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ВВЕДЕНИЕ

Являясь одной из функций управления, бухгалтерский учет 
обеспечивает правильное, полное и своевременное документи- 
рование хозяйственных операций; контроль за сохранностью то- 
варно-материальных, трудовых и денежных ресурсов, опреде- 
ление финансовых результатов деятельности организации; свое- 
временное и достоверное составление отчетности предприятий. 
Сформированная в системе бухгалтерского учета информация о 
хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия 
необходима для оперативного руководства и управления, а также 
для использования налоговыми органами, банками, инвесторами, 
поставщиками и другими организациями и лицами.

Курс бухгалтерского учета в отраслях экономики является 
элективным курсом по подготовке специалистов по бухучету, 
анализу и аудиту. Он раскрывает теоретические основы и практи- 
ческие вопросы организации, принципы и методы бухгалтерского 
учета, нацеленного на системную регистрацию хозяйственных 
операций субъектов деятельности и формирование финансовых 
гюказателей организаций.

Целью данного пособия является оказание помощи студен- 
там в освоении теоретического материала курса, приобрете- 
нии практических навыков по технблогии учетных процедур от 
первичного документирования хозяйственных операций до фор- 
мирования отчетных показателей в учете в отраслях непромыш- 
ленного сектора

Необходимым условием работы с пособием является пред- 
варительное усвоение учащимися законодательных и норматив- 
ных документов по соответствующим разделам бухгалтерского 
учета, владение общими принципами его построения, порядком 
регистрации и документирования хозяйственной деятельности, 
оценки активов и пассивов субъектов хозяйствования.

Учебное пособие позволяет получить четкое и ясное пред- 
ставление об особенностях экономических знаний, имеющих 
нрикладное значение в бухгалтерском учете сельскохозяйствен- 
ных, торговых, туристических, строительных организаций.
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Глава 1. УЧЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Особенности влияющие на организацию учета

Сельское хозяйство - одна из отраслей материального произ- 
водства. Сельскохозяйственные предприятия создают продук- 
ты питания для населения, сырье для ряда отраслей промыш- 
ленности, воспроизводят основное стадо продуктивного и рабо- 
чего скота. Сельское хозяйство имеет ряд специфических при- 
знаков, которые отличают его от других отраслёй. Бухгалтерский 
учет имеет в силу этого особенности, вытекающие из специфики 
производства и наличия разных форм собственности: инди- 
видуальной (фермеровские хозяйства), коллективной (фермер- 
ские хозяйства), акционерной.

Учет на сельскохозяйственных предприятиях характери- 
зуется рядом особенностей, обусловленных технологическими, 
биологическими и климатическими факторами:

1. Процесс производства связан с землей. Земля в сельском 
хозяйстве одновременно является предметом и средством труда. 
Земельные угодья отражаются в натуральном выражении (в 
гектарах). В денежном выражении показывают дополнительные 
(в качестве капитальных) вложения и покупные земли.

2. Процесс производства связан с живыми организмами. 
Животные в сельскохозяйственных предприятиях выступают в 
роли средств труда (продуктивный и рабочий скот) и предметом 
труда (молодняк и взрослые животные на откорме)

3. Сельскохозяйственная деятельность из-за действия кли- 
матических факторов подвержена сезонности. В период уборки 
и основных сельскохозяйственных работ - объем учетных работ 
возрастает, а в период сезонного уменыпения объема работ со- 
кращается.

4. Производство сельскохозяйственной продукции - дли- 
тельный процесс, иногда оно занимает более одного календарного 
года - затраты осуществляются в текущем отчетном году, а 
продукцию получают только в следующем отчетном периоде 

4



Глава 1. Учет в сельском хозяйстве 5

- в связи с этим учет в сельском хозяйстве ведется в разрезе 
производственных циклов.

5. Готовая продукция животноводства и растениеводства 
частично используется на предприятии для воспроизводства: про- 
дукция растениеводства - на семена, корм скоту, в переработку; 
продукция животноводства - на удобрения в растениеводстве, 
корм скоту.

6. Процесс производства связан с социальным фактором - в 
сельском хозяйстве возможны разные организационно-правовые 
формы предприятий. Сельскохозяйственные предприятия могут 
быть акционерными обществами, товариществами, обществами с 
ограниченной ответственностью, фермеровскими (фермерскими) 
хозяйствами и их ассоциациями.

7. Деятельность подвержена рискам, присущим сельскому 
хозяйству - засуха, наводнения, падеж, эпидемии.... Нет возмож- 
ности предвидеть ни степень, ни продолжительность трудностей, 
или оценить их возможное влияние на исход.

8. Учет продукции необходимо вести по плановой себестои- 
мости, поскольку фактическая может быть рассчитана только в 
конце года.

Главным средством производства в сельском хозяйстве яв- 
ляется земля. Специфика земли состоит в том, что она одно- 
временно предмет и средство труда. В связи с этим необходимо 
своевременно и полно организовать учет затрат по ее обработ- 
ке, удобрению, известкованию, мелиорации, определять эффек- 
тивность производства отдельных культур и работ, не допустить 
эрозий почв. Земельные участки учитывают в натуре. Разра- 
ботанные земельные кадастры - совокупность сведений о при- 
родном, хозяйственном и правовом положении земель. Учет зем- 
ли осуществляется в Земельной книге.

Сельскохозяйственное производство пространственно рас- 
средоточено, процесс производства ведется на больших пло- 
щадях. В производственном процессе используется мобильная 
сельскохозяйственная техника: тракторы, комбайны и другие, 
что требует учета деятельности этой техники по подразделениям 
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(отделениям, фермам, цехам, бригадам), по культурам и видам 
животных.

В сельскохозяйственном производстве замётен разрыв между 
временемпроизводстваирабочимпериодом:процесспроизводства  
в болыпинстве отраслей выходит за пределы календарного года. 
Например, период выращивания озимых зерновых культур 300 
суток (время производства), а работы по их возделыванию 60 
- 100 суток (рабочий период). Поэтому бухгалтерском учете 
разграничивают расходы по производственным циклам, которые 
не совпадают с календарным годом: затраты прошлых лет под 
урожай текущего года; текущего года под урожай будущих лет; 
по выращиванию молодняка и откорму животных.

Значительная часть продукции собственного производства в 
сельском хозяйстве поступает во внутренний оборот: продукция 
растениеводства - на семена, на корм скоту, как посадочный 
материал и т.д.; продукция животноводства - на корм скоту, на 
удобрения, в качестве увеличения поголовья и др. Это вызывает 
необходимость в четком отражении движения продукции на всех 
стадиях внутрихозяйственного оборота.

От большинства культур и животных в силу биологических 
особенностей и производственных условий получают несколь- 
ко видов основной продукции и продукции, которая имеет 
второстепенное значение (побочная продукция) и, как прави- 
ло, не является объектом исчисления себестоимости. В свя- 
зи с этим в бухгалтерском учете возникает необходимость со- 
ответствующего разграничения затрат и исчисления себестои- 
мости выхода продукции разных видов. Учет затрат в основных 
отраслях сельскохозяйственного производства ведут не по объ- 
ектам исчисления (зерно, молоко, приплод), а по объектам уче- 
та (пшеница яровая, молочное стадо крупного рогатого скота, 
овцеводство и т.д.). Затраты между различными видами про- 
дукции распределяют по установленным коэффициентам, про- 
порционально ее оценке, или другим способом.

Сельскохозяйственное производство носит сезонный харак- 
тер (основные работы выполняются в период сева и уборки 
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урожая). Происходит неравномерное получение продукции от 
болыпинства видов животных и затрат на эксплуатацию и ремонт 
гехники. Износ же по сельскохозяйственной технике начис- 
ляют равномерно в течение года, хотя работает она 1-2 месяца 
вгоду.

Животное или растение, которое в процессе биологических 
прсобразований способно, в процессе биотрансформации (про- 
цсссы роста, вырождения, продуцирования и размножения, в 
результате которых в биологическом активе происходят ка- 
чсственные или количественные изменения), давать сельскохо- 
зяйственную продукцию и/или дополнительные биологические 
активы, а также приносить другим способом экономические 
выгоды являются «биологическими активами».

Сельскохозяйственная деятельность - это управление био- 
трансформацией биологических активов, их отражение в запа- 
сы, перевод в основные средства, в целях последующей прода- 
жи полученной продукции, производства дополнительных био- 
логических активов (живущее животное или растение), т.е. от- 
деление продукции от биологического актива или прекращение 
жизнедеятельности биологического актива.

Биологические активы могут классифицироваться по следую- 
щим группам:

1. Долгосрочные биологические активы:
- Рабочий скот.
- Продуктивный скот.
- Многолетние насаждения.
- Другие долгосрочные биологические активы.
2. Текущие биологические активы:
- Животные на выращивании и откорме.
- Биологические активы в состоянии биологических пре- 

образований (кроме животных на выращивании и откорме).
- Другие текущие биологические активы.
Примеры биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции представлены в таблице.
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Активы Сельско- 
хозяйственная 

продукция

Дополни- 
тельные биоло- 

гические активы

Продукты 
переработки

1 2 з 4
Животноводство
Долгосрочные биологические активы

основное 
стадо овец*

молоко, 
каракульские 
смушки, шерсть, 
навоз

приплод 
ч

пряжа, брынза, 
мясопродукты

основное
стадо крупного 
рогатого скота*

молоко, навоз приплод сметана, масло, 
сыр, мясопродукты

основное
стадо свиней* навоз приплод мясопродукты

Текущие биологические активы
животные на 
выращивании и 
откорме

прирост живой 
массы, навоз мясопродукты

рыбы 
(рыборазведе- 
ние)

товарная рыба материал для 
разведения рыбы рыбные продукты

взрослая птица яйца, птичий 
помет мясопродукты

семьи пчел мед, воск, 
прополис и т. п. новые рои

Растениеводство
Долгосрочные биологические активы

виноградники виноград чубуки виноматериалы, 
сокоматериалы

сады, 
деревья в лесу 
(лесной массив)

плоды, древесина 
деловая, дрова саженцы

сухофрукты, 
консервы 
фруктовые, 
пиломатериалы

Текущие биологические активы
зерновые 
культуры

зерно, зерновые 
отходы, солома

мука, крупа, 
комбикорма

овощные 
культуры овощи консервы овощные, 

соления
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1 2 3 4

гсхнические
культуры

табачные
листья, семена 
подсолнечника, 
сахарная свекла

табак 
ферментированный, 
масло растительное, 
сахар

кормовые 
культуры

зеленая масса, 
корнеплоды силос, сенаж

ІІИТОМНИКИ саженцы

К основному стаду относятся продуктивные животные, кото- 
рые систематически дают сельскохозяйственную продукцию и/ 
или дополнительные биологические активы.

Для учета сельскохозяйственной продукции (т.е. продук- 
ции, полученной от биологических активов) в момент ее получе- 
пия (сбора) применяется Международный стандарт финансовой 
отчетности (ІА8) 41 «Сельское хозяйство». Для последующего 
учета активов применяется МСФО (ІА8) 2 «Запасы» или иной 
применимый стандарт. Для учета земельных участков сельско- 
хозяйственного назначения применяется Международный стан- 
дарт финансовой отчетности (ІА8) 16 «Основные средства» 
или Международный стандарт финансовой отчетности (ІА8) 
40 «Инвестиционное имущество». Для учета нематериальных 
активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, при- 
меняется Международный стандарт финансовой отчетности (ІА8) 
38 «Нематериальные активы». Финансовая отчетность должна 
представляться в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (ІА8) 8 «Изменения учетной политики».

