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В ᅚсовременных ᅚусловиях ᅚхозяйствования ᅚорганизация ᅚуправленческого 

ᅚучета ᅚявляется ᅚодним ᅚиз ᅚосновных ᅚусловий, ᅚпозволяющих ᅚруководству 

ᅚпредприятия ᅚАПК ᅚпринимать ᅚправильные ᅚуправленческие ᅚрешения. 

На ᅚформирование ᅚвнутренней ᅚсреды ᅚхозяйствующего ᅚсубъекта 

ᅚвоздействуют ᅚразличные ᅚвнешние ᅚфакторы ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚэтим ᅚнаблюдается 

ᅚповышение ᅚинтереса ᅚхозяйствующих ᅚсубъектов ᅚк ᅚзатратам, ᅚк ᅚформированию 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚи ᅚк ᅚпревращению ᅚтакого ᅚважного ᅚпоказателя, ᅚкак 

ᅚсебестоимость, ᅚв ᅚпоказатель ᅚкачества ᅚуправления, ᅚв ᅚинструмент 

ᅚуправленческой ᅚтехнологии, ᅚсоответствующий ᅚуровню ᅚменеджмента 

ᅚпредприятия ᅚагропромышленного ᅚкомплекса. 

Себестоимость ᅚпродукции ᅚ(работ, ᅚуслуг) ᅚявляется ᅚважнейшим 

ᅚкачественным ᅚпоказателем, ᅚотражающим ᅚрезультаты ᅚхозяйственной 

ᅚдеятельности ᅚпредприятия, ᅚа ᅚтакже ᅚинструментом ᅚоценки ᅚтехнико-

экономического ᅚуровня ᅚпроизводства ᅚи ᅚтруда, ᅚкачества ᅚуправления1. ᅚОна 

ᅚвыступает ᅚкак ᅚисходная ᅚбаза ᅚдля ᅚформирования ᅚцен, ᅚа ᅚтакже ᅚоказывает 

ᅚнепосредственное ᅚвлияние ᅚна ᅚприбыль, ᅚуровень ᅚрентабельности ᅚи 

ᅚформирование ᅚобщегосударственного ᅚденежного ᅚфонда ᅚ– ᅚбюджета. ᅚОна 

ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚстоимостную ᅚоценку ᅚиспользуемых ᅚв ᅚпроцессе 

ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚ(работ, ᅚуслуг) ᅚприродных ᅚресурсов, ᅚматериалов, 

ᅚтоплива, ᅚэнергии, ᅚосновных ᅚфондов, ᅚтрудовых ᅚресурсов, ᅚа ᅚтакже ᅚдругих 

ᅚзатрат ᅚна ᅚеё ᅚпроизводство ᅚи ᅚреализацию2. ᅚПриведённое ᅚопределение 

ᅚсебестоимости ᅚотносится ᅚк ᅚпроизводственным ᅚзатратам ᅚи ᅚв ᅚпринятой 

ᅚклассификации ᅚсоставляет ᅚпроизводственную ᅚсебестоимость, ᅚа ᅚс ᅚучётом 

ᅚзатрат ᅚпо ᅚреализации ᅚпродукции ᅚ– ᅚполную ᅚсебестоимость ᅚпродукции. 

                                                            
1 Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. – М.: Агропромиздат, 2017. С. 122 
2 Сельская экономика: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / [С. В. Киселев и др.; под редакцией С. В. Киселева]; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, Экономический факультет. – М.: Проспект, 2016. С. 314-315 
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В ᅚзависимости ᅚот ᅚвремени ᅚисчисления ᅚсебестоимости ᅚи ᅚисточников 

ᅚданных ᅚдля ᅚее ᅚрасчета ᅚформируют ᅚразличные ᅚкалькуляции ᅚ(Рис. ᅚ1). 

