3 600 = 1 187,01 руб. 
4. Фактическая себестоимость 1 головы приплода = Фактическая себестоимость всего 

приплода ÷ Количество голов приплода = 474 802,50 ÷ 75 = 6 330,70 руб. 
 

Расчет себестоимости продукции животных  
на выращивании и откорме 

Себестоимость продукции животных на выращивании и откорме опреде-
ляется по следующей методике. 
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1. Из общей суммы затрат на выращивание животных вычитают стои-
мость побочной продукции (навоза).  

2. Определяют фактическую себестоимость 1ц прироста живой массы путем 
деления оставшейся суммы затраты делят на полученный прирост живой массы.  

3. Рассчитывают фактическую себестоимость 1ц общей живой массы.  
Необходимость расчета объясняется тем, что стадо животных на выращи-

вании и откорме формируется из разных источников – за счет приплода от ос-
новного молочного стада, приобретения животных на стороне, выбраковки 
взрослого скота из основного стада. Чтобы каждый вид животных был учтен по 
одинаковой стоимости независимо от источников поступления и времени пре-
бывания в сельскохозяйственном предприятии, применяется оценка животных 
по средней себестоимости 1ц живой массы. 

Показатель фактической себестоимости 1ц общей живой массы использу-
ется для расчета фактической себестоимости выбывшего поголовья – реализо-
ванного, переведенного в другие возрастные группы, забитого в хозяйстве, 
павшего по вине работников животноводства или из-за болезни.  

 
Пример 7.2. Данные о массе и стоимости животных: 
– масса на начало года 350 ц, стоимость 2 875 000 руб., 
– поступило животных 60 ц, стоимость 580 000 руб., 
– продано животных 605 ц, 
– переведено в основное стадо 95 ц,  
– масса на конец года 290 ц. 
Получено навоза 80т. Плановая себестоимость 1т навоза составила 450 руб. Фактиче-

ские затраты по содержанию животных на выращивании и откорме за год 7 760 000 руб.  
Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1ц прироста живой массы и 1ц общей 

живой массы. 
Решение. 
1. Фактические затраты на выращивание за минусом стоимости навоза = Фактические 

затраты на выращивание животных – Стоимость побочной продукции (навоза) = 7 760 000 – 
– 80 × 450 = 7 724 000 руб. 

2. Прирост живой массы = Мк + Мв – Мп – Мн = 290 + 95 + 605 – 60 – 350 = 580 ц.  
3. Фактическая себестоимость 1ц прироста живой массы = Фактические затраты на вы-

ращивание за минусом стоимости навоза ÷ Прирост живой массы = 7 524 000 ÷ 580 = 
= 12 972,41 руб. 

4. Фактическая себестоимость 1 ц общей живой массы = (З + Сн + Сп + Спр) ÷ Мк + Мв = 
= (7 524 000 + 2 875 000 + 580 000) ÷ (290 + 605 + 95) = 10 979 000 ÷ 990 = 11 089,90 руб. 

 
 

7.5. Исчисление себестоимости продукции мясного КРС 
 
В мясном скотоводстве объектами учета затрат являются: 
1) основное стадо мясного скота. Относят затраты по содержанию коров, 

быков-производителей и телят до 8-ми месяцев; 
 2) животные на выращивании и откорме. Учитывают затраты по содер-

жанию телок и бычков всех возрастов старше 8-ми месяцев, коровы и быки-
производители, выбракованных из основного стада и поставленных на откорм.  
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От животных основного мясного стада получают сопряженную продук-
цию – приплод и прирост живой массы телят до 8-ми месяцев, от животных на 
выращивании и откорме – основной вид продукции прирост живой массы. 

Побочная продукция – навоз.  
Объекты калькуляции: 
1) для основного стада мясного скота – приплод и прирост живой массы; 
2) для животных на выращивании и откорме – прирост живой массы и об-

щая живая масса.  
Калькуляционная единица – 1 ц.  
Метод калькуляции – исключение затрат на побочную продукцию. 
Себестоимость продукции мясного КРС исчисляется в два этапа. 
1-й этап. Определяется фактическая себестоимость 1 ц прироста и общей 

живой массы телят в возрасте до 8-ми месяцев.  
2-й этап. Рассчитывается фактическая себестоимость 1 ц прироста и 1 ц 

живой общей массы молодняка старше 8-ми месяцев и взрослого скота на от-
корме. 