1.1. Учет в растениеводстве

Особенности учета земли в сельском хозяйстве

В соответствии с Земельным кодексом РК от 20 июня 2003 г. 
№442-2, земля - территориальное пространство, в пределах 
которого устанавливается суверенитет РК, природный ресурс, 
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всеобщее средство производства и территориальная основа лю- 
бого процесса труда.

Земельный фонд РК в соответствии с целевым назначе- 
нием подразделяется на следующие категории:

1. Земли сельскохозяйственного назначения.
2. Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских 

населенных пунктов).
3. Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и 

иного несельскохозяйственного назначгения.
4. Земли особо охраняемых природных территорий, земли 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного на- 
значения.

5. Земли лесного фонда.
6. Земли водного фонда.
7. Земли запаса.
Земли используются в соответствии с установленным для 

них целевым назначением. Правовой режим земель определяется, 
исходя из их принадлежности и той или иной категории и раз- 
решенного использования в соответствии с зонированием зе- 
мель (территории). Земля в РК находится в государственной 
собственности. Земельные участки могут находиться также в 
частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, 
установленных Земельным кодексом.

В соответствии со статьей 24 Земельного кодекса, земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в госу- 
дарственной собственности, могут предоставляться физическим 
и юридическим лицам на праве землепользования и (или) на 
праве частной собственности. Базовые ставки платы за земельные 
участки, при их предоставлении в частную собственность, сда- 
че государством или государственными землепользователями в 
аренду, а также размер платы за продажу права аренды устана- 
вливаются Правительством РК. При этом ставки платы за поль- 
зование земельными участками устанавливаются не ниже раз- 
меров ставок земельного налога. Плата за продажу права аренды 
устанавливается дифференцированно от кадастровой (оценоч- 
ной) стоимости конкретного земельного участка.
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Документами, удостоверяющими право на земельный 
участок, выдаваемыми территориальными органами по 
управлению земельными ресурсами, являются:

при частной собственности на земельный участок - акт на 
ііраво частной собственности на земельный участок;

- при постоянном землепользовании - акт на право по- 
стоянного землепользования;

- при временном возмездном землепользовании - акт на 
ііраво временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) 
землепользования (аренды);

при временном безвозмездном землепользовании - акт на 
право временного безвозмездного землепользования.

Документы, удостоверяющие право на земельный участок, 
должны содержать идентифицирующие сведения, необходимые 
для целей ведения земельного и правового кадастров. Формы 
документов, удостоверяющих право на земельный участок, 
утверждаются Правительством РК.

Учет земельных угодий

Земля - главный вид основных средств в сельском хозяйстве. 
В настоящее время учет земельных угодий строится в зависимости 
от того, имеют ли они денежную оценку (приобретены сельско- 
хозяйственным предприятием за плату) или не имеют денежной 
оценки (закрепленные за хозяйством собственные земли).

Стоимость земельных участков, приобретенных за плату, 
приходуется на счете 2411 «Земля» с предварительным отраже- 
нием их (при приобретении) на счете 2930 «Незавершенное 
строительство». На счете 2930 «Незавершенное строительство» 
для таких операций необходимо выделить субсчет «Приобрете- 
ние земельных участков». Корреспонденция счетов по приобрете- 
нию земельных участков не отличается от корреспонденции по 
приобретению других объектов основных средств.

Документом, на основании которого приходуют купленные 
земельные участки, является «Акт на оприходование земельных 
угодий».



12 Бухгалтерский учет в отраслях непромышленного сектора

В связи с тем, что плодородие земельных участков с тече- 
нием времени не должно ухудшаться, амортизация по земельным 
угодьям не начисляется.

При безвозмездном получении земелъных угодий в собствен- 
ностъ селъскохозяйственным предприятием, на их стоимостъ 
производят записъ:

Дебет 2411 «Земля».
Кредит 6230 «Доходы от государ^твенных субсидий», 6220 

«Доходы от безвозмездно полученных активов».
Затраты по улучшению плодородия этих земель учитывают 

в общеустановленном порядке на счете 2930 «Незавершенное 
строительство». Эти затраты присоединяют к стоимости безвоз- 
мездно полученных земель, учитываемых на счете 2411 «Земля».

Земли, закрепленные за сельскохозяйственными предприя- 
тиями, которые переданы государством в их пользование, учи- 
тывают на забалансовом учете. Аналитический учет ведут в 
гектарах по видам угодий (пашня, залежи, сенокосы, сады, ви- 
ноградники, полезащитные лесные полосы, озера, пруды, при- 
усадебный земельный фонд, прочие земли, не используемые для 
сельскохозяйственных целей). Все эти показатели находят отра- 
жение в специальном регистре - земельной кадастровой книге 
хозяйства.

В случае, когда земельные угодья поделены на земельные 
доли (паи) между работниками предприятия, их учет ведут по 
каждому землепользователю.

Учет орошаемых и осушенных земель

Орошаемые и осушенные земли вводятся в оборот за счет 
двух источников: собственных средств и средств бюджета. 
Мелиоративные работы по созданию орошаемых и осушенных 
земель, выполненные за счет собственных средств, учитываются 
на счете 2930 «Незавершенное строительство» по установленной 
номенклатуре.

По окончании строительства и ввода в эксплуатацию оро- 
шаемых и осушенных земель составляется акт на оприходование 



I лава 1. Учет в сельском хозяйстве 13

зсмельных угодий, на основании которого затраты по мелиорации 
ісмель списывают со счета 2930 «Незавершенное строительство» 
ііа счет 2415 «Прочие основные средства» субсчет «Улучшение 
земли». Если мелиорация производилась на земельных утодьях, 
учитываемых на забалансовом счете, то затраты признаются 
расходами периода. Все изменения, связанные с введением в 
жсплуатацию мелиорируемых земель, вносятся в земельную 
кадастровую книгу.

Амортизационные отчисления по мелиорируемым землям 
(2424 «Амортизация прочих основных средств» субсчет «Улуч- 
шение земли»), введенным в эксплуатацию за счет собственных 
срсдств, начисляются в общеустановленном порядке и отно- 
сятся на те культуры, которые возделываются на этих землях 
(пропорционально площадям посева). При этом производится 
бухгалтерская запись:

Дебет 8415 «Амортизация и обесценение основных средств и 
псматериальных активов»

Кредит 2424 «Амортизация прочих основных средств» суб- 
счет «Улучшение земли»

Мелиоративные работы по созданию орошаемых и осушенных 
зсмель, выполняемые мелиоративными предприятиями за счет 
бюджетных средств, передаются сельскохозяйственным пред- 
приятиям безвозмездно. На полученные бюджетные средства 
делается следующая запись:

Дебет 1030 «Денежные средства на текущих банковских 
счетах».

Кредит 6230 «Доходы от государственных субсидий».
Расходы по мелиорации учитываются на счете 2930 «Не- 

завершенное строительство». По окончании работ эти расходы 
зачисляются в основные средства следующей записью:

Дебет 2415 «Прочие основные средства» субсчет «Улучше- 
ние земли».

Кредит 2930 «Незавершенное строительство».
Амортизационные отчисления по мелиорируемым землям, 

введенным в эксплуатацию за счет бюджетных средств, начис- 
ляются в общеустановленном порядке:



14 Бухгалтерский учет в отраслях непромышленного сектора

Дебет 8415 «Амортизация и обесценение основных средств и 
нематериальных активов».

Кредит 2424 «Амортизация прочих основных средств» 
субсчет «Улучшение земли».

Учет капитальных затрат 
по коренному улучшению земель 

Ч

К группе основных средств относятся затраты неинвентарного 
характера (не связанные с созданием инвентарных объектов): 
осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы, 
культурно-технические мероприятия по поверхностному улуч- 
шению собственных земель.

Учет капитальных затрат по коренному улучшению зе- 
мель ведут на счете 2930 «Незавершенное строительство» по 
установленной номенклатуре. Аналитический учет капиталь- 
ных затрат по коренному улучшению земель ведут по каждому 
земельному участку с указанием объема и стоимости каждого 
вида работ. В конце года все затраты капитального характера 
относят к принятым в эксплуатацию площадям, списывают со 
счета 2930 «Незавершенное строительство» и зачисляют на счет 
2415 «Прочие основные средства» субсчет «Улучшение земли».

Амортизационные отчисления начисляются в установленном 
порядке:

Дебет 2415 «Прочие основные средства» субсчет «Улучше- 
ние земли».

Кредит 2424 «Амортизация прочих основных средств» суб- 
счет «улучшение земли».

В тех случаях, когда работы выполнялись за счет бюджетных 
средств, получение бюджетных средств отражается:

Дебет 1030 «Денежные средства на текущих банковских 
счетах».

Кредит 6230 «Доходы от государственных субсидий».
Затем они списываются со счета 2930 «Незавершенное строи- 

тельство» в дебет счетов расходов.
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Дебет 7470 «Прочие расходы» или 7210 «Административные 
расходы».

Кредит 2930 «Незавершенное строительство».

Учет арендованных и сданных в аренду земель

Аренда - предоставление арендодателем арендатору за плату 
имущества во временное владение и пользование. Различают 
финансовую и операционную аренду. Финансовая аренда 

передача арендатору болыпей части выгод и рисков, связанных 
с ііравом собственности на имущество. При этом арендатор отра- 
жает арендованное имущество на своем балансе. Само право 
собственности на арендный период может передаваться или не 
іісредаваться. Операционная аренда - любая другая аренда, за ис- 
ключением финансовой.

В соответствии с пунктом 33 Методических рекомендаций 
к МОФО/ІА8 17 «Аренда», аренда земли классифицируется 
как текущая или финансовая аренда в таком же порядке, как и 
арснда другого имущества. Однако особенность земли, как ви- 
да собственности, состоит в том, что она обычно имеет неопре- 
деленный срок полезного функционирования. Если не пред- 
полагается, что право собственности переходит к арендатору 
к концу срока аренды, то арендатор не несет основные риски и 
не получает выгод, связанных с правом владения. Такая аренда 
классифицируется как текущая.

Согласно статье 35 Земельного кодекса, земельный участок 
может быть предоставлен гражданам и юридическим лицам 
на праве временного возмездного землепользования (аренды). 
Право временного возмездного землепользования может быть 
краткосрочным (до 5 лет) и долгосрочным (от 5 до 49 лет). Сро- 
ки предоставления права временного землепользования уста- 
навливаются с учетом предоставляемого права на земельный 
участок, его целевого назначения и зонирования территории. 
Расторжение исполнительными органами договоров временного 
землепользования в одностороннем порядке, кроме случаев, 
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предусмотренных в Земельном кодексе, а также в случаях, когда 
порядок расторжения указан в самом договоре, не допускается.

Временный возмездный землепользователь (арендатор), 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет, 
если иное не установлено законодательными актами РК или до- 
говором, по истечении срока договора при прочих равных ус- 
ловиях преимущественное перед другими лицами право на за- 
ключение договора на новый срок. ^рендатор обязан письменно 
уведомить арендодателя о намерении заключить такой договор в 
срок, указанный в договоре, если в договоре этот срок не указан, 
то в трехмесячный срок до окончания срока действия договора.

Негосударственные землепользователи, выкупившие у го- 
сударства право временного возмездного долгосрочного зем- 
лепользования, вправе сдавать принадлежащие им земельные 
участки (или их части) в аренду (субаренду) или во временное 
безвозмездное пользование, а также отчуждать принадлежащее 
им право временного землепользования в пределах срока догово- 
ра аренды земельного участка без согласия собственника земель- 
ного участка при условии уведомления территориального органа 
по управлению земельными ресурсами, если иное не установлено 
Земельным кодексом.

В указанных случаях ответственным по договору аренды 
земельного участка перед арендодателем становится новый арен- 
датор земельного участка, за исключением передачи арендных 
прав в залог.