 

 

 

Рис. ᅚ1. ᅚВиды ᅚкалькуляций ᅚв ᅚсельском ᅚхозяйстве ᅚи ᅚих ᅚназначение 

 

Калькуляции ᅚразграничиваются ᅚна: ᅚиндивидуальные, ᅚфирменные ᅚи 

ᅚотраслевые3. 

Индивидуальная ᅚкалькуляция ᅚосуществляется ᅚс ᅚцелью ᅚисчисления 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚконкретной ᅚсельскохозяйственной ᅚорганизации. 

                                                            
3 Шутова И.С., Лисович Г.М. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: учеб. пособие / Под общ. ред. 

И.С. Шутова. – М.: Изд-во Инфра-М, 2016. С. 164 
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Фирменное ᅚкалькулирование ᅚосуществляется ᅚдля ᅚопределения 

ᅚсебестоимости ᅚтого ᅚили ᅚиного ᅚвида ᅚпродукции ᅚнепосредственно ᅚпо ᅚзатратам 

ᅚорганизаций, ᅚвходящих ᅚв ᅚкомбинат, ᅚобъединение ᅚили ᅚхолдинг. 

Отраслевая ᅚкалькуляция ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚсводный ᅚитоговый ᅚрасчет 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚпо ᅚданным ᅚсовокупных ᅚзатрат ᅚна ᅚпроизводство ᅚи 

ᅚпродажу ᅚотдельных ᅚвидов ᅚпродукции ᅚвсех ᅚорганизаций ᅚотрасли. 

ᅚСоставляется ᅚпо ᅚсельскохозяйственным ᅚорганизациям ᅚтерритории 

ᅚмуниципального ᅚобразования, ᅚобласти ᅚи ᅚна ᅚфедеральном ᅚуровне ᅚстраны ᅚв 

ᅚцелом. 

На ᅚпрактике ᅚкачество ᅚпродукции ᅚне ᅚвсегда ᅚсоответствует ᅚнормальному 

ᅚуровню, ᅚпоэтому ᅚпотребительская ᅚценность ᅚможет ᅚбыть ᅚбольше ᅚили ᅚменьше 

ᅚустановленного ᅚнорматива, ᅚпоэтому ᅚпри ᅚкалькулировании ᅚсебестоимости 

ᅚпродукции ᅚважно ᅚучитывать ᅚне ᅚтолько ᅚее ᅚмассу, ᅚно ᅚи ᅚкачество. 

В ᅚцелях ᅚотраслевой ᅚидентичности ᅚфактической ᅚсебестоимости 

ᅚпродукции ᅚдля ᅚсельскохозяйственных ᅚорганизаций ᅚустановлен ᅚтиповой 

ᅚперечень ᅚкак ᅚобъектов ᅚкалькуляции, ᅚтак ᅚи ᅚобъектов ᅚучета ᅚзатрат 

ᅚ«Методическими ᅚрекомендациями ᅚи ᅚбухгалтерскому ᅚучету ᅚзатрат ᅚна 

ᅚпроизводство ᅚи ᅚкалькулированию ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚ(работ, ᅚуслуг) ᅚв 

ᅚсельскохозяйственных ᅚорганизациях», ᅚутвержденными ᅚПриказом 

ᅚМинсельхоза ᅚРоссии ᅚот ᅚ06.06.2003 ᅚг. ᅚ№ ᅚ7924. 

В ᅚрастениеводстве ᅚкалькуляционная ᅚработа ᅚначинается ᅚс ᅚисчисления 

ᅚфактической ᅚсебестоимости ᅚработ ᅚи ᅚуслуг ᅚвспомогательных ᅚпроизводств5. 