 
Расчет себестоимости продукции основного стада мясного скота 
В мясном скотоводстве 1 голову приплода оценивают исходя из следую-

щего расчета (7.3): 
 

Стоимость 
1 головы 
приплода в 
мясном КРС 

= 
Масса те-
ленка при 
рождении, ц 

× 
 

Фактическая себестоимость 
1ц живой массы телят 

в возрасте до 8-ми месяцев 
прошлого года 

(7.3)

 

Себестоимость 1ц прироста телят в возрасте до 8 месяцев исчисляется де-
лением затрат по содержанию основного стада (с телятами до 8 месяцев) за вы-
четом стоимости молока (по цене продажи) на количество центнеров получен-
ного прироста живой массы телят, включая живую массу приплода (7.4): 

 

Затраты по содержанию основного 
стада мясного скота – Стоимость 

побочной продукции 

Фактическая 
себестоимость 1 ц 
прироста живой 
массы телят 
до 8-ми месяцев 

= 
Прирост живой массы телят 

до 8-ми месяцев 

(7.4)

 

Стоимость телят, переведенных в старшую группу, проданных на сторону 
и оставшихся в основном стаде мясного скота, определяют исходя их расчета 
фактической себестоимости 1ц общей живой массы телят до 8-ми месяцев (7.5). 

 

З + Сн + Спр + Сп Фактическая себестоимость 
1ц общей живой массы телят 

до 8-ми месяцев 
= 

Мк + Мв 
(7.5)

 

где З – затраты по содержанию основного стада мясного скота (за вычетом 
стоимости побочной продукции); Сн – стоимость телят до 8-ми месяцев на на-
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чало года; Спр – стоимость приплода, полученного в текущем году; Сп – стои-
мость телят, поступивших со стороны; Мк – масса телят до 8-ми месяцев на ко-
нец года; Мв – масса выбывших за год телят до 8-ми месяцев. 

 
Пример 7.3. Данные о массе и стоимости телят до 8-ми месяцев: 
– масса на начало года 61 ц, стоимость 810 100 руб., 
– масса приплода животных 10 ц, стоимость 130 000 руб., 
– переведено в старшую возрастную группу 85 ц, 
– масса на конец года 74 ц. 
Получено навоза 20 т, плановая себестоимость 1 т навоза 450 руб., получено молока 

400ц, цена возможного использования 1 ц молока 1200 руб. Фактические затраты по содер-
жанию основного стада мясного скота за год 1 809 520 руб.  

Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1ц прироста живой массы и 1ц общей 
живой массы телят до 8-ми месяцев. 

Решение. 
1. Фактические затраты на выращивание за минусом побочной продукции = Фактиче-

ские затраты на выращивание животных – Стоимость побочной продукции (навоза и молока) 
= 1 809 520 – 20 × 450 – 400 × 1 200 = 1 320 520 руб. 

2. Прирост живой массы = Мк + Мв – Мп – Мн = 74 + 85 – 10 – 61 = 88 ц.  
3. Фактическая себестоимость 1ц прироста живой массы = Фактические затраты на вы-

ращивание за минусом побочной продукции ÷ Прирост живой массы = 1 320 520 ÷ 88 = 
= 15 005, 91 руб. 

4. Фактическая себестоимость 1ц общей живой массы = (1 320 520 + 810 100 + 130 000) 
÷ (74 + 85) = 2 260 520 ÷ 159 = 14 217,17 руб. 

 
Расчет себестоимости продукции животных на выращивании и откорме 

По молодняку старше 8-ми месяцев и взрослому скоту на откорме исчис-
ляют себестоимость 1ц прироста и 1ц живой массы аналогично порядку, уста-
новленному для молочного скотоводства и приведенному в предыдущем пара-
графе «Исчисление себестоимости продукции молочного КРС».  

 
 

7.6. Исчисление себестоимости продукции свиноводства 
 
В специализированных предприятиях по выращиванию свиней объектами 

учета затрат выступают: 
1) основное стадо свиней. Включают затраты по содержанию свиноматок с 

поросятами до отъема хряков-производителей; 
 2) свиньи на выращивании и откорме. Учитывают затраты по содержанию 

поросятами после отъема и всех остальных свиней на доращивании и откорме.  
Побочная продукция – навоз.  
Объекты калькуляции: 
1) для основного стада свиней – поросята-отъемыши и прирост живой массы; 
2) для свиней на выращивании и откорме – прирост живой массы и общая 

живая масса.  
Калькуляционная единица: для поросят-отъемышей – 1 голова, для при-

роста живой массы и общей живой массы – 1 ц.  
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Метод калькуляции – исключение затрат на побочную продукцию. 
В неспециализированных хозяйствах объектом учета затрат выступает в 

целом отрасль свиноводства. Объектом исчисления себестоимости (калькули-
рования) является прирост живой массы всех групп свиней, находящихся на 
выращивании и откорме, и их живая масса. Единица калькулирования – 1 ц. 

Формулы для расчета показателей приведены в параграфе «Исчисление се-
бестоимости продукции молочного КРС», раздел «Расчет себестоимости 
продукции животных на выращивании и откорме». 