При продаже земельного участка, находящегося в государ- 
ственной собственности, арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установ- 
ленном гражданским законодательством РК для продажи доли в 
праве общей собственности постороннему лицу, за исключением 
случаев, когда арендуемый земельный участок приобретается 
собственниками зданий, строений и сооружений.

Право временного возмездного землепользования для ве- 
дения фермерского (фермерского) хозяйства и товарного сель- 
скохозяйственного производства предоставляется гражданам и 
негосударственным юридическим лицам РК на срок до 49 лет.
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Таким образом, сельскохозяйственные предприятия могут 
арсндовать земельные угодья у других землепользователей, а 
гакже земельные доли у работников предприятия и неработающих 
пснсионеров. Их учет ведут на забалансовом счете учета арендо- 
ванных основных средств, как правило, по цене земли, устанав- 
ливаемой территориальным органом по управлению земельны- 
ми ресурсами дифференцированно от кадастровой (оценочной) 
стоимости конкретного земельного участка.

Между арендодателем и арендатором составляется договор, 
н котором указывается площадь арендуемого земельного участка, 
качественное состояние земли, срок аренды, порядок, условия 
и сроки уплаты арендной платы, распределение обязанностей 
сторон по поддержанию плодородия земель и др.

Начисление арендной платы арендатор производит еже- 
кнартально или один раз в год. На сумму начисленной арендной 
платы дебетуют счет учета затрат по растениеводству, анали- 
гический счет сельскохозяйственной культуры, возделываемой 
иа арендуемой земле, кредитуют счет учета расчетов с прочими 
кредиторами (при аренде у своих работников, других землеполь- 
зователей и земельной доли у неработающих пенсионеров). При 
■)том на сумму арендной платы производят запись:

Дебет 8417 «Арендная плата».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность».
Выплата в денежной форме оформляется записью:
Дебет 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задолжен- 

ность».
Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских 

счетах».
Выплата арендной платы на землю может производиться 

как денежными средствами, так и сельскохозяйственной продук- 
цией. При оплате продукцией:

а) на фактическую себестоимость:
Дебет 7010 «Себестоимость реализованной продукции й ока-

*” <<турііп-Астана» упивсрсит етізанных услуг».
КІТАПХАНА
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Кредит 1320 «Готовая продукция»;
б) на договорную стоимость (без НДС):
Дебет 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задолжен- 

ность».
Кредит 6010 «Доход от реализации продукции и оказания 

услуг»;
в) на сумму НДС:
Дебет 3390 «Прочая краткосррчкая кредиторская задолжен- 

ность»;
Кредит 3130 «НДС».
Сельскохозяйственное предприятие может сдавать свои 

земельные угодья в аренду другим компаниям, в этом случае 
также составляется договор. Если земельный участок, сдаваемый 
в аренду, числится на балансе сельскохозяйственного предприя- 
тия, то на его балансовую стоимость производится запись:

Дебет 2411 «Земля» субсчет «Сданная в аренду».
Кредит 2411 «Земля» субсчет «Собственная».
Если земельный участок, сдаваемый в аренду, числится на 

забалансовом счете, то и передача земли в аренду учитывается на 
забалансовом счете. Арендные платежи за сдачу земли в аренду 
относятся на финансовые результаты сельскохозяйственного 
предприятия.

Учет земельных участков, разделенных на паи (доли)

В соответствии с Земельным кодексом, земельный участок 
может находиться в общей собственности нескольких лиц с 
определением доли (пая) каждого из собственников (долевая 
собственность) или без определения долей (совместная соб- 
ственность). Земельные доли в земельном участке, находящемся в 
общей долевой собственности или общем долевом землепользова- 
нии, являются самостоятельным объектом земельных прав и 
обязанностей, если законодательными актами РК не установлено 
иное.

Порядок пользования земельным участком, находящимся в 
общей собственности (общем землепользовании), определяется 
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договором между участниками общей собственности (общего 
землспользования). При не достижении соглашения между ни- 
ми порядок пользования определяется судом. Соглашение участ- 
пиков или решение суда о порядке пользования земельным 
участком подлежит регистрации в органе, осуществляющем го- 
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Порядок пользования земельным участком сельскохозяй- 
ственного назначения, находящимся в общей собственности (об- 
щем землепользовании), принимается общим собранием участ- 
пиков долевой собственности (долевого землепользования). 
Увсдомление участников долевой собственности (долевого зем- 
лспользования) о предстоящем собрании производится не менее 
чем за один месяц до даты его проведения в письменной форме 
иод расписку.

При условии надлежащего уведомления собрание считает- 
ся правомочным при участии не менее 50% участников долевой 
собственности (долевого землепользования) или их представи- 
телей. Решение принимается простым большинством голосов 
нрисутствующих на собрании участников долевой собствен- 
пости (долевого землепользования) и оформляется протоколом. 
I Іротокол подписывается всеми присутствующими участниками 
долевой собственности (долевого землепользования) или их 
11 редставителями.

В настоящее время часть сельскохозяйственных угодий име- 
ст денежную оценку, она, естественно, учитывается на балансе 
ііредприятия. Болыпая же часть угодий, не имеющая денежной 
оценки, учитывается на забалансовом счете. Эти условия порож- 
дают особенности учета земельных угодий, поделенных на паи 
(доли) между работниками предприятия и другими землеполь- 
зователями.

Земельные паи (доли) могут получить трудоспособные ра- 
ботники, бывшие работники предприятия, находящиеся на дей- 
ствительной воинской службе, на учебе в высших, средних и дру- 
гих учебных заведениях, избранные в органы государственной 
власти.
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Если земельные угодья, числящиеся на балансе предприятия, 
поделены на паи (доли), то на их стоимость работникам могут 
выдаваться земельные акции. На счете учета основных средств 
эти земельные угодья учитываются персонально по каждому 
работнику, пенсионеру, другому землевладельцу.

При переоценке земельных угодий производят бухгалтерскую 
запись:

Дебет 2410 «Основные средства».
Кредит 5420 «Резерв на переоценку основных средств».
При выходе из предприятия работник имеет право полу- 

чить свой земельный пай при организации фермерского (фер- 
мер-ского) хозяйства в натуре. В данном случае на стоимость 
земельных угодий, выделенных для фермерского (фермерского) 
хозяйства, производится запись:

Дебет раздела 5000 «Уставный капитал» (5010-5030).
Кредит 2411 «Земля».
Если выделение земельной доли в натуре не допускается 

законодательными актами РК или невозможно без несоразмерного 
ущерба земельному участку и всему, что с ним прочно связано, 
выделяющийся собственник (землепользователь) имеет право на 
выплату ему стоимости его земельной доли другими участниками 
общей долевой собственности (общего землепользования), либо 
продать ее другому лицу в соответствии с правилами Земельного 
кодекса.

При уменыпении объявленного капитала в связи с выходом 
части работников из предприятия и созданием фермеровских 
(фермерских) хозяйств должны быть пересмотрены учредитель- 
ные документы предприятия.

В тех случаях, когда работник предприятия продал свой 
земельный пай (акции) хозяйству, то на сумму оплаты произво- 
дится запись:

Дебет 5210 «Выкуплены собственные долевые инструменты».
Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских 

счетах», 1010 «Денежные средства в кассе» или 3390 «Прочая 
краткосрочная кредиторская задолженность.
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Дебет 5610 «Прибыль (убыток) отчетного года».
Кредит 5210 «Выкуплены собственные долевые инструмен- 

ты».
Когда земельные угодья, числящиеся на забалансовом счете, 

іюделены на паи (доли), то они учитываются на этом счете 
іісрсонально по каждому работнику, пенсионеру и другому зем- 
лсвладельцу без передачи в натуре. При выходе работника из 
ссльскохозяйственного предприятия и создании фермерского 
(фсрмерского) хозяйства земельный пай, как обычно, выделяется 
в натуре. Однако в данном случае в бухгалтерском учете никаких 
заі і исей не производится. На забалансовом счете площадь земель- 
ных угодий предприятия уменыпается на земли, выделенные для 
образования фермерского (фермерского) хозяйства. При этом 
соответствующие изменения вносятся в земельную кадастровую 
кпигу хозяйства.

I Іри покупке сельскохозяйственным предприятием земель- 
пой доли у своего работника, у пенсионера или другого владель- 
ца земельной доли, учитываемой на забалансовом счете, пло- 
щадь земельных угодий на забалансовом счете уменыпается и, 
соответственно, увеличивается на счете 2411 «Земля». При этом 
нри покупке земельной доли, учитываемой на забалансовом 
счете, применяется нормативная цена земли.

Учет семян и минеральных удобрений

Продукция сельскохозяйственного производства, предназна- 
ченная на семена, в учете выделяется отдельно и для этих целей 
предназначены специализированные документы.

Зерно, собранное с семенных участков следует хранить обо- 
собленно. Оно не должно смешиваться с зерном, собранным с 
остальных посевных площадей. Поступление семенного зерна 
оформляют отдельными документами.

При засыпке этого зерна в зернохранилище составляют «Акт 
на засыпку семенного материала».

При расходе семян и посадочного материала на посев и по- 
садку соответствующих культур составляют «Акт расхода семян 
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и посадочного материала», который является основанием для 
списания в расход с подотчета этих ценностей.

При сдаче сортовых семян на хлебоприемные пункты, а 
также в случаях межхозяйственного обмена или продажи их 
другим хозяйствам они сопровождаются следующими докумен- 
тами:

- на суперэлитные и элитные семена всех культур и само- 
опыленных линий кукурузы - «Аттесгат на семена»;

- на сортовые семена и семена гибридных популяций пер- 
вой и последующих популяций - «Свидетельство на семена»;

- на семена, не отвечающие требованиям посевного стан- 
дарта по чистоте и влажности - «Сортовое удостоверение»;

- на сортовые семена кукурузы - «Свидетельство на гибрид- 
ные семена кукурузы», «Удостоверение на семена кукурузы, 
направляемые на заводы по обработке семян кукурузы».

Сортовые документы составляются в 2-х экземплярах. Учет 
сбора урожая и продажи государству семян масличных культур и 
семян трав ведут по тем же документам, что и зерна.

Семена и посадочные материалы собственного производства 
и покупные, необходимые для хозяйства, учитывают на счете 
1350 «Прочие запасы» субсчет «Семена и посадочный материал» 
по фактической себестоимости. В течение года поступление и 
расход семян и посадочного материала оценивается по учетным 
(расчетным) ценам. Плановая себестоимость в конце года дово- 
дится до фактической. Аналитический учет семян ведут по бота- 
ническим сортам. На отдельном аналитическом счете учитывают 
семена натуральной ссуды в оценке по плановой себестоимости. 
При их получении:

Дебет 1350 «Прочие запасы» субсчет «Семена натуральной 
ссуды».

Кредит 3050 «Прочие краткосрочные финансовые обяза- 
тельства».

Возврат натуральной ссуды отражается следующей записью:
Дебет 3050 «Прочие краткосрочные финансовые обяза- 

тельства».
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Кредит 1350 «Прочие запасы» субсчет «Семена натуральной 
ссуды».

Документальное оформление и учет выхода 
продукции растениеводства

Учет зерновой продукции. Первичный учет полученной зер- 
новой продукции можно осуществлять несколькими методами. В 
учетной политике сельскохозяйственного предприятия должен 
быть выбран тот метод, который наиболее соответствует сложив- 
шимся условиям.