ᅚЭто ᅚсвязано ᅚс ᅚтем, ᅚчто ᅚэти ᅚработы ᅚи ᅚуслуги ᅚподотраслями ᅚрастениеводства 

ᅚоказываются ᅚдругими ᅚосновными ᅚотраслями ᅚорганизации. ᅚЗатраты 

ᅚвспомогательных ᅚпроизводств ᅚне ᅚвключаются ᅚкосвенные ᅚрасходы 

ᅚсельскохозяйственного ᅚпредприятия. ᅚИздержки ᅚпо ᅚсодержанию ᅚи 

                                                            
4 Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 "Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету 

затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 

организациях" [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59524/ (Дата обращения 

01.10.2019) 
5 Петрович, Э.А. Агробизнес: учебно–методическое пособие / Э. А. Петрович, Л. П. Лазарев. – М: ГГТУ, 2016. С. 105 
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ᅚэксплуатации ᅚмашинно-тракторного ᅚпарка, ᅚспециализированной ᅚтехники, ᅚи 

ᅚдругих ᅚсамоходных ᅚкомбайнов, ᅚи ᅚмашин ᅚотносятся ᅚна ᅚотклонения ᅚв 

ᅚсебестоимости ᅚтранспортных ᅚработ, ᅚвыполненных ᅚтракторами. 

Затем ᅚпо ᅚобъектам ᅚкалькулирования ᅚраспределяются ᅚсуммы 

ᅚамортизационных ᅚотчислений, ᅚне ᅚучтенных ᅚранее, ᅚрасходы ᅚна ᅚремонт 

ᅚосновных ᅚсредств, ᅚотчисления ᅚв ᅚремонтный ᅚфонд ᅚ(при ᅚформировании 

ᅚрезервов ᅚпредстоящих ᅚрасходов ᅚи ᅚплатежей), ᅚиспользуемым ᅚна ᅚпредприятии 

ᅚАПК, ᅚрасходы ᅚпо ᅚорошению ᅚи ᅚосушению ᅚземель, ᅚа ᅚтакже ᅚзатраты ᅚна 

ᅚулучшение ᅚпочв, ᅚпроизведенные ᅚза ᅚсчет ᅚсобственных ᅚсредств ᅚорганизации. 

ᅚРезультатом ᅚданной ᅚработы ᅚбудет ᅚотражение ᅚосновных ᅚзатрат ᅚв ᅚразрезе 

ᅚкалькуляционных ᅚстатей, ᅚутвержденных ᅚна ᅚпредприятии ᅚи ᅚобеспеченных 

ᅚданными ᅚдля ᅚраспределения ᅚрасходов ᅚпо ᅚобслуживанию ᅚи ᅚуправлению 

ᅚпроизводством. 

Следующим ᅚэтапом ᅚформирования ᅚполной ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚрастениеводства ᅚявляется ᅚраспределение ᅚобщепроизводственных ᅚи 

ᅚобщехозяйственных ᅚрасходов. 

На ᅚзавершающем ᅚэтапе ᅚкалькулирования ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚрастениеводства ᅚна ᅚфинансовые ᅚрезультаты ᅚсписываются ᅚзатраты ᅚпо 

ᅚпроизводствам, ᅚне ᅚдавшим ᅚпродукции ᅚ(затраты ᅚпо ᅚполностью ᅚи ᅚчастично 

ᅚпогибшими ᅚот ᅚстихийных ᅚбедствий ᅚпосевами). 

Пример ᅚкалькуляции ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚрастениеводства 

ᅚпредставлен ᅚв ᅚтаблице ᅚ1. 

Таблица ᅚ1 ᅚ– ᅚКалькуляция ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚрастениеводства ᅚв 

ᅚСПК ᅚ«Ольгинский», ᅚПолтавского ᅚр-на ᅚОмской ᅚобл. 