 
Пример 7.4. Сельскохозяйственное предприятие учитывается затраты по содержанию 

свиней в целом по отрасли. Данные о массе и стоимости животных: 
– масса на начало года 420 ц, стоимость 2 546 000 руб., 
– приплод 8 ц, стоимость 76 000 руб., 
– приобретено со стороны 40 ц, стоимость 292 000 руб.,  
– продано 600ц, 
– масса на конец года 450 ц. 
Фактические затраты по содержанию животных за год 3 567 660 руб.  
Задание: рассчитать фактическую себестоимость 1 ц прироста живой массы и 1ц об-

щей живой массы. 
Решение. 
1. Прирост живой массы = Мк + Мв – Мп – Мн = 450 + 600 – 420 – 8 – 40 = 582 ц.  
2. Фактическая себестоимость 1ц прироста живой массы = Фактические затраты на вы-

ращивание ÷ Прирост живой массы = 3 567 660 ÷ 582 = 6 130 руб.  
3. Фактическая себестоимость 1ц общей живой массы = (З + Сн + Сп + Спр) ÷ Мк + Мв = 

= (3 567 660 + 2 546 000 + 76 000 + 292 000) ÷ (450 + 600) = 6 481 660 ÷ 1050 = 6 173,01 руб. 
 
 

7.7. Исчисление себестоимости продукции птицеводства 
 
Расчет себестоимости продукции птицеводства зависит от специализации 

сельскохозяйственного предприятия. Например, на птицефабриках с выращи-
ванием птицы на промышленной основе затраты группируются по следующим 
объектам (табл. 7.2). 

Себестоимость продукции птицеводства рассчитывают в следующей по-
следовательности. В первую очередь определяют себестоимость 1 тыс. шт. 
племенных яиц, так как данная продукция используется в цехе инкубации. За-
тем рассчитывается себестоимость суточного молодняка. По всем технологиче-
ским группа молодняка птицы определяют себестоимость 1 ц привеса, а затем 
фактическую себестоимость 1 ц общей живой массы, так как привес является 
частью живой массы.  

Себестоимость 1 тыс. шт. яиц по родительскому стаду или промышленно-
му стаду кур-несушек исчисляют по формуле 7.6: 

 

Затраты по содержанию птицы – 
стоимость побочной продукции 

Фактическая  
себестоимость  

1 тыс. яиц 

 
= Количество яиц, тыс. шт. 

(7.6)
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Таблица 13.2 – Объекты учета затрат и объекты калькулирования на птицефабриках с вы-
ращиванием птицы на промышленной основе 
 
Объект учета 

затрат 
Цель произ-
водства 

Объект каль-
кулирования 

Единица каль-
кулирования 

Побочная  
продукция 

Родительское 
стадо 

Получение пле-
менных яиц 

Племенные яй-
ца 

1 тыс. шт. Помет, пух, то-
варные яйца 

Цех инкубации Получение су-
точных цыплят 

Суточные цып-
лята  

1 тыс. голов Миражные яй-
ца, забитые су-
точные петушки 
на кормовые 
цели, задохлики 

Выращивание 
молодняка  

Получение при-
роста живой 
массы 

Прирост живой 
массы и общая 
живая масса 

1ц Помет, перо, 
яйца от молод-
няка 

Промышленное 
стадо кур-
несушек 

Получение пи-
щевых яиц 

Пищевые яйца 1 тыс. шт. Помет, перо, 
пух, битые яйца 

 
Для исчисления себестоимости суточных птенцов необходимо определить 

сумму затрат по инкубации, относящуюся к продукции отчетного года (7.7): 
 

Фактические затраты 
по цеху инкубации, 

относящиеся к продук-
ции отчетного года 

= 
НЗП на начало года + Затраты по 
цеху за год – НЗП на начало года 
– Стоимость побочной продукции 

(7.7)

 

Незавершенное производство (НЗП) составляет стоимость яиц, заложен-
ных на инкубацию после 10 декабря. Стоимость НЗП на конец года определяет-
ся по формуле (7.8): 

 

НЗП цеха 
инкубации  

на конец года 
= 

Фактическая себестоимость 1 яйца × 
Количество яиц в инкубаторе на конец года + 

+ Себестоимость 1 дня инкубации 
× Период инкубации в днях до 1 января 

(7.8)

 

Деление затрат, относимых на продукцию отчетного года, на физический 
объем полученной продукции, определяется фактическая себестоимость 1 тыс. 
голов суточного молодняка (7.9): 

Фактические затраты по цеху 
инкубации, относящиеся 

к продукции отчетного года 

Фактическая себе-
стоимость 1 тыс. 
голов суточного 
молодняка 

= 
Количество голов суточного 

молодняка, тыс. шт. 

