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Вопросам формирования первичных документов и учетных регистров в отрасли животноводства посвящена данная статья. Рассмотрены основные первичные документы, заполняемые в современных
условиях на предприятиях этой отрасли. Предложены к внедрению документы по учету движения
молодняка племенных животных по стадиям выращивания (фазам), молочной продуктивности коров
и модифицированная форма акта приема грубых и сочных кормов, которые позволят предприятиям
сократить трудоемкость учета и осуществить оперативный контроль за формированием необходимой
информации.
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В современных условиях большое значение
для управления производственно-хозяйственной
деятельностью имеет получение полной, достоверной и своевременной информации о совершившихся хозяйственных операциях. Выполнение
данных требований в большой степени зависит
от должной организации первичного документального учета. В отрасли животноводства все записи по учету затрат и выхода продукции также
осуществляются на основании данных соответствующих первичных документов, которые можно разделить на 4 группы:
1) документы по учету затрат труда и его
оплаты;
2) документы по учету затрат предметов
труда;
3) документы по учету выхода продукции;
4) документы по учету затрат средств труда (см. рисунок).
Таким образом, первичный учет на предприятиях сельского хозяйства организуется в различных общих типовых и отраслевых формах первичной документации. В настоящее время на сельс* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований “Разработка концепции и внедрение системы управленческого
учета на сельскохозяйственных предприятиях Республики
Марий Эл в условиях нестабильной финансовой ситуации”,
проект № 14-12-12003.

кохозяйственных предприятиях, кроме общеустановленных типовых форм, применяется более
300 форм первичных отраслевых документов.
Изучив документальное оформление операций по учету затрат и выхода продукции животноводства, можно отметить, что первичные документы в современных условиях имеют ряд недостатков:
- применение устаревших форм документации, которые не отвечают современным требованиям ведения бухгалтерского учета;
- использование документов, дублирующих
некоторые показатели и имеющих избыточные
реквизиты, необходимость которых отпала в настоящее время;
- отсутствие некоторых типовых форм первичных учетных документов в разрезе отдельных объектов бухгалтерского учета и др.
Отдельные формы применяются еще с советских времен, поэтому возникает острая необходимость их оптимизации путем усовершенствования или ликвидации некоторых реквизитов и устаревших форм.
Рассмотрев действующую практику оформления первичной документации по учету затрат
на производство и выхода продукции сельскохозяйственного производства на анализируемых
предприятиях Республики Марий Эл, мы пришли
к выводу, что данные предприятия заполняют не
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Первичные документы по учету затрат и выхода продукции животноводства

Документы
по учету затрат труда
и его оплаты

Документы
по учету затрат
предметов труда

Табель учета использования рабочего времени и расчета
заработной платы

Ведомость учета
расхода кормов

Учетный лист труда
и выполненных работ

Лимитно-заработная
ведомость

Расчет начисления
оплаты труда работникам животноводства

Накладная внутрихозяйственного
назначения

Наряд
на сдельную работу

Акт расхода биопрепаратов и медикаментов

Журнал учета
расхода кормов

Расчет фонда
заработной платы
за продукцию
Расчетно-платежная
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Документы по учету
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Документы по учету
затрат средств труда
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приплода животных

Ведомость расчета
амортизации
и отчислений
в ремонтный фонд
по основным
средствам

Ведомость взвешивания
животных
Расчет определения
прироста живой массы
животных
Акт на перевод животных
Акт на выбытие животных
и птицы
Журнал учета
надоя молока
Ведомость учета
движения молока

Ведомость начисления амортизации
и отчислений
в ремонтный фонд
без автотранспорта
Ведомость распределения амортизации
основных средств
отрасли животноводства

Книга учета движения животных и птицы
Отчет о движении скота и птицы на ферме

Рис. Схема формирования основных первичных документов по учету затрат
и выхода продукции животноводства

все типовые унифицированные первичные документы, рекомендованные Министерством сельского хозяйства. Некоторые из рассмотренных
первичных документов применяются на предприятиях в модифицированной форме. На анализируемых предприятиях есть поголовье племенных
животных, поэтому необходимо вести строгий
учет, основанный на принципе двойного контроля. Все сведения о животных, которые отражаются в системе племенного учета на анализируемых сельскохозяйственных предприятиях, повторно фиксируются в государственных племенных книгах, в которые заносятся следующие данные о животных: номер и кличка животного, место и дата его рождения, масть, происхождение
на два ряда предков, промеры и данные бонитировки, место племенного использования и данные
о плодной деятельности, номер по государственной племенной книге и кличка подбираемой пары,
дата и результаты последнего спаривания животных.
В Российской Федерации государственная
племенная регистрация является своего рода системой внешнего контроля сельскохозяйственных
предприятий в части проводимой ими племенной
работы. При этом организация первичного племенного учета на внутрихозяйственном уровне

