
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 636.034 

Воробьев С.В.,  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» 

Воронежский государственный аграрный университет 

Россия, г. Воронеж 

Филина Е.В., 

студент 3 курс, факультет «Экономический» 

Воронежский государственный аграрный университет 

Россия, г. Воронеж 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению известных направлений 

развития бухгалтерского учета в области животноводческого комплекса, а в 

частности животных на откорме и выращивании. С целью развития 

животноводства необходимо изыскать пути совершенствования ведения 

учета, что становится возможным с применением новых технологий. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of well-known directions 

of development of accounting in the field of the livestock complex, and in particular 

animals for fattening and rearing. In order to develop animal husbandry, it is 

necessary to find ways to improve accounting, which becomes possible with the use of 

new technologies. 
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Сельское хозяйство считается одной из основных отраслей национальной 

экономики. В условиях рыночных взаимоотношений успешное развитие данной 

отрасли требует коренного совершенствования управления производством на 

базе использования экономических способов хозяйствования. В системе 

управления значительную роль представляют экономические сведения и 

входящие в их структуру показатели бухгалтерского учета. 

Структура сельского хозяйства России состоит из двух основных 

сегментов: животноводства и растениеводства. Причем их доли во всей 

продукции СХ в 2018 году почти одинаковы. [2] 

 

Рисунок 1. Удельный вес сельскохозяйственной продукции 

 

Наиболее распространенным понятием животноводческой отрасли 

считается понятие животных на выращивании и откорме. Объектами учета 

данного направления считаются: приплод, прирост и привес; молодняк 

животных, переходящий в другие половозрастные группы; животные основного 

стада. 

Бухгалтерский учет должен следить за соблюдением сохранности 

животных, точным отражением результатов их выращивания и откорма. Помимо 

этого, с помощью учета следует строго осуществлять контроль над 

расходованием денежных и материальных средств на содержание животных, 
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достигать наиболее оптимального их применения как в целом по хозяйству, так 

и в структурных подразделениях. Для того чтобы учет соответствовал данным 

требованиям, он должен включать все без исключения изменения, протекающие 

в стаде животных, нести в себе оперативность и простоту. Для этого следует 

исследовать фактические сведения бухгалтерского учета и сопоставлять данные 

характеристики с плановыми показателями. 

Формирование документального подтверждения операций по учету 

животных на выращивании и откорме должно отвечать задачам учета и 

способствует отражению необходимой информации для достижения целей, 

стоящих перед данным участком учета. В документах обязательно должны быть 

приведены все установленные законом сведения, отображающие характер 

протекающих операций, единицы измерения, характеристики объекта учета, 

оценка и т.д. Комплект первичной документации, необходимый для отображения 

операций по учету животных на выращивании и откорме, предполагает перечень 

стандартных специализированных форм первичных документов по каждой из 

групп животных, зверей и птицы на сельскохозяйственных предприятиях. 

На сегодняшний день совершенствованию бухгалтерского учета отводится 

большое внимание. Коренная модификация управления экономикой, 

трансформация рыночных отношений, применение различных форм 

собственности невозможны без значительного увеличения значимости 

бухгалтерского учета. 

Чаще всего на предприятиях, в которых ведется ручной учет, замечается 

гораздо больше ошибок и неточностей в отношении заполнения первичной 

документации. 

Во-первых, в некоторых формах первичных документов могут 

отсутствовать номера документов и даты фиксирования хозяйственных 

операций. Это в свою очередь влечет за собой искажение зоотехнического учета 

и бухгалтерского учета в целом, так как из-за отсутствия даты и номера 

документа нарушается хронология поступления первичной документации в 
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документообороте хозяйства, что является начальным пунктом нарушения всей 

общей документации.  

Во-вторых, фиксирование хозяйственных операций начинается не в день 

совершения, а несколько дней спустя. Кроме того, могут происходить такие 

оплошности, как отсутствие подписей материально-ответственных лиц и лиц, 

утверждающих фактическое наличие хозяйственных операций. 

