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FEATURES OF ACCOUNTING OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

Abstract: the article deals with the features of accounting of agricultural 

production, which are primarily associated with the fact that the production process is 

associated with wildlife, land and living organisms - animals and plants that act as 

objects of labor.  
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Актуальность темы исследования состоит в том, что от правильности 

построения системы бухгалтерского учета на предприятиях сельского хозяйства 

зависит достоверность финансового результата их деятельности, надежность и 

точность расчета различных показателей финансового состояния. Все это в 

конечном итоге влияет на принятие оптимальных управленческих решений. 

Сегодня экономическое развитие нашей страны невозможно  представить  

без  эффективного развития  сельского  хозяйства.   

Сельское хозяйство – важнейшая часть экономики России, без 

эффективного развития которой невозможно обеспечение производства 

продуктов питания  и сырья  для  перерабатывающей  промышленности в 

необходимых объемах и как следствие достижение продовольственной 

безопасности страны.  

Под бухгалтерским учетом в сельском хозяйстве понимают формирование 

документированных систематизированных сведений об объектах  

бухгалтерского  учета  согласно требованиям, которые установлены 

законодательством РФ по бухгалтерскому учету, и формирование на ее основе 

бухгалтерской отчетности. 

В качестве основных объектов бухгалтерского учета 

сельскохозяйственного производства выступает: 

 имущество предприятия  (основные  средства, запасы,  финансовые  

вложения, денежные ресурсы, готовая продукция и др.); 
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 собственные средства предприятия (уставный, добавочный и резервный  

капитал, нераспределенная прибыль и др.); 

 задолженность предприятий  -  покупателей  (дебиторская  

задолженность)  и  обязательства перед иными предприятиями, либо 

физическими лицами  -  поставщиками  (кредиторская  задолженность); 

 операции, осуществляемые предприятием в процессе хозяйственной 

деятельности, которые ведут  к изменениям в структуре имущества, а также 

обязательств [2, с. 68]. 

Главной целью учета сельскохозяйственного производства выступает 

проведение анализа, интерпретация и применение экономической  информации, 

чтобы выявить тенденции  развития организации,  выбрать вариант принятия  

управленческих  решений [6, с. 34].   

Бухгалтерский  учет  сельскохозяйственного производства направлен на 

решение следующих задач: 

 формирование достоверных и полных сведений о  деятельности 

предприятия  и  его  имущественном  состоянии,  необходимых внутренним 

пользователям бухгалтерской  отчетности  (участникам, учредителям, 

руководителям  и  собственникам  имущества  предприятия)  и  внешним 

пользователям  (кредиторам, поставщикам, инвесторам, налоговым, банковским, 

финансовым органам и др.); 

 предоставление сведений с целью контроля за  соблюдением 

законодательства РФ при совершении хозяйственных операций, наличием и 

движением имущества и обязательств, применением финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов в соответствии с утвержденными сметами, нормативами 

и нормами; 

 ликвидация негативных  событий в  деятельности предприятия; 

 выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой 

стабильности организации; 

 осуществление оценки  фактического  применения выявленных 

резервов [4, с. 98]. 
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Бухгалтерский учет сельскохозяйственного производства можно 

охарактеризовать особенностями, отражающими  особенности этой отрасли,  что  

вызвано следующими факторами: 

 естественный фактор (поскольку сельскохозяйственное производство 

напрямую связано с землей, а также с живыми организмами); 

 социальный  фактор  (т.е. предприятия в  сельском  хозяйстве  могут 

быть представлены разными  организационно–правовыми формами). 

Как следствие этих факторов следует выделить следующие  особенности  

организации учета сельскохозяйственного производства: 

1. В качестве центрального средства в сельскохозяйственном производстве 

выступает земля, поэтому необходимо ведение бухгалтерского учета  земельных  

угодий  и  финансовых вложений в них. При организации учета земель в 

сельском хозяйстве земельные угодья отражаются в натуральных показателях 

(гектарах), в денежной оценке отражают дополнительные вложения и покупные 

земли [1, с. 27]. 

2. Особенность бухгалтерского учета сельскохозяйственного производства 

связана с неодинаковой природой  отраслей  сельского  хозяйства 

(животноводство, растениеводство, вспомогательное  производство  и  др.)  и 

соответственно  осуществляемыми в  них  изменениями  (посев,  приплод, 

прирост живой массы, оприходование урожая и пр.). 

3.  В сельском хозяйстве в связи с климатическими факторами 

производство  является сезонным (в основном касается  растениеводства).  

Бухгалтерский  учет ориентирован на отражение  сезонности  работ  и  

затрат,  которая,  в свой черед, влияет на  бухгалтерский  учет  (к примеру, в  

период уборки  и осуществления основных  сельскохозяйственных  работ  объем  

учетных  работ увеличивается, а в период сезонного уменьшения объема работ 

снижается) [2, с. 70]. 

4.  Очень часто от одного вида скота, либо от одной  культуры может быть 

получено несколько  видов  продукции, что требует разграничить затраты в 

бухгалтерском учете. 
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5.  Сельскохозяйственное производство является длительным процессом, 

иногда данный процесс длится свыше одного календарного года. По отдельным 

животным и сельскохозяйственным культурам затраты производятся в текущем 

году, а продукцию получают только на следующий год (откорм молодняка 

крупного рогатого скота, озимые зерновые культуры и др.).  В связи с этим в  

учете производится разграничение расходов по  производственным циклам,  не 

совпадающие с  календарным  годом:  расходы  прошлого года под урожай  

текущего  года,  расходы текущего  года  под  урожай  будущего периода и 

расходы текущего года под урожай этого же года [5, с. 19]. 

6.  Часть произведенной продукции используется для собственных нужд:  

продукция растениеводства на корм  скоту,  в  переработку, на семена;  

продукция животноводства - на корм скоту, на удобрения в растениеводстве. По 

этой причине требуется четкость отражения движения  продукции  на  всех  

стадиях внутреннего оборота [3, с. 317]. 

7.  В сельскохозяйственном производстве применяют различную 

сельскохозяйственную технику, что требует осуществления достоверного 

бухгалтерского учета всех мобильных механизмов и машин. 

За исключением вышеприведенных естественных факторов, на 

организацию учета сельскохозяйственного производства воздействует 

социальный фактор, упоминаемый выше, а именно различные организационно-

правовые формы предприятий сельхозназначения: 

 общество с ограниченной ответственностью (ООО); 

 акционерное общество (АО); 

 кооператив; 

 товарищество;  

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 унитарные  предприятия  (государственные и муниципальные) [4, с. 

100]. 

Таким  образом, из вышесказанного следует, что система бухгалтерского  

учета  сельскохозяйственного производства напрямую зависит от организации 
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производства, организационно-правовой формы и специализации  хозяйства.  

Вместе с тем, с любой другой отраслью сельхозпредприятия объединяет то, что 

учет всегда организуется в соответствии с единым унифицированным планом 

счетов, используются типовые  регистры  и  формы  бухгалтерского учета, а 

также методы организации учетных работ. 
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