Для оформления отправки зерновой продукции с поля в 
места хранения хозяйства могут применять:

1) реестр отправки зерна и другой продукции с поля. Блокнот 
реестров (с заранее заполненными реквизитами - наименова- 
иие хозяйства, табельный или лицевой номер комбайнера, его 
фамилия, имя, отчество, номер агрегата), пронумерованный и 
зарегистрированный в бухгалтерии, вручают комбайнеру. Если 
зсрно от комбайна отправляется на заготовительный пункт, то 
дополнительно выписывают товарно-транспортную накладную;

2) путевку на вывоз продукции с поля, которую выписывают 
в 3-х экземплярах. После приемки зерна от водителя заведующий 
током (весовщик) определяет точную массу зерна, которую 
отмечает в путевке;

3) талонный способ учета зерна. При этом выписывают 
талон пюфера и талон комбайнера, которые регистрируют в 
Журнале учета выданных талонов. Зерно, поступившее на ток, 
взвешивают. Затем водитель передает весовщику талоны, полу- 
ченные от комбайнеров и реестр приемки зерна от шофера. Этот 
реестр заполняют в одном экземпляре, и он постоянно находится 
у водителя. На току, взвесив автомашину (прицеп) с зерном, ве- 
совщик записывает номера талонов комбайнеров, принятых от 
водителя, его фамилию и номер автомашины в реестр приема 
весовщиком, который также заполняется в одном экземпля- 
ре. На основании данных реестров приема зерна, принятого ве- 
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совщиком, заведующий током производит записи в ведомости 
движения зерна и другой продукции и книге складского учета. 
В бухгалтерии проверяют все поступившие документы (сверяют 
данные реестров и талонов комбайнера, водителя) и учитывают 
движение продукции по каждому току.

Синтетический учет сельскохозяйственной продукции, полу- 
ченной от растениеводства, учитывают на счете 1320 «Готовая 
продукция» субсчет «Продукция расіениеводства». На этом сче- 
те учитывают движение оприходованной продукции отраслей 
растениеводства: полеводства, луговодства, овощеводства, садо- 
водства, виноградарства и др. Каждый вид продукции учитывают 
по количеству и стоимости.

Если полученная продукция растениеводства не имеет целе- 
вого назначения, то ее приходуют:

Дебет 1320 «Готовая продукция» субсчет «Продукция расте- 
ниеводства».

Кредит 8110 «Основное производство» субсчет «Растение- 
водство».

После доработки и определения ее целевого назначения то- 
варная часть продукции остается на счете 1320 «Готовая про- 
дукция» субсчет «Продукция растениеводства», а продукция по- 
лучившая другое назначение, списывается:

а) продукция, направленная для использования в качестве 
семян и кормов (включая зерновые отходы):

Дебет 1350 «Прочие запасы» субсчет «Семена и посадочный 
материал».

Кредит 1320 «Готовая продукция» субсчет «Продукция рас- 
тениеводства»;

б) продукция, направленная в переработку:
Дебет 1316 «Материалы, переданные в переработку».
Кредит 1320 «Готовая продукция» субсчет «Продукция 

растениеводства»;
в) продукция, направленная на промышленную переработку 

в своем хозяйстве (их количество в оценке по закупочным ценам):
Дебет 8111 «Материалы» в основном производстве.
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Кредит 1320 «Готовая продукция» субсчет «Продукция рас- 
тениеводства»;

г) реализация продукции растениеводства на сторону:
Дебет 7010 «Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг».
Кредит 1320 «Готовая продукция».
Затраты по очистке, сортировке и сушке продукции расте- 

пиеводства урожая прошлого года относятся на затраты сле- 
дующего года. Неиспользуемые («мертвые») отходы (земля, 
засоренность, усушка) списывают методом корректировки:

Дебет 1320 «Готовая продукция» субсчет «Продукция расте- 
пиеводства».

Кредит 8110 «Основное производство» субсчет «Расте- 
пиеводство».

Учет затрат и калькулирование 
выхода продукции растениеводства

В связи с длительностью производственного процесса, рас- 
ходы в бухгалтерском учете в растениеводстве делят на затраты 
под урожай текущего года и под урожай будущих лет. Кроме 
того, затраты осуществляются по отдельным производствам, на 
возделывание многих конкретных культур, что также должно быть 
четко зафиксировано в бухгалтерском учете, т.е. аналитический 
учет должен быть организован строго по видам производств и по 
культурам, к возделыванию которых относятся затраты.

Технологический процесс производства в растениеводстве 
включает в себя следующие основные комплексы работ: пред- 
посевная подготовка почвы (работы, связанные с затратами под 
урожай будущего года), посев (посадка), уход за растениями, 
уборка урожая и своевременное, точное оприходование продук- 
ции. Каждый из комплекса состоит из большого числа конкретных 
работ. Например, подготовка почвы к посеву содержит: пахоту, 
боронование, прикатывание, культивацию и т.п. Следовательно, 
производимые затраты в бухгалтерском учете должны быть 
разграничены по видам выполненных работ.
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Объектами учета затрат в растениеводстве являются отдель- 
ные культуры, группы однородных культур, виды работ (озимые 
зерновые - пшеница, ячмень, рожь; яровые зерновые и зерно- 
бобовые культуры - яровая пшеница, пшеница яровая мягкая 
сильная и т.д., кукуруза на зерно; технические культуры - мас- 
личные (подсолнечник на зерно, лён-кудряш, горчица и др.), 
сахарная свекла, табак, лекарственные культуры и др.; кор- 
неклубнеплодные культуры - ка^тофель; овощные культуры 
- открытого грунта, закрытого грунта; кормовые культуры 
- силосные, кроме кукурузы, кукуруза на силос и зеленый корм, 
травы однолетние, травы многолетние, сенокосы и пастбища и 
пр.; плодовые, ягодные культуры и виноградники; полеводство, 
бахчеводство, цветоводство; пары под яровые культуры, подъем 
зяби, известкование и т.п.; незавершенное производство - затраты 
под урожай будущего года).

В разрезе объектов учета затрат строят аналитический учет 
затрат и выхода продукции растениеводства.

Объектами калькуляции в отличие от объектов учета затрат 
выступают отдельные виды продукции растениеводства - зерно, 
солома, хлопок-сырец, плоды, семена и др.

Так как в сельскохозяйственном производстве в связи с 
его спецификой технический процесс растягивается на ряд лет 
(садоводство, питомники, озимые зерновые культуры), затраты на 
незавершенное производство составляют 25 - 30% от общей суммы 
затрат растениеводства. Поэтому необходимо учитывать затраты не 
только раздельно по годам, но и правильно исчислять себестоимость 
единицы продукции и незавершенного производства. В учете 
выделяют три экономические группы затрат по периодам:

1) затраты текущего года для получения урожая в этом 
же году - весенняя пахота, боронование, культивация, уборка 
урожая;

2) затраты текущего года под урожай будущих лет - подъем 
зяби, посев озимых, посев многолетних трав, закладка питомника 
и т.д.;

3) затраты прошлых лет, переходящие под урожай будущего 
года и последующих лет - многолетние травы, питомники, 
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культурные пастбища и сенокосы, известкование и гипсование 
почв и т.д.

Особенностью растениеводства является то, что оно дает 
ііродукцию один или два раза в год, а затраты на производство 
продукции учитывают в течение всего года. В продолжение 
отчетного периода продукцию растениеводства приходуют по 
учетным ценам, а в конце отчетного периода, когда собраны все 
расходы, относящиеся к отчетному периоду, производят расчет 
фактической себестоимости. Если учетная стоимость была выше 
фактической себестоимости, то на сумму разницы делают запись 
красным сторно, если учетная стоимость была ниже фактической 
ссбсстоимости, то недостающую сумму добавляют (производят 
бухгалтерскую запись по тем же счетам, что и первоначальную 
запись).

Учет затрат на выпуск продукции растениеводства ведет на 
бухгалтерских счетах раздела 8 «Счета производственного учета» 
Гіпювого плана счетов бухгалтерского учета. На каждую отрасль 
сельскохозяйственного производства рекомендуется открывать 
соответствующие субсчета. Аналитический учет затрат ведут 
по каждому наименованию культуры, группам культур и видам 
і іезавершенного производства в растениеводстве. Аналитический 
учет рекомендуется вести по следующим группам культур:

зерновые: ячмень, овес, зернобобовые - горох, бобы, фа- 
соль;

технические: лен, соя, горчица, хлопчатник, табак, ле- 
карственные культуры;

- бахчевые: арбузы, дыни, тыква;
- овощи открытого грунта: огурцы, баклажаны, помидоры, 

перец, патиссоны, кабачки;
овощи закрытого грунта: тепличные, парниковые, гриб- 

гіицы;
- кормовые: кукуруза на силос, кормовые корнеплоды, 

однолетние и многолетние травы;
- плодовые и ягодные: яблони, груши, персик, абрикос, ма- 

лина, смородина, крыжовник;
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- питомники: саженцы, насаждения;
- лесоводство и защитные насаждения: леса, лесопосадки, 

полезащитные полосы.
При ведении аналитического учета затрат в растениеводстве 

необходимо помнить, что при ряде сельскохозяйственных ра- 
бот (пахота, посев, уборка и др.) существуют учетные, а иног- 
да и калькуляционно-учетные единицы, их исчисляют в гек- 
тарах. Культивацию, дискование ,и боронование учитывают в 
гектарах в переводе на один след (раз). При начале проведения 
осенних и весенних полевых работ бывает затруднительно оп- 
ределить заранее на какую культуру йли группу культур будет 
отнесена стоимость тех или иных видов сельскохозяйственных 
работ. Поэтому на каждый вид сельскохозяйственных работ ре- 
комендуется открывать отдельные аналитические счета (подъем 
зяби, снегозадержание, весенняя пахота, боронование, дискова- 
ние и др.), где учитывают все производственные расходы в 
разрезе элементов затрат. Все виды сельскохозяйственных работ 
производят в соответствии с технологической картой.

Пример
Сельскохозяйственное предприятие провело весеннюю па- 

хоту на площади 600 га, которая впоследствии распределена: под 
яровую пшеницу - 300 га, однолетние травы - 24 га, овес - 108 га, 
картофель - 60 га, кукурузу на силос - 108 га. Общая сумма затрат 
на весеннюю пахоту составила - 540 000 тенге. Себестоимость 
1 га пахоты 900 тенге:

(540 000 / 600).
Затраты по вспашке по отдельной культуре составили:
- на яровую пшеницу 270 000 тенге (900. 300);
- на однолетние травы 21 600 тенге (900. 24);
- на овес 97 200 тенге (900. 108);
- на картофель 54 000 тенге (900. 60);
- на кукурузу на силос 97 200 тенге (900. 108).
Продукция, получаемая от растениеводства, подразделяется 

на основную, сопряженную и побочную.
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К основной относится продукция, для получения которой и 
ночделывают данную культуру (зерно, картофель, хлопок, овощи, 
саженцы и т.д.).

Сопряженная продукция - несколько видов основной про- 
дукции, получаемой от одной культуры (ото льна - соломка и се- 
мсна; от сеяных трав - сено, зеленая масса, семена).

Побочная продукция - это продукция, получаемая в си- 
лу бнологических и производственных условий возделывания 
культур одновременно с основной продукцией, но имеет второ- 
< гспснное значение (солома, полова, мякина зерновых культур, 
ботва).

Объектом калькуляции в растениеводстве является основная 
п сонряженная продукция. Для распределения затрат между 
рачличными видами продукции, получаемой от одной культуры, 
і ірпмсняют условные коэффициенты. При калькуляции себестои- 
мости продукции растениеводства в расчет принимается только 
тп іюбочная продукция, которая фактически может быть исполь- 
іонана в дальнейшем в производстве или реализована на сторону 
(солома, мякина).