Также возможны такие случаи, когда работники предприятий совершенно 

игнорируют первичную документацию, что пагубно влияет на работу 

бухгалтерии, так как они не получают информации непосредственно от 

ответственных лиц. Это может повлечь за собой неправильное начисление 

налогов, искажение бухгалтерской отчетности, регистрацию фактов мнимого 

происхождения или отсутствие протекающих изменений в хозяйствах. 

Отталкиваясь от наиболее распространенных нарушений в ведении 

первичной документации хозяйственных операций по учету животных на 

выращивании и откорме, рекомендуется следующие мероприятия по ликвидации 

данных нарушений в учете: 

 Усилить надзор над зоотехническим учетом; 

 Установить четкие сроки поступления и формирования первичных 

документов, а кроме того обратить внимание на заполнение всех реквизитов; 

 Определиться с точным графиком документооборота в 

бухгалтерском учете. 

Совместно с этим, любая технология учета и отчетности не исключает 

необходимости автоматизированной обработки учетных данных. Вплоть до 

настоящего времени в большинстве малых и средних предприятий не имеется 

вычислительных установок, поэтому бухгалтера выполняют трудоемкую работу 

вручную, что также влечет за собой ошибки в формировании сводной 

информации. 

Одной из значимых проблем системы бухгалтерского учета животных на 

выращивании и откорме считается её автоматизация. 
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С целью решения задач следует применять массив остатков и массив 

оборотов с начала года по учету животных и птицы и справочные массивы 

информации (наименований структурных подразделений, наименований 

синтетических и аналитических счетов, наименований групп скота). 

По данному участку учета разрабатывается три основных учетных 

регистра: 

 оборотная ведомость по учету животных и птицы (в разрезе ферм и 

других структурных подразделений); 

 сводная оборотная ведомость по учету животных и птицы; 

 ведомость учета движения животных и птицы. 

Все учетные регистры следует составлять ежемесячно и применять как 

регистры текущего аналитического учета, а кроме того для заполнения форм 

отчетности по учету животных и птицы. 

Для совершенствования путей ведения бухгалтерского учета можно 

предложить введение служб управленческого учета, который в свою очередь 

обеспечит решение ряда проблем, связанных с управлением всего предприятия. 

Внедрение подобного управления приведет к ускорению оптимизации 

внутренних процессов. В данную область входят: определение и постановка 

целей, которые по итогу должны быть исполнены, установление уровня 

ответственности работников, закрепление за каждым своих обязательных 

полномочий и обязанностей, подготовка и принятие управленческих решений, 

текущий и последующий контроль над исполнением решений, учет и оценка 

полученных результатов, анализ проведенной работы, совершенствование 

текущего и последующего контроля. 

Решение ряда поставленных задач при внедрении управленческого учета 

обеспечит наиболее рациональную систему принятия и реализации 

соответствующих управленческих решений. Постоянный правильно 

поставленный контроль, инвентаризации и грамотно выработанная стратегия 

развития сделают отрасль успешно развивающейся и перспективной. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №104-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

бухгалтерском учете». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

2. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gks.ru  

3. Воробьев С.В. Автоматизация бухгалтерского учета в аграрных 

формированиях / С.В. Воробьев, В.В. Воронкова // Территория науки, - 2008. - 

№8. – С. 55-60. 

4. Дьяченко Е.Ю. Учет основных средств и их амортизации на примере 

ООО «Альянс» Новохоперского района Воронежской области / Е.Ю. Дьяченко, 

С.В. Воробьев, А.О. Вереникина // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 3631-3635. [Электронный ресурс]. URL: http://e-

koncept.ru/2017/971053.htm. Концепт. – Киров, 2017. 

5. Широбоков В.Г. Аудит учета животных на выращивании и откорме / В.Г. 

Широбоков, Т.И. Логвинова // Аудиторские ведомости. – 2007. - №4. – С. 63-71. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.gks.ru/
http://e-koncept.ru/2017/971053.htm
http://e-koncept.ru/2017/971053.htm