играет огромную роль. При обеспечении информационной базы управления затратами в племенном животноводстве возникает необходимость
согласования данных бухгалтерского и племенного учета. Это может быть достигнуто только
путем отражения качественной и достоверной
информации о физическом состоянии как молодняка племенных животных, так и поголовья основного стада. Учет затрат на содержание молодняка племенных животных по возрастным
признакам позволит более точно определить годовую сумму затрат, при этом необходимо отметить, что не существует типовой формы, так как
“Акт на перевод животных из группы в группу”
не может учесть всех этих изменений. Нами был
разработан документ, позволяющий проследить
движение молодняка племенных животных из
группы в группу при пофазном варианте учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции. Этот документ можно назвать “Книга учета
движения молодняка племенных животных по
стадиям выращивания (фазам)” (табл. 1). Данная книга заполняется отдельно по каждой породе с указанием клички животного, инвентарного
номера, номера тавра, пола теленка, даты рождения и балансовой оценки теленка при рождении. Далее ежемесячно в книге учета отражает-
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ся по каждой стадии выращивания перевод телят с указанием даты перевода и стоимости содержания на предыдущей стадии. По окончании
группового содержания телят и перевода молодняка в группу старше двух лет, а также в результате реализации выбытие телят отражается в
книге учета по соответствующим графам: дата и
причина выбытия, живой вес теленка, диагноз,
балансовая стоимость, корреспондирующий счет.
Отдельной строкой отражается Ф.И.О. работника, закрепленного за конкретным теленком.
Так как на изучаемых предприятиях от общей величины выручки за реализованную продукцию на долю молока приходится значительная
сумма, то, на наш взгляд, необходимо более подробно изучить уровень молочной продуктивности, а также рассмотреть первичные документы,
составляемые при приемке молока и передаче его
в переработку. На уровень себестоимости продукции животноводства влияют два важных количественно измеряемых фактора: уровень продуктивности животных, размер затрат на одну
голову скота, или кормо-день. Молочную продуктивность оценивают по валовому надою, получаемому суммированием надоя товарного (выдоенного) молока и количества молока, высосанного теленком. На фермах выдаивают от 33 до
75 % молока, а 25-67 % оставляют теленку. Фактический удой молока за сутки определяется методом контрольных доений, проводимых не менее 2 раз в месяц. На анализируемых предприятиях круглогодовое производство товарного молока, при этом большое значение имеет равномерное получение продукции. Известно, что в
течение первого месяца лактации молочность
коров увеличивается, затем на некоторое время
стабилизируется, потом постоянно снижается. В
процессе изучения рассматривались два показателя: количество молока и уровень продуктивности, - т.е. процентное отношение молочной продуктивности за каждый месяц ко второму месяцу лактации - первому месяцу доения коров. Результаты свидетельствуют о том, что в среднем
по породам с учетом всех лактаций уровень молочной продуктивности по месяцам оказался достаточно высоким и равномерно спадающим к
окончанию лактации. Расчет всех вышеперечисленных показателей в части молочной продуктивности коров требует своевременного документального оформления. В связи с этим можно порекомендовать анализируемым предприятиям

вести журнал учета молочной продуктивности
коров отдельно по каждой породе (табл. 2). Он
позволит наглядно проследить молочную продуктивность коров по месяцам лактации, живую массу коров отдельно по каждой породе и рассчитать индекс молочности, который характеризует
количество произведенного молока на 100 кг живой массы. Этот показатель играет огромную
роль, так как чем больше молока коровы производят на единицу своей массы, тем лучше они
“оплачивают” корм.
В первичных документах по учету семян,
кормов, на наш взгляд, необходимо предусмотреть показатели качества. Например, по учету
кормов в документах следует дополнительно отражать качество и питательную энергетическую
ценность кормов. При этом качество кормов, которое выражается в энергетических кормовых
единицах, определяют по данным лабораторного
анализа состава кормов при оприходовании урожая и списания его на затраты животноводства.
Так, в первичном документе “Акт приема грубых и сочных кормов” нет показателей, характеризующих питательную ценность кормов, эти данные можно посмотреть только в ведомости учета кормов. Потому нами были внесены изменения в указанный документ в части показателей,
характеризующих качество кормов (табл. 3). С
целью увеличения производства продукции животноводства требуется создание прочной кормовой
базы, организация полноценного сбалансированного кормления животных, обеспечение роста производства грубых и сочных кормов, фуражного
зерна, белковых и минеральных добавок. При этом
особое внимание следует уделить улучшению качества грубых и сочных кормов, снижению потерь
их питательной ценности при уборке, хранению и
подготовке к скармливанию. Значительное увеличение производства кормов, улучшение их качества с одновременным снижением стоимости возможны лишь при применении интенсивных технологий, повышении урожайности культур и рациональном использовании комплекса машин в процессе заготовки и хранения кормов.
Таким образом, подробно изучив состояние
первичной учетной документации, учетные регистры и действующую практику оформления хозяйственных операций по учету затрат на производство и выхода сельскохозяйственной продукции, можно отметить, что данный участок учета
является очень важным и значимым в системе
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бухгалтерского учета. От того, насколько грамотно и точно будет оформлена первичная документация, во многом зависит достоверность и объективность всей учетно-аналитической информации.
Необходимо, чтобы все записи отражали реальное положение дел и соответствовали действующему законодательству. Разработанные
нами первичные документы по учету движения
молодняка племенных животных по стадиям выращивания (фазам), молочной продуктивности
коров и модифицированная форма акта приема
грубых и сочных кормов позволят предприятиям сократить трудоемкость учета и осуществить оперативный контроль за формированием информации, необходимой для проведения

учетных и аналитических процедур в части организации управленческого учета на предприятиях сельского хозяйства.
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