Распределение затрат производства между основной, сопря- 
жснной и побочной продукцией при составлении отчетных каль- 
куляций осуществляется одним из способов:

исключение из общей суммы затрат стоимости побочной 
нродукции по установленным ценам;

применение установленных коэффициентов, при которых 
один вид сопряженной продукции принимают за условную еди- 
ппцу, а остальные виды продукции приравнивают к нему на 
оспове технико-экономических расчетов. При этом способе все 
ііііды продукции пересчитывают в условную продукцию, опре- 
деляют удельный вид каждого вида продукции, согласно кото- 
рому затем распределяют общую сумму затрат на каждый вид 
продукции;

распределение общей суммы затрат пропорционально 
с гоимости сопряженных видов продукции в оценке по учетным 
нли закупочным ценам.
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Себестоимость продукции растениеводства исчисляется:
- зерно, хлопок - сырец, семена подсолнечника - франко- 

поле (ток или место первичной переработки);
- солома, сено - франко-стог или другой пункт хранения 

или переработки;
- кормовые корнеплоды, картофель, бахчи, овощи - франко 

- место хранения;
- сахарная свекла - франко-ііолс;
- плоды, ягоды, виноград, чайный лист - франко-пункт 

приемки.
Следовательно по каждому виду продукции растениевод- 

ства установлен предел затрат, которые включаются в произ- 
водственную себестоимость.

Учет зерновых кулыпур

Объект калькуляции: основная продукция - полноценное 
зерно, побочная - солома.

1. Предварительно определяют себестоимость побочной 
продукции - соломы - исходя из отнесенных на нее затрат по 
нормативам, установленным на основе расходов на уборку, прес- 
сование, транспортировку, скирдование и другие работы.

2. Затем по данным учета определяют общую сумму затрат, 
включая переходящие с прошлого года остатки НЗП и выход 
продукции за год.

3. По затратам по возделыванию, уборке за минусом стои- 
мости соломы составляют себестоимость зерна и зерновых от- 
ходов.

4. По данным лабораторных анализов устанавливают про- 
цент полноценного зерна, содержащегося в зерновых отходах. 
Отходы по этому проценту переводят в полноценное зерно и 
определяют его общее количество. Зерновые отходы приходуют 
по себестоимости содержащегося в них полноценного зерна.

5. Разделив затраты на зерно на количество полученного 
полноценного зерна находят себестоимость 1 центнера.
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Пример
Сельскохозяйственное предприятие получило 70 000 ц зерна 

(н том числе 5 600 ц зерновые отходы с содержанием зерна 
по данным лаборатории 42%) и 90 000 ц соломы. Затраты по 
ныращиванию зерновых культур составили 41 414 935 тенге. 
Определим себестоимость 1 ц зерна, используемых зерновых 
отходов и соломы.

Наименование Показатель
1. Валовый сбор, ц:

зерно (в том числе зерновые отходы - 5 600 ц) 
солома

70 000
90 000

Затраты на производство зерновой продукции, тенге 41 414 935
1. Установленный процент лабораторного анализа, % 42
4. 1 Іолноценное зерно в зерновых отходах, ц: 
(5600. 42/ 100) 2 352
5. Исего полноценного зерна, ц: 
(70 000-5 600 + 2 352) 66 752
6. Полноценное зерно и солома, переведенные в условную 
нродукцию (условные единицы), ц:

зсрно (66 752 х 1)
солома (90 000. 0,08)

66 752
7 200

7. Всего условной полноценной продукции, ц: 
(66 752 + 7 200) 73 952
8. Удельный вес зерна и соломы в переводе на условную 
нродукцию, %:

зерно(66 752 х 100/73 952)
солома(7 200 х 100/73 952)

90,26
9,74

9. Затраты, относимые на производство, тенге: 
зерна (90,26 x 41 414 935/100)
соломы (9,74 X 41 414 935/100)

37 381 120
4 033 815

10. Итого производственных затрат 41 414 935
Фактическая себестоимость единицы продукции, тенге: 

зерно полноценное (37 381 120 / 66 752) 
солома (4 033 815/ 90 000)

560
45

При исчислении себестоимости различных учетных групп 
возникает необходимость исчислять себестоимость 1 ц зерна 
каждой культуры, входящей в группу культур. Для этого расчета
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затраты между зерном, полученным от разных культур, распре- 
деляют пропорционально его оценке по закупочным ценам, либо 
по учетной стоимости 1 ц зерна.

Пример
Полученный урожай озимой пшеницы от общего количества 

озимых зерновых культур, переведенных в условную продук- 
цию, составляет 51,28%, ржи озимой - 26,15%, ячменя озимого 
- 22,57%. Закупочная цена 1 ц пшеницы озимой составляет 
960 тенге, ржи - 1080 тенге, ячменя - 600 тенге. Коэффициент 
распределения затрат составляет 0,613 (40341750: 65811840).

Определим сумму затрат, относимую на каждый вид зерна и 
себестоимость 1 ц по отдельным культурам.

Вид зерна Кол-во, 
ц

В оценке по 
закупочным 
ценам, тенге

К распре- 
делению 
затрат

Сумма
С/б1ц 
зерна, 
тенге

1ц всего
Пшеница 
озимая

37078 960 35594880 0,613 21819661 588

Рожь озимая 18912 1080 20424960 0,613 12520500 662
Ячмень ози- 
мый

16320 600 9792000 0,613 6002496 368

Всего 72310 65811840 40342657

Если на конец года зерновые культуры оказались не обмо- 
лоченными, то фактические затраты распределяют в следующем 
порядке:

- из общей суммы фактических затрат по убранной обмо- 
лоченной и убранной, но не обмолоченной культуре исключают 
расходы по обмолоту и вывозке продукции с поля;

- оставшуюся после этого сумму затрат распределяют про- 
порционально количеству гектаров между убранной обмоло- 
ченной и убранной, но не обмолоченной культуре;

- для определения фактической себестоимости убранных и 
обмолоченных культур к сумме затрат, относящихся к убранным 
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культурам, прибавляют затраты по их обмолоту и вывозке. В 
слсдующем году к стоимости не обмолоченных зерновых культур 
добавляют затраты по их обмолоту, очистке и транспортировке.

Пример распределения затрат между убранными обмолоченными 
и необмолоченными зерновыми культурами

Наименование Показатель
1 2

1. Общая площадь, га, в том числе: 
обмолочено 
ііс обмолочено

4344
3624 
720

2. Общая сумма затрат, учтенная за год, тыс. тенге, в том 
числе:

чатраты по обмолоту и вывозке зерна с поля
затраты на производство продукции за минусом расходов по 

обмолоту и вывозке зерна с поля

35895,6

7744,8

28150,8
Г Затраты на производство продукции, приходящиеся на 1 га 
площади поля, тыс тенге (28150,8 / 4344) 6,48
4. Затраты на производство за минусом расходов по обмолоту 
и пывозке зерна с поля, распределяемые пропорционально 
количеству гектаров, тыс. тенге:

убранных и обмолоченных культур (3624 х 6,48)
убранных, но не обмолоченных культур (720 х 6,48)

23483,52
4665,6

1ГГОГО, тыс. тенге 28149,12
5. Затраты, относящиеся к убранным и обмолоченным 
культурам, включая расходы по обмолоту и вывозке зерна с 
поля, тыс. тенге (23483,52 + 7744,8) 31228,32
6.1 Іолучено с убранной и обмолоченной площади, ц: 

чсрна (в том числе отходы 3360 ц с 42 %-ным содержанием
нолноцеНного зерна)

соломы
83352
93720

7. ГІолноценное зерно в зерновых отходах, ц (3360 * 42%) 1411,2
8. 1 Іолноценное зерно общее количество, ц 
(83352-3360+ 1411,2) 81403,2
9. 1 Іолученная продукция, переведенная в условную (условных 
единиц), ц:

зерно (81403,2 х 1,0)
солома (93720 * 0,08)

81403,2
7497,6

итого 88900,8
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1 2
10. Определение удельного веса, %: 
- зерна (81403,2 х Ю0 / 88900,8) 
- соломы (7497,6 х 100 / 88900,8)

91,57
8,43

ИТОГО, % 100,0
11. Сумма затрат, относимая на производство; тыс. тенге: 
-зерна (31228,32 х 91,57/ 100)
- соломы (31228,32 х 8,43 / Ю0)

28595,77
2632,55

ИТОГО, тыс. тенге { 31228,32
12. Себестоимость 1 ц полноценного зерна 
(28595,77/81403,2), тенге 351,29
13. Себестоимость 1 ц соломы (2632,55 / 93720), тенге 28,09

Учет затрат на производство и выход зерновой продукции в 
бухгалтерском учете отражается следующими записями.

1. Затраты на производство продукции:
Дебет 8111 «Материалы».
Кредит 1350 «Прочие материалы» субсчет «Семена и поса- 

дочный материал».
Дебет 8112 «Оплата труда производственных рабочих».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
Дебет 8113 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8114«Накладные расходы» основного производства.
Кредит 8410 «Накладные расходы».
Дебет 8110 «Основное производство» субсчет «Зерновые и 

зернобобовые культуры».
Кредит 8111«Материалы, 8112 «Оплата труда производствен- 

ных рабочих», 8113 «Отчисления от оплаты труда», 8114 «На- 
кладные расходы».

2. Ежемесячно затраты по выращиванию зерновой продук- 
ции переносятся:

Дебет 2510 «Растения» субсчет «Зерновые и зернобобовые 
культуры».
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Кредит 8110 «Основное производство» субсчет «Зерновые и 
ісрнобобовые культуры».

3. По окончании технологического процесса выращивания 
культур оприходована готовая продукция:

Дебет 1320 «Готовая продукция».
Кредит 2510 «Растения» субсчет «Зерновые и зернобобовые 

культуры».
4. Оприходована побочная продукция (солома после обмо- 

па), используемая в собственном хозяйстве:
Дебет 1350 «Прочие материалы».
Кредит 8110 «Основное производство» субсчет «Зерновые и 

іерпобобовые культуры».
5. Затраты, относящиеся к необмолоченным культурам:
Дебет 1340 «Незавершенное основное производство».
Кредит 8110 «Основное производство» субсчет «Зерновые и 

ісріюбобовые культуры».
6. В начале следующего отчетного периода:
Дебет 8110 «Основное производство» субсчет «Зерновые и 

ісрпобобовые культуры».
Кредит 1340 «Незавершенное основное производство».
И к оставшейся величине затрат добавляют затраты по обмо- 

іюгу, очистке и транспортировке зерна, а затем приходуют гото- 
ную продукцию.

1.2. Учет в животноводстве

Особенности производства продукции животноводства

Особенностью животноводства является то, что оно дает 
болыное количество разнообразной продукции, вследствие этого 
калькуляция животноводческой продукции наиболее сложная 
п і всех видов продукции сельскохозяйственного производства. 
1 Іапример, каракулеводство дает шесть видов основной и побоч- 
і юй продукции (смушку; мясо; тушки ягнят, забитых на смушку; 
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молоко; сычуги и шкуры павшего молодняка овец), пчеловодство 
- до десяти видов и т.д.

Основными калькулируемыми видами продукции животно- 
водства являются молоко, шерсть, яйцо, мед, приплод, а также 
привес и прирост животных в зависимости от того, подлежит ли 
эта іруппа скота взвешиванию или на нее начисляется только 
прирост, например, в коневодстве, верблюдоводстве, зверовод- 
стве и т.д.

чПродукцией в звероводстве и кролиководстве служит мо- 
лодняк, забитый на шкурку, проданный на племя, переведен- 
ный в основное стадо и оставленный на выращивание. Немало- 
важной особенностью животноводства выступает также само- 
воспроизводство в натуре части средств производства. К при- 
меру, выращенных в хозяйстве животных (продукт труда) ис- 
пользуют в качестве продуктивного и рабочего скота (средство 
труда). Взрослый продуктивный и рабочий скот, учитываемый 
как основные средства, выбраковывают из основного стада и пе- 
реводят на откорм (оборотные средства), готовую продукцию 
птицеводства - яйцо (оборотные средства) используют в качестве 
исходного материала в процессе производства для создания пред- 
метов труда и т.д.