Наименование ᅚзатрат 

Саженцы ᅚплодовых ᅚдеревьев 

1-летка 

Саженцы ᅚплодовых ᅚдеревьев 

2-летка 

Семечковые 

(яблоня, 

ᅚгруша) 

Косточковые 

(вишня, 

ᅚслива) 

 

Семечковые 

(яблоня, 

ᅚгруша) 

Косточковые 

(вишня, 

ᅚслива) 

Зарплата ᅚрабочих 48,17 54,62 56,55 65,73 

Начисления ᅚсоц. ᅚстраха ᅚ- 

ᅚ27,8% 

13,39 15,18 15,72 18,27 
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Закупка ᅚпосадочного 

ᅚматериала 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Химия ᅚдля ᅚпроизводства 9,49 9,45 17,65 18,00 

ГСМ 4,45 5,25 7,35 9,00 

Запчасти, ᅚамортизация ᅚ- ᅚ48% 2,14 2,52 3,53 4,32 

Торф 2,08 2,30 2,08 2,30 

Оборудование 3,15 3,16 3,26 3,39 

Прочие ᅚрасходы 2,50 2,50 2,50 2,50 

Всего ᅚпроизводственная 

ᅚсебестоимость, ᅚруб.: 

95,37 104,98 118,64 133,51 

Накладные ᅚрасходы ᅚ- ᅚ70% 43,09 48,86 50,59 58,80 

Полная ᅚсебестоимость, ᅚруб. 138,46 153,85 169,23 192,30 

Прибыль, ᅚ30% 41,54 46,15 50,77 57,69 

Стоимость ᅚсаженца, ᅚруб. 180,00 200,00 220,00 250,00 

 

Предложенная ᅚпроцедура ᅚкалькулирования ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚрастениеводства ᅚпозволяет ᅚобеспечить ᅚдостоверную ᅚинформацию ᅚо ᅚсумме 

ᅚфактических ᅚзатрат, ᅚучесть ᅚкалькуляционные ᅚразницы ᅚпо ᅚпродукции ᅚи 

ᅚработам, ᅚпотребляемым ᅚвнутри ᅚорганизации, ᅚповысить ᅚдостоверность 

ᅚкалькуляционных ᅚрасчетов, ᅚэффективно ᅚуправлять ᅚпредприятием 

ᅚагропромышленного ᅚкомплекса. 

Для ᅚснижения ᅚсебестоимости ᅚможно ᅚпредложить ᅚряд ᅚмер, 

ᅚнаправленных ᅚна ᅚизменение ᅚосновных ᅚеё ᅚэлементов. 

Решающим ᅚусловием ᅚснижения ᅚсебестоимости ᅚслужит ᅚнепрерывный 

ᅚтехнический ᅚпрогресс. ᅚВнедрение ᅚновой ᅚтехники, ᅚкомплексная ᅚмеханизация 

ᅚи ᅚавтоматизация ᅚпроизводственных ᅚпроцессов, ᅚсовершенствование 

ᅚтехнологии, ᅚвнедрение ᅚпрогрессивных ᅚвидов ᅚматериалов ᅚпозволяют 

ᅚзначительно ᅚснизить ᅚсебестоимость ᅚпродукции. 

Снижение ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚобеспечивается, ᅚтакже, ᅚза ᅚсчет 

ᅚповышения ᅚпроизводительности ᅚтруда. ᅚС ᅚростом ᅚпроизводительности ᅚтруда 

ᅚсокращаются ᅚзатраты ᅚтруда ᅚв ᅚрасчете ᅚна ᅚединицу ᅚпродукции, ᅚа, 

ᅚследовательно, ᅚуменьшается ᅚи ᅚудельный ᅚвес ᅚзаработной ᅚплаты ᅚв ᅚструктуре 

ᅚсебестоимости. ᅚУвеличение ᅚвыработки ᅚпродукции ᅚна ᅚодного ᅚрабочего ᅚможет 

ᅚбыть ᅚдостигнуто ᅚза ᅚсчет ᅚосуществления ᅚорганизационно-технических 

ᅚмероприятий, ᅚблагодаря ᅚчему ᅚизменяются, ᅚкак ᅚправило, ᅚнормы ᅚвыработки ᅚи 
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ᅚсоответственно ᅚим ᅚрасценки ᅚза ᅚвыполняемые ᅚработы. ᅚУвеличение 

ᅚвыработки ᅚможет ᅚпроизойти ᅚи ᅚза ᅚсчет ᅚперевыполнения ᅚустановленных ᅚнорм 

ᅚвыработки ᅚбез ᅚпроведения ᅚорганизационно-технических ᅚмероприятий. 