(7.9)

 

По молодняку всех видов птицы исчисляется фактическая себестоимость 
1ц прироста живой массы 1 ц общей живой массы. Для определения 1 ц при-
роста живой массы необходимо к сумме затрат на выращивание молодняка 
птицы прибавить стоимость суточных птенцов и вычесть стоимость побочной 
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продукции. Полученную сумму следует разделить на полученный прирост жи-
вой массы птицы. 

Себестоимость 1 ц общей живой массы птицы определяется аналогично 
исчислению себестоимости живой массы молодняка на выращивании и откорме 
КРС и свиней.  

 
Контрольные вопросы  

1. Назовите особенности животноводства, влияющие на процесс исчисления себестои-
мости продукции.  

2. Назовите статьи затрат в отрасли животноводства.  
3. Как рассчитывается прирост живой массы? 
4. Как рассчитывается фактическая себестоимость 1ц прироста живой массы? Факти-

ческая себестоимость 1 ц общей живой массы? 
5. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости в молочном КРС. 
6. Методика расчета фактической себестоимости 1ц молока. 
7. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости в мясном КРС. 
8. Методы калькулирования, применяемые при исчислении себестоимости продукции 

мясного КРС. 
9. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости в свиноводстве. 
10. Объекты учета затрат и объекты исчисления себестоимости в птицеводстве. 
11. Что является НЗП в птицеводстве? Как рассчитывается фактическая себестоимость 

НЗП? 
12. Какие факторы влияют на выбор объектов учета затрат? 
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ГЛАВА 8. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
(ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ) 

 
8.1. Определение, принципы взимания и функции налогов 

 
Субъекты хозяйственной деятельности – юридические лица (предприятия, 

организации, учреждения) и индивидуальные предприниматели – обязаны ис-
числять и уплачивать налоги в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации. 

Налоговое законодательство включает в себя Налоговый кодекс РФ и при-
нятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах. Для регу-
лирования налоговых отношений применяются также указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты органов испол-
нительной власти и местного самоуправления, издаваемые ими в соответствии 
с их компетенцией по вопросам налоговых отношений. 

Налоговый кодекс РФ состоит из двух частей. Первая часть устанавливает: 
– систему налогов и сборов в Российской Федерации; 
– права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых налоговым законодательством; 
– общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 
– порядок предоставления деклараций (отчетности) по налогам; 
– формы и методы налогового контроля; 
– ответственность за совершение нарушений налогового законодательства; 
– порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) 

их должностных лиц. 
Вторая часть Налогового кодекса РФ (НК РФ) содержит правила исчисле-

ния и уплаты налогов (по видам), взимаемых на территории Российской Феде-
рации.  

В ст. 8 НК РФ приведено понятие налога и сбора. 
Налог – обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

юридических и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности денежных средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных образований.  

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уп-
лата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Таким образом, налог является обязательным безвозмездным платежом, а 
сбор представляет собой обязательный платеж за получение государственной 
услуги. 

К основным принципам взимания налогов можно отнести: 
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1. Обязательность. Означает уплату всеми лицами, определенными в со-
ответствии с законодательством. Налогам присущ принудительный характер; 

2. Индивидуальность определения величины налога в отношении каждого 
налогоплательщика; 

3. Безвозмездность уплачиваемых сумм. Означает отсутствие факта непо-
средственного предоставления налогоплательщику благ и услуг, прав, докумен-
тов взамен уплачиваемой суммы; 

4. Отчуждение части денежных средств, принадлежащих организации 
или физическому лицу. При этом происходит смена формы собственности. Часть 
собственности юридического или физического лица переходит в государствен-
ную, и при этом образуется централизованный фонд (бюджет) государства. 

За счет налоговых поступлений, сборов, пошлин и других установленных 
платежей формируются финансовые ресурсы общества. Посредством налогов 
государство аккумулирует (накапливает) денежные ресурсы, а затем перерас-
пределяет их для обеспечения финансовых потребностей государственных ор-
ганов и развития экономики страны.  

Налоги выполняют несколько важных функций. 
1. Фискальная функция. Является основной. Заключается в обеспечении 

государственных органов финансовыми ресурсами. Налоги являются основным 
источником доходов государства. 

2. Стимулирующая функция. При помощи определенных элементов на-
логообложения (ставок, льгот, вычетов и др.) хозяйствующих субъектов выну-
ждают действовать в том направлении, которое выгодно государству. 

3. Регулирующая функция. Например, изменяя ставки налога на доходы, 
государство может создавать или уменьшать дополнительные стимулы для ка-
питаловложений, а манипулируя уровнем налогов с оборота (продаж), может 
воздействовать на уровень цен, и, следовательно, на уровень потребления. 

4. Распределительная функция. С помощью налогов через бюджет и вне-
бюджетные фонды государство перераспределяет финансовые ресурсы из про-
изводственной сферы в социальную (от богатых – к бедным, от работающих – к 
неработающим), осуществляет финансирование крупных межотраслевых и со-
циальных целевых программ, имеющих общегосударственное значение. 