Кроме того, каждая отрасль животноводства имеет свои осо- 
бенности, обусловливающие специфику организации бухгал- 
терского учета.

Особенности учета сельскохозяйственного производства за- 
ключаются в том, что в процессе выращивания в стаде постоянно 
происходят изменения. Динамику прироста скота отражают в 
специальных документах, которые можно определить как первич- 
ные. Их особенность состоит в том, что они разрабатываются в 
специфичной форме, нацеленной на отражение движения факто- 
ров и средств производства в виде животных.

Животные в сельскохозяйственных предприятиях выступают 
в роли средств труда (продуктивный и рабочий скот) и предметов 
труда (молодняк и взрослые животные на откорме). В качестве 
средств труда выступают животные, от которых при их жизни 
получают продукцию: молочное стадо коров, рабочие лошади, 
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всрблюды, овцы и др. В качестве предметов труда выступают 
животные, продукцию от которых в основном получают после их 
чабоя (нагульный молодняк и выбракованные из основного стада 
животные), а также молодняк до его перевода в основное стадо.

Основными счетами для отражения хозяйственных операций 
п учета затрат на производство в животноводстве являются:

2520 «Животные».
8110 «Основное производство».
1320 «Готовая продукция».
2410 «Основные средства».
7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных 

услуг».
3310 «Счета к оплате».
Особенностями являются соответствующие субсчета, объяс- 

няющие сущность хозяйственной операции, такие как «Поросята 
до двух месяцев», «Затраты по содержанию основного стада» и др.

Большое значение имеет своевременный и достоверный учет 
нсех операций, связанных с движением животных на выращива- 
11 и и и откорме, обеспечивающий их сохранность и охватывающий 
нсе изменения, происходящие в их составе. Продукцией процес- 
сов выращивания и откорма животных выступает привес (при- 
рост) живой массы, стоимость которого равна затратам по со- 
дсржанию соответствующих видов и групп животных. Привес 
(прирост) присоединяется к первоначальной массе и стоимости 
животных. Учет животных на выращивании и откорме ведут 
материально ответственные лица.

Животные на выращивании и откорме представляют собой по 
существу незавершенное производство отрасли животноводства и 
для их учета на счете 2520 «Животные» рекомендуется открывать 
отдельный субсчет «Молодняк животных на выращивании и 
откорме».

В процессе выращивания молодняка животных и откорма 
скота количество животных в стаде увеличивается как за счет 
получения приплода от своего маточного поголовья, так и за 
счет приобретения племенного молодняка. Увеличивается так- 
же и откормочное поголовье за счет постановки на откорм скота, 
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бракованного из основного стада. В стаде постоянно происходят 
изменения вследствие перемещения молодняка из одной возраст- 
ной группы в другую, увеличения живой массы и стоимости 
скота.

Немаловажное значение имеет своевременный учет получен- 
ного приплода. Телят, поросят, ягнят и козлят приходуют в день 
их рождения. Рождение жеребят и верблюжат оформляют в воз- 
расте одних суток. Цыплят, гусят, утят и индюшат приходуют в 
суточном возрасте (при инкубации^в своем хозяйстве) и в день 
поступления (при покупке на стороне). Крольчат и щенков, пуш- 
ных зверей берут на учет не позднее последнего дня месяца. 
Оленят пантовых оленей (пятнистых и маралов) приходуют на 
30 (31) число каждого месяца (с уточнением данных в конце года 
- при полной инвентаризации), оленят северных оленей - один 
раз в год на 31 мая.

Движение молодняка и животных на откорме оформляют 
при помощи специализированных документов. Для организации 
точного учета важно оформить эти документы своевременно, 
чтобы в них нашли свое отражение все изменения в количестве, 
массе и стоимости молодняка и животных на откорме.

Формы первичных документов могут быть разработаны хо- 
зяйствующим субъектом самостоятельно, с соблюдением мини- 
мальных требований, утвержденных уполномоченным органом. 
В данном разделе формы первичного учета движения молодняка 
животных и скота на откорме могут быть рекомендованы к ис- 
пользованию по усмотрению хозяйствующего субъекта.

Основным первичным документом, по которому приходуют 
приплод болыпинства животных, является акт на оприходование 
приплода животных. Этот документ составляют в двух экземп- 
лярах работники хозяйства с участием зоотехника и ветеринарного 
врача. В акте указывают, за кем из животноводов было закреплено 
расплодившееся животное, кличку и номер матки, количество и 
массу родившихся животных, их пол, присвоенные молодняку 
номера, отличительные признаки (масть, приметы, промеры). В 
акте записывают всех животных данного вида, расплодившихся 
в хозяйстве.
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В звероводческих хозяйствах основанием для оприходова- 
ппя приплода зверей служит накопительный акт на оприходова- 
ініс приплода зверей. Записи в акт делают ежедневно, по мере 
получения приплода, и заканчивают после окончания щенения 
(окрола). Показатели акта отражают в зоотехническом учете и в 
кіігіге учета движения скота.

ГІриплод птицы, полученной в инкубаторе хозяйства, прихо- 
дуют на основе отчета о процессах инкубации.

Большое значение имеет правильное документальное оформ- 
лсиие перевода животных из одной технологической или возраст- 
поіі группы в другую. Перевод молодняка в другие группы и в 
осповное стадо производят в определенные сроки. Телок старше 
двух лет переводят в группу коров в день отела, бычков старше 
і ода (выращиваемых на племя) переводят во взрослое стадо в 
18-месячном возрасте. Ягнят (или козлят) рождения прошлого 
года и ярок переводят в основное стадо в возрасте 18-20 меся- 
цсв после формирования их в маточные отары и проведения 
случки. Проверяемых свиноматок переводят в группу основных 
свиноматок после отъема поросят первого опороса, проверяемых 
хряков в основное стадо включают в возрасте 18-22 месяцев 
іюсле оценки продуктивности покрытых ими маток.

Молодняк птицы переводят во взрослое стадо в следующем 
нозрасте: куры яйценоских пород - 150 дней, мясных и мясо-яич- 
ііых пород - 180 дней, гуси - 240 дней, утки - 180 дней, индейки 

240 дней.
Молодняк зверей всех видов (включая соболей) переводят 

н основное стадо до 31 декабря, а переходящий молодняк - не 
іюзднее 28-29 февраля. Перевод молодняка кроликов во взрослое 
стадо осуществляют на последнее число месяца в возрасте не 
мснее пяти месяцев.

Отбивку ягнят или козлят рождения текущего года от маток 
осуществляют в четырех-пятимесячном возрасте, а отъем поросят 

в двухмесячном. Свинок ремонтных должны переводить в 
группу проверяемых свиноматок в возрасте 9-10 месяцев и живой 
массой не менее 100 кг через месяц после первой плодотворной 
случки; хряков ремонтных переводят в группу проверяемых 
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хряков в возрасте пуска в случку (12-14 месяцев) живой массой 
не менее 160 кг.

Перевод животных в другие возрастные группы оформляют 
актом на перевод животных из группы в группу. Этот документ 
составляют в день перевода молодняка животных из младшей 
возрастной группы в старшую; при переводе скота основного 
стада на откорм вследствие его выбраковки; при переводе мо- 
лодняка в основное стадо (формирования основного стада). В 
акте на перевод животных из группы в группу приводят дан- 
ные, характеризующие переводимых животных (количество, 
масса, пол, возраст, оценка и др.), а также указывают фамилии 
работников хозяйства, за которыми они были закреплены и 
под чью ответственность переданы. В составлении акта, кроме 
животноводов, обязательно принимают участие ветеринарно- 
зоотехнические работники.

В случае забоя, падежа, вынужденной прирезки, ликвидации 
скота по другим причинам, в день выбытия животного составляют 
акт на выбытие животных и птицы. Убой и падеж животных на 
самобойне в свиноводческих комплексах оформляют учетным 
листом убоя и падежа животных.

В акте приводят характеристику выбывшего животного и 
указывают причину выбытия. На оборотной стороне акта пере- 
числяют виды и количество продукции, полученной от выбытия 
скота, и ее назначение. Акт подписывают руководитель хозяйства 
(отделения, фермы), зоотехник, ветеринарный врач и лицо, за 
которым было закреплено выбывшее животное.

Ветеринарные работники указывают в акте порядок исполь- 
зования продукции - в пищу, на откорм животным, технические 
отходы и т.п. Продукты забоя, а также используемые продукты 
падежа животных сдают на склад хозяйства по накладной, кото- 
рую с распиской кладовщика, принимавшего продукцию, прила- 
гают к акту на выбытие животных и птицы.

Особенностью учета молодняка и животных на откорме яв- 
ляется то, что в процессе выращивания и откорма при неизменном 
количестве голов меняется их вес и стоимость за счет присоедине- 
ния к первоначальной массе привеса или прироста животных.
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Для определения получаемого прироста живой массы скота и со- 
о гнстственно его дооценки необходимо систематическое взвеши- 
ваиис животных. Результаты взвешивания отражают в специаль- 
пой ведомости.

Взвешивание молодняка крупного рогатого скота, свиней 
н нзрослого поголовья этих видов животных, находящихся на 
огкорме, следует производить ежемесячно. Крометого, взвешива- 
нгіс животных необходимо проводить в следующих случаях: при 
рождении, приобретении молодняка, переводе в следующую воз- 
расгную группу и основное стадо (а по овцам - при отбивке), 
ири гюстановке выбракованных животных основного стада на 
откорм, при снятии с откорма перед забоем. В тех случаях, когда 
ігшсіііивание животных невозможно (например, нетелей, супо- 
росных разовых и проверяемых свиноматок и молодых овцема- 
юк па определенной стадии беременности и т.д.), их масса при- 
нимается по последнему взвешиванию. В последующем прирост 
жпной массы определяют путем взвешивания этих животных 
нослс их отела, опороса или окота.

Ме подлежат взвешиванию молодняк лошадей и других видов 
рабочего скота, а также кролики, звери и некоторые другие виды 
мелких животных. По молодняку этих животных определяют не 
п рі і всс (прирост живой массы), а расчетный прирост, определяемый 
і іо количеству кормо-дней пребывания молодняка в хозяйстве.

ГІоголовье крупного рогатого скота и свиней взвешивают 
ноліюстью. Овцы, козы и некоторые другие виды мелких живот- 
пых взвешивают выборочно.

Выборочное взвешивание организуют следующим образом: 
отбирают и взвешивают определенное количество (не менее 
5%) животных по каждой возрастной группе. При этом следует 
ныбирать наиболее типичные для группы экземпляры. Затем 
оирсделяют среднюю массу одной взвешенной головы по каждой 
нозрастной группе отдельно. Для этого общую массу животных, 
когорых взвешивали, делят на количество голов взвешенных 
животных. После этого путем умножения средней массы одной 
головы на общее количество голов, числящихся в данной воз- 
расгіюй группе, устанавливают живую массу всего поголовья на 
коиец отчетного периода.
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Определив живую массу животных на конец отчетного пе- 
риода сплошным или выборочным взвешиванием, находят полу- 
ченный за этот период времени прирост живой массы.

Расчет прироста живой массы

Живая 
масса по 
группе 
на конец 
отчетного 
периода 
(+)

Живая масса 
животных, вы- 
бывших за 
период (перевод в 
старшую группу, 
реализация, 
вынужденный 
забой и прочее с 
включением массы 
павших животных 
по последнему 
взвешиванию) (-)

Масса 
животных, 
поступив- 
ших за 
отчетный 
период в 
данную 
группу (-)

Масса 
животных, 
числив- 
шихся на 
начало 
отчетного 
периода (=)

Валовой прирост 
живой массы 
животных 
группы в тече- 
ние отчетного 
периода (без 
прироста живой 
массы по павшим 
животным с 
последнего 
взвешивания до 
падежа)

Расчет полученного прироста живой массы проводят в спе- 
циальном документе «Расчет определения привеса». Для опре- 
деления продукции выращивания скота и птицы из валового 
прироста живой массы исключают живую массу падежа живот- 
ных. Все изменения в стаде, зафиксированные в первичных до- 
кументах, отражают в книге учета движения животных и птицы, 
которую ведут по половозрастным группам скота.