ᅚНормы ᅚвыработки ᅚи ᅚрасценки ᅚв ᅚэтих ᅚусловиях, ᅚкак ᅚправило, ᅚне ᅚизменяются. 

С ᅚростом ᅚобъема ᅚвыпуска ᅚпродукции ᅚприбыль ᅚпредприятия 

ᅚувеличивается ᅚне ᅚтолько ᅚза ᅚсчет ᅚснижения ᅚсебестоимости, ᅚно ᅚи ᅚвследствие 

ᅚувеличения ᅚколичества ᅚвыпускаемой ᅚпродукции. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚчем 

ᅚбольше ᅚобъем ᅚпроизводства, ᅚтем ᅚпри ᅚпрочих ᅚравных ᅚусловиях ᅚбольше ᅚсумма 

ᅚполучаемой ᅚпредприятием ᅚприбыли. 

Важнейшее ᅚзначение ᅚв ᅚборьбе ᅚза ᅚснижение ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚимеет ᅚсоблюдение ᅚстрожайшего ᅚрежима ᅚэкономии ᅚна ᅚвсех ᅚучастках 

ᅚпроизводственно- ᅚхозяйственной ᅚдеятельности ᅚпредприятия. ᅚПредприятие 

ᅚимеет ᅚвозможность ᅚвлиять ᅚна ᅚвеличину ᅚзатрат ᅚматериальных ᅚресурсов, 

ᅚначиная ᅚс ᅚих ᅚзаготовки. ᅚВажно ᅚобеспечить ᅚпоступление ᅚматериалов ᅚот ᅚтаких 

ᅚпоставщиков, ᅚкоторые ᅚнаходятся ᅚна ᅚнебольшом ᅚрасстоянии ᅚот ᅚпредприятия, 

ᅚа ᅚтакже ᅚперевозить ᅚгрузы ᅚнаиболее ᅚдешевым ᅚвидом ᅚтранспорта. 

Основным ᅚусловием ᅚснижения ᅚзатрат ᅚсырья ᅚи ᅚматериалов ᅚна 

ᅚпроизводство ᅚединицы ᅚпродукции ᅚявляется ᅚулучшение ᅚконструкций ᅚизделий 

ᅚи ᅚсовершенствование ᅚтехнологии ᅚпроизводства, ᅚиспользование 

ᅚпрогрессивных ᅚвидов ᅚматериалов, ᅚвнедрение ᅚтехнически ᅚобоснованных 

ᅚнорм ᅚрасходов ᅚматериальных ᅚценностей. 

Рациональное ᅚиспользование ᅚматериальных ᅚресурсов ᅚ– ᅚодин ᅚиз 

ᅚважнейших ᅚфакторов ᅚроста ᅚобъема ᅚпродаж ᅚи ᅚснижения ᅚсебестоимости 

ᅚпродукции, ᅚа, ᅚследовательно, ᅚи ᅚроста ᅚприбыли ᅚи ᅚрентабельности ᅚматериалы, 

ᅚиспользуемые ᅚпри ᅚпроизводстве ᅚпродукции, ᅚоказывают ᅚнепосредственное 

ᅚвлияние ᅚи ᅚна ᅚкачество ᅚпроизводимой ᅚпродукции, ᅚи ᅚна ᅚцены ᅚее ᅚреализации. 