5. Контрольная функция. Проявляется, с одной стороны, как контроль 
над исчислением и уплатой налогов. С другой стороны, представляет собой 
оценку эффективности каждого налога, количественный анализ налоговых по-
ступлений и их сопоставление с потребностями государства в финансовых ре-
сурсах.  

 
 

8.2. Налоговая система Российской Федерации,  
налогоплательщики и элементы налогообложения 

 
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и 

сборов: федеральные, региональные и местные (рис. 8.1) 
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Рисунок 8.1 – Виды налогов в зависимости от уровня установления 
 
К федеральным налогам относятся: 
– налог на добавленную стоимость (НДС); 
– акцизы; 
– налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
– налог на прибыль организаций; 
– налог на добычу полезных ископаемых; 
– водный налог; 
– сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов; 
– государственная пошлина. 
К региональным налогам относятся: 
– налог на имущество организаций; 
– налог на игорный бизнес; 
– транспортный налог. 
Местными налогами являются: 
– земельный налог; 
– налог на имущество физических лиц. 
Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены на-

логоплательщики и элементы налогообложения, а именно: объект налогообло-
жения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисле-
ния налога; порядок и сроки уплаты налога. 

Налогоплательщик – это лицо, на которое в соответствии с законом воз-
ложена обязанность уплачивать налоги. Налогоплательщиками признаются: 

1) юридические лица; 
2) физические лица; 
3) индивидуальными предпринимателями. 

Налоговая система Российской Федерации 

Федеральные налоги.  
Установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ 

Региональные налоги. 
 Установлены НК РФ и законами субъектов РФ и  

обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ 

Местные налоги. 
 Установлены НК РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях 

этих муниципальных образований 
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Объект налогообложения – это объект, с наличием которого у налого-
плательщика возникает обязанность по уплате налога. Каждый налог имеет 
свой объект обложения. 

 НК РФ предусмотрены следующие объекты налогообложения: 
– прибыль; 
– стоимость реализованных товаров (работ, услуг); 
– совокупный доход физических лиц; 
– транспортные средства; 
– имущество, находящееся в собственности физических и юридических 

лиц; и др. 
Налоговая база – это стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения. Она служит для количественного измерения объекта 
налогообложения и является величиной, с которой непосредственно исчисляет-
ся налог. 

Налоговый период – это период, по окончании которого определяется на-
логовая база и исчисляется подлежащая уплате сумма налога. Для каждого на-
лога установлен свой налоговый период. Налоговый период может состоять из 
одного или нескольких отчетных периодов. За отчетный период исчисляются 
авансовые (промежуточные) налоговые платежи. 

 Налоговая ставка – это величина налоговых начислений на единицу на-
логовой базы. 

Различают следующие виды налоговых ставок: 
а) твердые – в абсолютной сумме на единицу измерения. Например, для 

исчисления транспортного налога по автомобилям установлена ставка в рублях 
на одну лошадиную силу; 

б) адвалорные или в процентах.  
Льготами по налогам признаются предоставляемые отдельным категори-

ям налогоплательщиков определенные законодательством преимущества по 
сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачи-
вать налоги или уплачивать их в меньшем размере. 

НК РФ предусмотрены такие льготы, как освобождение от уплаты налогов 
некоторых лиц или категорий налогоплательщиков, снижение налоговых ста-
вок и др.  

 
 

8.3. Режимы налогообложения юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 

 
Налоговым кодексом РФ установлены общий и специальные налоговые 

режимы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Режимы налогообложения юридических лиц представлены на рис. 8.2. 
Налоговые режимы существенно различаются между собой по составу уп-

лачиваемых налогов и налоговой нагрузке.  
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Рисунок 8.2 – Режимы налогообложения юридических лиц 

 
При общем налоговом режиме налогообложения организации (предпри-

ятия, учреждения) уплачивают:  
– налог на прибыль; 
– налог на добавленную стоимость (НДС); 
– налог на имущество; 
– другие налоги при наличии объектов налогообложения (например, 

транспортный налог, земельный налог). 
 При специальных налоговых режимах УСНО, ЕНВД, ЕСХ организация уп-

лачивает:  
– единый налог; 
– другие налоги при наличии объектов налогообложения (например, 

транспортный налог). 
При любом режиме налогообложения юридическое лицо обязано уплачивать 

страховые взносы во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, Фонд обяза-
тельного медицинского страхования РФ и Фонд социального страхования РФ. 