На каждую группу животных в книге отводят несколько 
страниц. Данные записывают в книгу в день, когда произошли 
изменения в стаде, на основании соответствующих первичных 
документов. При этом по приходу отражают приплод, перевод 
из других групп, покупку, а также прирост живой массы и т.д., 
по расходу - реализацию (по видам), перевод в другие группы, 
падеж и др. Учет ведут по количеству голов и их живой массе.

Ежемесячно в книге учета движения животных и птицы 
выводят итоги, которые переносят в отчет о движении скота и 
птицы. Отчет составляют в двух экземплярах, один из которых 
остается в хозяйстве, а второй (с приложенными к нему первич- 
ными документами) передают в бухгалтерию.
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В отчете по каждой учетной группе скота показывают оста- 
ток на начало месяца, движение за месяц и выводят остаток на 
копец месяца. В отчет о движении скота и птицы включают также 
данные о движении скота основного стада. Таким образом, этот 
отчет отражает весь оборот стада животных за отчетный период.

На свиноводческих комплексах ведут учетный лист движе- 
ппя животных и расхода кормов и учетный лист убоя и падежа 
животных. Карточки и отчеты в установленные сроки сдают 
іі бухгалтерию, где их проверяют. Они служат основанием для 
іаписи данных в бухгалтерские регистры.

Животноводство представляет собой определенный замкну- 
гыіі процесс, при этом молодняк животных переводят в основное 
। гадо, затраты которого распределяют на готовую продукцию, часть 
которой служит основой для воспроизводства молодняка и т.д.

I Іцкличность производственного процесса не позволяет в те- 
'ісиие отчетного периода учитывать затраты по фактической себе- 
< гоимости. Все движение в течение отчетного периода осуществ- 
няюг гю учетной стоимости, в конце года проводят корректировки 
(допроведение до факгической стоимости, либо сторнирование).

I Іриведем общую схему корреспонденции счетов, характер- 
пуіо для различных отраслей животноводства:

< 'одержание Корреспонденция счетов
операции Дебет Кредит

1 2 3
1. Оприходованы 
жпвотные, 
приобретенные 
У других 
продприятий и 
піщ, включая 
рпсходы по их 
приобретению и 
доставке

ігірослые 
жпвотііые

2520 «Животные»

2415 «Прочие 
основные 
средства», 
субсчет 
«Основное стадо»

3311 «Счета к оплате»

3390 «Прочая кредиторская 
задолженность и начисления»

3320 «Краткосрочная кредиторская 
задолженность дочерним организациям»

3330 «Краткосрочная кредиторская 
задолженность ассоциированным и 
совместным организациям»

3340 «Краткосрочная кредиторская 
задолженность филиалам и 
структурным подразделениям»
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1 2 3
2. Оприходован 
приплод 
животных

1320 «Готовая 
продук- 
ция»,субсчет 
«Приплод»

8110 «Основное производство», 
субсчет «Затраты по содержанию 
основного стада»

3. Приплод 
молодняка: 
а) переведен на 
выращивание в 
своем хозяйстве

2520 «Животные» 1320 «Готовая продукция», субсчет 
«Приплод»

б) реализован на 
сторону

7010
«Себестоимость 
реализованной 
продукции и 
оказанных услуг»

1320 «Готовая продукция», субсчет 
«Приплод»

4. Расходы по 
выращива- 
нию отражены 
в стоимости 
прироста 
и привеса 
молодняка

2520 «Животные» 8110 «Основное производство», 
субсчет «Затраты по содержанию 
молодняка»

5. Молодняк 
животных 
переведен в 
основное стадо

2415 «Прочие 
основные 
средства», 
субсчет 
«Основное стадо»

2520 «Животные»

6. Оприходована 
готовая 
продукция 
животноводства

1320 «Готовая 
продукция», 
субсчета по 
видам продукции

8110 «Основное производство», 
субсчет «Затраты по содержанию 
основного стада»

7. Животные 
отправлены 
на забой для 
получения 
продукции 
животноводства

8310 «Вспомога- 
тельные 
производства», 
субсчет 
«Убойный цех»

2520 «Животные»

2415 «Прочие основные средства», 
субсчет «Основное стадо»

1320 «Готовая продукция», субсчет 
«Приплод»

8. Приход 
продукции забоя

1320 «Готовая 
продукция», 
субсчета по 
видам продукции

8310 «Вспомогательные 
производства», субсчет «Убойный цех»
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1 2 3
9. Списан падеж 
животных:
а) в результате 
сстественных 
процессов
6) падших по 
вине работников:

на стоимость
павших
животных

па сумму 
палога на 
добавленную 
стоимость

7210 «Адми- 
нистратив- 
ные расходы», 
7270 «Прочие 
расходы» (в 
пределах норм 
естественной 
убыли)

1280 «Прочая 
краткосрочная 
дебиторская 
задолженность» 
(сверх норм 
естественной 
убыли)

1250 
«Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
работников»

2520 «Животные»

2415 «Прочие основные средства», 
субсчет «Основное стадо»

1280 «Прочая краткосрочная 
дебиторская задолженность»

6280 «Прочие доходы»

3130 «Налог на добавленную
стоимость»

10. Реализован: 
а) молодняк 
животных, 
б)взрослое 
поголовье

7010
«Себестоимость 
реализованной 
продукции 
и оказанных 
услуг)»

7010 
«Себестоимость 
реализованной 
продукции и 
оказанных услуг»

2520 «Животные»

2415 «Прочие основные средства», 
субсчет «Основное стадо»

В животноводстве, помимо исчисления себестоимости полу- 
ченной продукции, по каждой учетной группе скота определяют 
гакже себестоимость кормо-дней и содержания одной головы 
животных.

Себестоимость кормо/дня определяют делением затрат по 
данной учетной группе животных на количество кормо-дней 
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их содержания, которое устанавливают по данным книги учета 
движения животных и птицы, где по каждой учетной группе 
ежедневно фиксируют все изменения и- выводят остаток. Сумма 
ежедневных остатков по книге составит общее количество кормо- 
дней.

Себестоимость содержания одной головы животных опреде- 
ляют делением затрат по учетной группе на среднее количество 
голов содержания в данный период, которое устанавливают пу- 
тем деления учетного числа кормо-дней на число календарных 
дней содержания в периоде.

Порядок расчета себестоимости продукции 
по основным отраслям животноводства

Рассмотрим порядок расчета себестоимости продукции по 
основным отраслям животноводства.

Крупный рогатый скот (молочного направления). В мо- 
лочном скотоводстве объектами исчисления себестоимости яв- 
ляются: по основному стаду - молоко и приплод, по выращива- 
нию молодняка и откорму взрослого скота - прирост живой мас- 
сы и общая живая масса скота.

По основному молочному стаду себестоимость продукции 
определяют с применением метода исключения и распределения 
затрат.

Для того чтобы рассчитать стоимость полученного молока 
и приплода, из общей суммы затрат, учтенной на аналитическом 
счете «Основное стадо», исключают стоимость побочной продук- 
ции:

- навоза (затраты на навоз определяют исходя из стоимости 
подстилки и затрат на его уборку, в том числе амортизацию 
технических средств по удалению из навозохранилища, затраты 
по выемке из навозонакопителей и хранению);

- волоса-сырца, шерсти-линьки (себестоимость не рассчи- 
тывают, а применяют условную оценку, определенную специа- 
листами на отчетный период в качестве учетной цены);
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кожи и утилизированных туш павших животных (по цене 
нозможной реализации).

Стоимость побочной продукции определяют в том случае, 
когда она подлёжит дальнейшему использованию в хозяйстве 
п.ііи реализации. В случаях если она расценивается как отходы 
і іроизводства, ее стоимость не исключают из общей суммы затрат 
прі-і определении стоимости основной продукции.

Оставшиеся затраты относят на валовой выход основной 
продукции - молоко и приплод. Затраты между этими сопряжен- 
ными видами продукции распределяют в соответствии с расхо- 
дами обменной энергии кормов: на молоко - 90%, на приплод 

10%.
Себестоимость 1 центнера молока исчисляют делением при- 

ходящейся суммы затрат на его производство на физическую 
массу полученного молока, а себестоимость приплода - деле- 
ііпсм отнесенных на него затрат на полученное количество го- 
лон приплода. Поскольку фактические затраты по содержанию 
осповного стада могут быть рассчитаны только по окончании от- 
чстного периода, а движение продукции происходит практически 
сжсдневно, в течение отчетного периода, молоко и приплод оце- 
1111 нают по учетной стоимости. В конце отчетного периода учет- 
пую стоимость корректируют.

Приведем условный расчет стоимости 1 центнера молока и 
одпой головы приплода:

Содержание 
операции

Корреспонденция счетов Сумма, 
тенгеДебет Кредит

1 2 3 4
1. В течение 
отчетного периода 
(месяца) собраны 
затраты по содержа- 
іііпо основного стада

8110 «Основное 
производство», 
субсчет «Затраты 
по содержанию 
основного стада»

8111 «Материалы»
8112 «Оплата труда 
производственных 
рабочих»
8113 «Отчисления 
от оплаты труда»
8114 «Накладные 
расходы»

1 000 000
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1 2 3 4
2. Оприходована 
побочная продукция: 
навоз - 100 т

1320 «Готовая 
продукция», 
субсчет «Навоз»

8110 «Основное 
производство», 
субсчет «Затраты 
по содержанию 
основного стада»

50 000

волос-сырец и 
шерсть-линька

1320 «Готовая 
продукция», 
субсчет «Волос- 
сырец и шерсть- 
линька»

8110 «Основное 
производство», 
субсчет «Затраты 
по соде^жанию 
основного стада»

70 000

3. Оприходованы в 
течение отчетного 
периода по учетным 
ценам, приня- 
тым на уровне цен 
прошлого квартала:
- молоко - 2 500 ц 1320 «Готовая 

продук- 
ция», субсчет 
«Молоко»

8110 «Основное 
производство», 
субсчет «Затраты 
по содержанию 
основного стада»

800 000

- приплод - 6 голов 1320 «Готовая 
продук- 
ция», субсчет 
«Приплод»

8110 «Основное 
производство», 
субсчет «Затраты 
по содержанию 
основного стада»

88 888

По истечении отчетного периода фактическая себестоимость 
1 центнера молока и 1 головы приплода определяется следующим 
образом:

а) из общей суммы затрат исключается стоимость побочной 
продукции:

(1 000 000 - 50 000 - 70 000) = 880 000;
б) сумма затрат, приходящаяся на основную продукцию, 

распределяется пропорционально расходам обменной энергии 
кормов:

молоко (880 000 х 90% = 792 000 тенге),
приплод (880 000 * 10% = 88 000 тенге);
в) по полученным данным определяют фактическую себе- 

стоимость:
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1 ц молока (792 000 / 2 500 ц = 316,8 тенге),
1 головы приплода (88 000 / 6 голов = 14 666 тенге).
Ранее сформированная учетная стоимость доводится до 

фактической методом «красное сторно».

молоко
2 500 ц = 792
000

1320 «Готовая продукция», 
субсчет «Молоко»

8110 «Основное 
производство», субсчет 
«Затраты по содержанию 
основного стада»

8 000

Приплод
6 голов = 88
000

1320 «Готовая продукция», 
субсчет «Приплод»

8110 «Основное 
производство», субсчет 
«Затраты но содержанию 
основного стада»

888

По выращиванию молодняка и откорму крупного рогатого 
скота объектами исчисления себестоимости являются получае- 
мый прирост живой массы и общая живая масса скота.