Сокращение ᅚзатрат ᅚна ᅚобслуживание ᅚпроизводства ᅚи ᅚуправление ᅚтакже 

ᅚснижает ᅚсебестоимость ᅚпродукции. ᅚРазмер ᅚэтих ᅚзатрат ᅚна ᅚединицу 

ᅚпродукции ᅚзависит ᅚне ᅚтолько ᅚот ᅚобъема ᅚвыпуска ᅚпродукции, ᅚно ᅚи ᅚот ᅚих 
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ᅚабсолютной ᅚсуммы. ᅚЧем ᅚменьше ᅚсумма ᅚцеховых ᅚи ᅚобщезаводских ᅚрасходов 

ᅚв ᅚцелом ᅚпо ᅚпредприятию, ᅚтем ᅚпри ᅚпрочих ᅚравных ᅚусловиях ᅚниже 

ᅚсебестоимость ᅚкаждого ᅚизделия. ᅚРезервы ᅚсокращения 

ᅚобщепроизводственных ᅚи ᅚобщехозяйственных ᅚрасходов ᅚзаключаются, 

ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚв ᅚупрощении ᅚи ᅚудешевлении ᅚаппарата ᅚуправления, ᅚв ᅚэкономии 

ᅚна ᅚуправленческих ᅚрасходах6. ᅚВ ᅚсостав ᅚрасходов ᅚв ᅚзначительной ᅚстепени 

ᅚвключается ᅚтакже ᅚзаработная ᅚплата ᅚвспомогательных ᅚи ᅚподсобных ᅚрабочих. 

ᅚПроведение ᅚмероприятий ᅚпо ᅚмеханизации ᅚвспомогательных ᅚи ᅚподсобных 

ᅚработ ᅚприводит ᅚк ᅚсокращению ᅚчисленности ᅚрабочих, ᅚзанятых ᅚна ᅚэтих 

ᅚработах, ᅚа, ᅚследовательно, ᅚи ᅚк ᅚэкономии ᅚобщепроизводственных ᅚрасходов. 

Сокращению ᅚобщепроизводственных ᅚрасходов ᅚспособствует ᅚтакже 

ᅚэкономное ᅚрасходование ᅚвспомогательных ᅚматериалов, ᅚиспользуемых ᅚпри 

ᅚэксплуатации ᅚоборудования ᅚи ᅚна ᅚдругие ᅚхозяйственные ᅚнужды. 

Значительные ᅚрезервы ᅚснижения ᅚсебестоимости ᅚзаключены ᅚв 

ᅚсокращении ᅚпотерь ᅚот ᅚбрака ᅚи ᅚдругих ᅚнепроизводительных ᅚрасходов. 

ᅚИзучение ᅚпричин ᅚбрака, ᅚвыявление ᅚего ᅚвиновника ᅚдают ᅚвозможность 

ᅚосуществить ᅚмероприятия ᅚпо ᅚликвидации ᅚпотерь ᅚот ᅚбрака, ᅚсокращению ᅚи 

ᅚнаиболее ᅚрациональному ᅚиспользованию ᅚотходов ᅚпроизводства. 

Для ᅚэффективного ᅚуправления ᅚпредприятием ᅚагропромышленного 

ᅚкомплекса ᅚтакже ᅚнеобходимо ᅚсоблюдение ᅚосновного ᅚпринципа ᅚв 

ᅚорганизации ᅚэкономической ᅚработы ᅚ– ᅚэто ᅚобоснованное ᅚкалькулирование 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции. 

Масштабы ᅚвыявления ᅚи ᅚиспользования ᅚрезервов ᅚснижения 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚво ᅚмногом ᅚзависят ᅚот ᅚтого, ᅚкак ᅚпоставлена ᅚработа 

ᅚпо ᅚизучению ᅚи ᅚвнедрению ᅚопыта, ᅚимеющегося ᅚна ᅚдругих ᅚпредприятиях. 

Таким образом, сокращение затрат является одним из действенных 

инструментов управления прибылью сельскохозяйственного предприятия. 

                                                            
6 Добрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие / В.А. Добрынин. – М.: Издательство МСХА, 

2017. С. 188 
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Вместе с тем практика показывает, что для мероприятий по сокращению 

затрат характерны: высокая трудоемкость работ; тесная связь со спецификой 

деятельности организации; значительные капитальные вложения; 

неопределенность при расчете результатов от их проведения. 
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