Режимы налогообложения индивидуальных предпринимателей представ-
лены на рис. 8.3 

При общем налоговом режиме индивидуальный предприниматель уплачивает:  
– налог на доходы физических лиц; 
– налог на добавленную стоимость (НДС); 
– другие налоги при наличии объектов налогообложения. 
При специальных налоговых режимах индивидуальный предприниматель 

уплачивает единый налог. Независимо от режима налогообложения индивиду-
альный предприниматель обязан сам за себя уплатить фиксированный размер 
страховых взносов во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ и Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ. Обязанности по уплате взносов в 

Общий налоговый режим  Специальные налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)  

Система налогообложения для сельскохозяйственных  
товаропроизводителей (ЕСХН) 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции 

Режимы налогообложения юридических лиц 
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Фонд социального страхования РФ у индивидуального предпринимателя нет, т. 
к. ему не выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.3 – Режимы налогообложения индивидуальных предпринимателей 
 
Если индивидуальный предприниматель нанимает на работу физических 

лиц по трудовому договору, то он обязан исчислить и уплатить страховые взно-
сы во все внебюджетные фонды. 

К особенностям специальных режимов налогообложения можно отнести: 
1) организации вместо налога на прибыль, НДС, налога на имущество упла-

чивают единый налог. Ставка единого налога значительно ниже, чем ставка нало-
га на прибыль. При ставке налога на прибыль 20 %, единый налог составляет: 

– при упрощенной системе налогообложения (при объекте налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов) – 15 %; 

– при системе налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – 15 %; 

– при системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей – при ЕСХН 6 %. 

Для индивидуальных предпринимателей единый налог заменяет собой уп-
лату НДФЛ и налога на добавленную стоимость; 

2) применение является добровольным. Порядок перехода на специальные 
налоговые режимы носит уведомительный характер, т. е. налогоплательщик 
должен подать в налоговые органы в установленный срок уведомление о при-
менении специального режима налогообложения по установленной форме; 

3) НК РФ определены условия применения каждого специального режима 
налогообложения. Если не соблюдаются критерии применения, то налогопла-
тельщик возвращается на общую систему налогообложения; 

4) обязательно уплачиваются страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Общий налоговый режим  Специальные налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения (УСНО) 

Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)  

Система налогообложения для сельскохозяйственных  
товаропроизводителей (ЕСХН) 

Патентная система налогообложения  

Режимы налогообложения индивидуальных предпринимателей 
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8.4. Общие условия применения системы налогообложения  
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

  
Специальные системы налогообложения существуют как альтернатива 

общей системе налогообложения, отличающейся большим количеством нало-
гов и сложностью их расчета. Порядок уплаты единого сельскохозяйственного 
налога регулируется гл. 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ. 
Сущность специального налогового режима заключается в том, что уплата на-
лога на прибыль, НДС и налога на имущество заменяется уплатой единого 
сельскохозяйственного налога, исчисляемого в порядке, установленном НК РФ. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, могут добровольно перейти на 
уплату единого сельскохозяйственного налога.  

Согласно ст. 346.2 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственными то-
варопроизводителями являются организации и индивидуальные предпринима-
тели (ИП), которые удовлетворяют следующим условиям: 

1) производят сельскохозяйственную продукцию, осуществляют ее первич-
ную и последующую (промышленную) переработку и реализуют продукцию; 

2) в общем доходе от реализации доля дохода от реализации произведен-
ной сельхозпродукции составляет не менее 70 %. При этом к сельхозпродукции 
также относят продукцию первичной переработки, произведенную из сельско-
хозяйственного сырья собственного производства; 

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, у которых доля 
доходов от реализации сельхозпродукции собственного производства, включая 
продукцию первичной переработки, составляет в общем доходе от реализации 
не менее 70 %. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями также признаются рыбо-
хозяйственные организации и индивидуальные предприниматели, удовлетво-
ряющие условиям, перечисленным в ст. 346.2 НК РФ. 

Не имеют права перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога: 
– организации и индивидуальные предприниматели (далее – ИП), зани-

мающиеся производством подакцизных товаров. Например, этилового спирта, 
виноматериалов, виноградного и иного фруктового сусла, пивного сусла; 

– организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса; 

– казенные, бюджетные и автономные учреждения. 
В табл. 8.1 приведены основные положения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН). 
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Таблица 8.1 – Основные положения ЕСХН 
 

Элемент ЕСХ  Характеристика 
Налогоплательщики  Организации и ИП, признаваемые сельскохозяйственными това-

ропроизводителями 
Процедура перехода Организация или ИП подает уведомление о переходе на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей по форме № 26.1-1. Срок подачи – не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего году перехода на уплату 
ЕСХ. 
Организация подает уведомление в налоговый орган по месту 
своего нахождения, индивидуальный предприниматель – по мес-
ту жительства 

Возможность перехода 
на другую систему на-
логообложения в тече-
ние года 

Организации и индивидуальные предприниматели не вправе до 
окончания календарного года перейти на другой режим налого-
обложения 
Можно перейти на иной режим налогообложения с начала нового 
календарного года. Для этого требуется подать в налоговый орган 
уведомление об отказе от применения системы налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме 
№ 26.1-3. Уведомление подается не позднее 15 января следующе-
го года 

Утрата права на при-
менение ЕСХ 

В случае, если организация или индивидуальный предпринима-
тель не соответствует условиям признания сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя. Как правило, если доля дохода от реали-
зации произведенной сельхозпродукции составляет менее 70% от 
всего дохода от реализации  

Объект налогообложе-
ния налога 

Доходы, уменьшенные на величину расходов 
 

Налоговая ставка 6 % от величины доходов, уменьшенных на величину расходов 
Налоговые льготы Не установлены 
Отчетный период Первое полугодие  
Налоговый период Календарный год 
Порядок уплаты нало-
га 

Авансовые платежи – не позднее 25 июля. 
Платежи по итогам налогового периода (календарного года) – не 
позднее 31 марта  

Отчетность по налогу 
и сроки ее подачи 

Налоговая декларация подается по итогам налогового периода 
(календарного года) – не позднее 31 марта. 
Организация подает налоговую декларацию по месту своего на-
хождения, индивидуальный предприниматель – по месту своего 
жительства  

 
 

8.5. Доходы и расходы, учитываемые при определении налоговой 
базы по единому сельскохозяйственному налогу 

 
Все доходы, получаемые организацией в ходе осуществления деятельно-

сти, включаются в налоговую базу при исчислении ЕСХН.  
В НК РФ доходы организации подразделяются на доходы от реализации 

продукции (работ, услуг) и внереализационные доходы (рис. 8.4). 
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Рисунок 8.4 – Классификация доходов в Налоговом кодексе РФ 
 

Для целей исчисления ЕСХН доходы признаются кассовым методом. 
То есть дата получения доходов – это день поступления денежных средств на 
счета в банках, в кассу. Если доходы получены в натуральной форме, то они 
должны учитываться по сложившимся рыночным ценам. 

К выручке от реализации относятся все поступления, связанные с расче-
тами за реализованные товары (работы, услуги), выраженные в денежной и 
(или) натуральной формах. 

В сельскохозяйственных организациях к доходам от реализации товаров 
(работ, услуг): 

– выручка от реализации продукции растениеводства; 
– выручка от реализации продукции животноводства; 
– выручка от реализации животных на выращивании и откорме; 
– выручка от реализации продукции подсобных производств; 
– доходы (выручка), полученные за выполненные работы и оказанные услу-

ги (переработка давальческого сырья, перевозка грузов, обработка приусадебных 
участков, выполнение других видов работ и оказание услуг основных и вспомога-
тельных производств) организациям, сторонним лицам и своим работникам; 

– поступления, связанные с предоставлением за плату во временное поль-
зование (временное владение и пользование) активов организации по договору 
аренды; 

– другие доходы. 
Все иные доходы, не относящиеся к доходам от реализации, являются вне-

реализационными. 
В Налоговом кодексе РФ расходы подразделяются на расходы, связанные с 

производством и реализацией, и внереализационные расходы (рис. 8.5). 
Для целей налогообложения ЕСХН расходы признаются кассовым ме-

тодом. То есть возможность признания расходов наступает только после их 
фактической оплаты. 

Для целей налогообложения признаются только экономически обоснован-
ные и документально подтвержденные затраты (а также убытки), осуществлен-
ные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются эконо-
мически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Доходы от реализации – 
выручка от реализации то-
варов, работ, услуг собст-
венного производства и ра-

нее приобретенных 
 

Внереализационные доходы: 
– от долевого участия в других организациях; 
– штрафы, пени за нарушение договорных обяза-
тельств; 
– проценты полученные; 
– безвозмездно полученное имущество; и др.  

Классификация доходов в Налоговом кодексе РФ 
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Документально подтвержденными расходами являются затраты, подтвер-
жденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Рисунок 8.5 – Классификация расходов в Налоговом кодексе РФ 
 
Перечень (состав) расходов установлен ст. 346.5 НК РФ. Большинство рас-

ходов принимается применительно к порядку, установленному для исчисления 
налога на прибыль организаций. К расходам, признаваемым при уплате ЕСХН, 
относятся: 

– расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов; 
– расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных); 
– арендные платежи за арендуемое имущество; 
– материальные расходы; 
– расходы на оплату труда; 
– расходы на обязательное страхование работников и имущества, включая 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, социальное стра-
хование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

– суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым товарам 
(работам, услугам); 

– суммы процентов по кредитам и займам и оплата услуг банка; 
– расходы на обеспечение пожарной безопасности, расходы на услуги по 

охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации; 
– расходы на командировки; 
– расходы на канцелярские товары; 
– расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные ус-

луги, расходы на оплату услуг связи; 
– расходы на рекламу производимых (приобретаемых) и (или) реализуе-

мых товаров (работ, услуг), товарного знака обслуживания; 
– другие расходы, перечисленные в ст. 346.5 НК РФ. 

 
 

 
 
 

Классификация расходов в Налоговом кодексе РФ 

Расходы, связанные  
с производством и реализацией: 

1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 

Внереализационные расходы: 
- проценты по всем долговым обязательствам; 
- резерв по сомнительным долгам; 
- судебные и арбитражные сборы; 
- услуги банка; и др. 
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8.6. Порядок исчисления и сроки уплаты ЕСХН 
 
Налоговым периодом при уплате ЕСХН признается календарный год. От-

четным периода является полугодие, по итогам которого рассчитывается и уп-
лачивается авансовый платеж по налогу. 

Сумма ЕСХН рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно. Сум-
ма авансового платежа по налогу уплачивается в бюджет не позднее 25 кален-
дарных дней со дня окончания отчетного периода, то есть не позднее 25 июля, в 
соответствии. Несвоевременная уплата налога является нарушением налогового 
законодательства и влечет за собой начисление пеней. 

ЕСХН уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налого-
вой декларации за налоговый период. Согласно статье 346. 10 Налогового ко-
декса РФ, не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается по формулам 
(8.1, 8.2, 8.3). 

 

ЕСХН за отчетный 
период (полугодие, 
авансовый платеж) 

= (Доходы за полугодие – 
Расходы за полугодие ) × 6 % ÷ 100 % 

(8.1)

 

ЕСХН за налоговый 
период (год) = (Доходы за год – 

Расходы за год) 
× 
 6 % ÷ 100 % (8.2)

  

ЕСХН, подлежащий 
к доплате за нало-
говый период (год) 

= ЕСХН за налого-
вый период (год) – 

ЕСХН за отчетный 
период (полугодие, 
авансовый платеж) 

(8.3)

 

В случае если сумма единого налога, исчисленного за год, окажется мень-
ше суммы платежа по налогу, исчисленного за полугодие, у налогоплательщика 
отсутствует обязанность по уплате налога. 

Организации уплачивают ЕСХН по своему местонахождению, а индивиду-
альные предприниматели – по месту своего жительства.  

Налогоплательщик может уменьшить налоговую базу на сумму убытка, 
который получен по итогам предыдущих налоговых периодов. Под убытком 
понимается превышение расходов над доходами. 

ЕСХН зачисляется на счета органов Федерального казначейства для его 
последующего распределения в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. Другими словами, сельскохозяйственные товаропроиз-
водители уплачивают этот налог в виде единого платежа, который впоследст-
вии распределяется между бюджетами различного уровня. 

 
Пример 8.1. Сельскохозяйственная организация является плательщиком ЕСХН. В 20хх 

г. доходы и расходы для целей исчисления единого налога составили: 
– за первое полугодие доходы 12 227 000 руб., расходы 9 493 000 руб.; 
– за второе полугодие 18 342 000 руб., расходы 17 631 000 руб. 
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Задание: определить сумму единого налога, исчисленного и подлежащего уплате в 
бюджет за отчетный период и налоговый период. 

Решение. 
1. ЕСХН, исчисленный за отчетный период (полугодие) = (12 227 000 – 9 493 000) × 

× 6 % ÷ 100 % = 164 040 руб. 
2. Подлежит уплате в бюджет ЕСХН за отчетный период (полугодие) 164 040 руб. 
3. ЕСХН, исчисленный за налоговый период (год ) = (12 227 000 + 18 342 000 – 9 493 000 – 

– 17 631 000) × 6% ÷ 100% = 206 700 руб. 
4. Подлежит уплате в бюджет ЕСХН за налоговый период (год) = 206 700 – 164 040 = 

= 42 660 руб. 
 

Контрольные вопросы  
1. Что такое налог?  
2. Что такое сбор?  
3. Каковы принципы налоговой системы России? 
4. Почему фискальная функция налогов является основной? 
5. Раскройте контрольную функцию налогов? 
6. Назовите уровни налоговой системы России. 
7. Приведите примеры федеральных налогов. 
8. Каковы обязательные элементы налогообложения? 
9. Какие налоги уплачиваются организациями при общем налоговом режиме? 
10. Какие налоги уплачиваются ИП при общем налоговом режиме? 
11. С какой целью государством введены специальные режимы налогообложения? 
12. Раскройте особенности, присущие специальным режимам налогообложения. 
13. Кто такие сельскохозяйственные товаропроизводители согласно НК РФ? 
14. Основные элементы налогообложения ЕСХН. 
15. Классификация доходов в Налоговом кодексе РФ. 
16. Классификация расходов в Налоговом кодексе РФ. 
17. Каким образом рассчитывается ЕСХН? 
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