Себестоимость 1 центнераприростаживоймассыопределяют 
путем деления общей суммы затрат, относимых на прирост 
живой массы данной учетной группы скота, на полученный от 
этой учетной группы валовой прирост живой массы в центнерах. 
В фактическую себестоимость прироста живой массы включа- 
ют сумму потерь от гибели молодняка и взрослого скота на 
откорме, за исключением суммы потерь, подлежащих взысканию 
с виновных лиц, а также вследствие эпидемий и стихийных бедс- 
твий.

Кроме исчисления себестоимости прироста живой массы 
по молодняку скота и животным на откорме определяют также 
себестоимость 1 центнера живой массы. Расчет себестоимости 
живой массы необходим в связи с тем, что по одному и тому же виду 
молодняка животных и взрослого скота на откорме применяют 
разные оценки. Например, приплод телят оценивают исходя из 
10% затрат на содержание основного стада и количества голов 
приплода независимо от массы приплода. Прирост живой массы 
телят оценивают исходя из фактически сложившихся затрат. 
Купленных телят приходуют по фактическим ценам приобрете- 
ния. Взрослый скот, принятый на откорм, и молодняк скота 
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рождения прошлых лет учитывают на начало года по средней 
себестоимости 1 центнера живой массы за прошлые годы.

Для того чтобы каждый вид животных бЬіл учтен по одина- 
ковой цене, независимо от источников поступления и времени 
пребывания в хозяйстве, должен применяться порядок оценки 
животных по средней стоимости 1 центнера живой массы в 
соответствии с расчетом фактической ее себестоимости.

Для определения себестоимости 1 цСнтнера живой массы к 
затратам, отнесенным на прирост живой массы данной группы, 
прибавляют стоимость животных на начало года, стоимость посту- 
пивших на выращивание и откорм и стоимость приплода текущего 
года. Полученную сумму делят на общую живую массу поголовья, 
по которому определяют себестоимость (масса остатка животных 
на конец года + масса выбывшего поголовья в течение года).

Практически расчет себестоимости 1 центнера живой массы 
можно сделать по следующей таблице (для удобства понимания 
расчета составим таблицу с приведением корреспонденции счетов):

Данные, 
необходимые 
для расчетов

Кол-во 
голов, 

ПІТ.

Живая 
масса, 

Ц

Корреспонденция счетов Стои- 
мость, 
тенгеДебет Кредит

1 2 3 4 5 6

Остаток на 
начало периода 416 814

Остаток по 
счету 2520 
«Животные»

1 514 635

Поступило в 
течение года:

- приплод 143 66
2520 
«Животные»

1320 «Готовая 
продукция», 
субсчет 
«Приплод»

2 040 606

- прирост 
живой массы 936

2520
«Животные»

8110 
«Основное 
производство», 
субсчет 
«Затраты по 
содержанию 
молодняка»

896 714
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1 2 3 4 5 6
- покупка 
и прочие 
поступления

112 178 2520
«Животные»

3311 «Счетак 
оплате» 651 124

Итого 671 1 994 5 103 079

Переведено в 
основное стадо 316 504

2415 
«Прочие 
основные 
средства», 
субсчет 
«Основное 
стадо»

2520 
«Животные» 1 289 847

Реализовано 79 136

7010 «Себе- 
стоимость 
реализован- 
ной 
продукции 
и оказанных 
услуг»

2520 
«Животные» 348 054

Отход 
(падеж) 8 4

7210 «Адми- 
нистратив- 
ные 
расходы»

2520 
«Животные» 10 237

Итого 403 644 1648138

Остаток на 
конец периода 268 1350

Остаток по 
счету 2520 
«Животные»

3454941

Себестоимость 
1 ц живой 
массы 
(5 103 079: 1 
994)

2 559,22

Приходную часть таблицы полностью и расходную по ко- 
личеству голов и живой массе заполняют на основании данных 
о движении поголовья. Разделив по приходу общую стоимость 
скота на общую массу, получают себестоимость 1 центнера жи- 
вой массы.

Крупныйрогатый скот (мясного направления). Объектами 
калькуляции являются три группы скота:
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1. По основному стаду (коровы, быки-производители, нете- 
ли за два месяца до отела). Исчисляют себестоимость выращен- 
ного теленка к отъему от маток (8-месячного возраста), живую 
массу и привес.

2. По группам взрослого скота на откорме (живая масса, 
привес и себестоимость поголовья).

3. Молодняк в возрасте старше 8 месяцев (живая масса, при- 
вес и себестоимость поголовья). $

В связи с тем, что коров мясного направления не доят и телят, 
рожденных от них, воспитывают подсосным методом, калькуля- 
ция имеет некоторые отличия от калькуляции себестоимости 
продукции крупного рогатого скота молочного направления.

Себестоимость подсосных телят, отнятых от коров, опреде- 
ляют следующим образом:

Расчет себестоимости подсосных телят

Сумма затрат 
по содержа- 
нию основного 
стада (коровы, 
быки- 
производители, 
нетели за два 
месяца до 
отела) 
(-)

Стоимость 
побочной 
продукции 
(навоз, шерсть- 
линька, кожи 
павшего 
молодняка и 
молоко) 
(+)

Стоимость 
телят в возрасте 
до 8 месяцев, 
имеющихся 
в остатке на 
начало периода 
и поступивших в 
течение периода 
со стороны 
(=)

Стоимость всего 
подсосного молодняка, 
оставшегося на конец 
периода под матками, 
переведенного в 
другие возрастные 
группы, + проданного, 
забитого на мясо и т.д.

После исчисления массы павших телят определяют массу 
всего указанного поголовья телят. Разделив сумму затрат на 
массу, можно получить стоимость 1 центнера живой массы, 
по которой калькулируются как телята, оставшиеся на қонец 
отчетного периода, так и переведенные в другую возрастную 
группу (отнятые от маток), проданные, забитые на мясо и т.д.

В течение отчетного периода приплод телят при рождении 
приходуют, исходя из фактической живой массы теленка по 
учетной стоимости 1 килограмма.
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Примерный расчет живой массы телят 
мясного направления до 8 месяцев

Показатели, 
иеобходимые для расчета

Количество 
голов, шт.

Живая 
масса, ц

Общая 
стоимость, 

тенге
1. Остаток телят под матками на 
пачало периода 430 387 4 558 400

2. Приплод и привес 370 362 4 836 000
3. Прочие поступления 30 24 240 000
Итого с остатком (1 + 2 + 3) 830 773 9 634 400
4. Переведено в старшую группу 440 408 5 098 359
5. Продано 18 16 199 935
6. Прочие выбытия 32 27 337 391
7. Падеж 2 2 -
Итого расхода (4 + 5 + 6 + 7) 492 453 5 635 685
Остаток под матками на конец 
периода 338 320 3 998 715

Себестоимость 1 ц привеса [4 
836 000 / (362 - 2)] - из общего 
привеса исключается масса падежа

13 433,33

Себестоимость 1 ц живой массы 
[9 634 400/(773-2)] 12 495,98

Себестоимость 1 теленка к 
отьему (5 098 359 / 440) 11 58 7,18

Себестоимость привеса молодняка старше 8 месяцев, откор- 
мочных и нагульных животных слагается из всех затрат по их 
содержанию за вычетом побочной продукции.

Привес определяют следующим образом.
К общей массе молодняка старше 8 месяцев, а также жи- 

вотным на откорме и нагуле, оставшимся на конец отчетного 
периода, прибавляют массу животных, выбывших из хозяйства в 
течение отчетного периода (перевод во взрослое стадо, продажа 
и другие выбытия), затем исключают массу животных, принятых 
на откорм и нагул, переведенных из группы до 8 месяцев, массу 
случайного приплода в данной группе и оставшегося в наличии 
на начало периода.
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Для определения себестоимости 1 центнера привеса необ- 
ходимо всю сумму затрат, за исключением побочной продукции, 
разделить на общее количество привеса, исключив массу павших 
телят.

Себестоимость 1 центнера живой массы определяют путем 
сложения стоимости выращивания и откорма животных за отчет- 
ный период со стоимостью животных, находящихся на начало 
периода в данной группе, а также стоимостью приплода и жи- 
вотных, поступивших со стороны для выращивания, откорма и 
нагула.

Полученная сумма, делимая на массу поголовья, оставшегося 
на конец отчетного периода, и массу выбывшего поголовья (без 
массы павшего) будет составлять себестоимость 1 центнера жи- 
вой массы.

В том случае, если молодняк младшего возраста (до 8 меся- 
цев) переведен в текущем периоде в старшую возрастную группу, 
привес начисляют до перевода его по фактической массе исходя 
из средней себестоимости 1 центнера привеса.

В качестве примера приведем таблицу определения себестои- 
мости 1 центнера привеса и живой массы молодняка крупного 
рогатого скота старше 8 месяцев (с примерной корреспонденцией 
счетов):

Данные, 
необходимые 
для расчета

Кол-во 
голов, 

шт.

Живая 
масса, 

Ц

Корреспонденция счетов Стои- 
мость, 
тенгеДебет Кредит

1 2 3 4 5 6

Остаток на 
начало периода 860 1720

Остаток по 
счету 2520 
«Животные» 
субсчет 
«Молодняк 
животных на 
выращивании 
и откорме 
старше 8 
месяцев»

14 028 000
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1 2 3 4 5 6

Привес и 
стоимость 
выращивания

740

2520 
«Животные» 
субсчет 
«Молодняк 
животных на 
выращивании 
и откорме 
старше 8 
месяцев»

8110 
«Основное 
производс- 
тво», субсчет 
«Затраты по 
содержанию 
молодняка 
старше 8 
месяцев»

7 700 000

Приобретено 140 280

2520 
«Животные» 
субсчет 
«Молодняк 
животных на 
выращивании 
и откорме 
старше 8 
месяцев»

3311 «Счета 
к оплате» 3 617 240

Итого 1 000 2 740 25 345 240

Переведено в 
другие группы 220 440

2415 «Прочие 
основные 
средства» 
субсчет 
«Основное 
стадо»

2520 
«Животные» 
«Молодняк 
животных на 
выращива- 
нии и 
откорме 
старше 8 
месяцев»

4 074 497

Реализовано 307 614

7010 «Себе- 
стоимость 
реализо- 
ванной 
продукции 
и оказанных 
услуг»

2520 
«Живот- 
ные» 
субсчет 
«Молодняк 
животных на 
выращи- 
вании и 
откорме 
старше 8 
месяцев»

5 685 775

Падеж 3 3 -
Итого 530 1057 9 760 272
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Свиноводство

1 2 3 4 5 6

Остаток на 
конец периода 470 1683

Остаток но 
счету 2520 
«Животные» 
субсчет 
«Молодняк 
животных на 
выращивании 
и откорме ' 
старше 8 
месяцев»

15 584 968

Себестоимость 
1 ц привеса 
[7 700 000 / 
(740 - 3)]

10 447,76

Себестоимость 
1 ц живой 
массы 125 345 
240 / (2 740 - 3)]

9 260,22

Методика исчисления себестоимости продукции свиновод- 
ства сводится к определению себестоимости 1 центнера живой 
массы и 1 центнера привеса, а также одной головы свиней.

Объектами исчисления себестоимости являются:
- по учетной группе свиней «Основное стадо» - прирост 

живой массы и общая живая масса поросят-отъемышей;
- по учетным группам «Молодняк свиней от 2 до 4 меся- 

цев», «Молодняк свиней старше 4 месяцев и взрослые свиньи 
на откорме» - полученный прирост живой массы и общая живая 
масса.

К побочной продукции свиноводства относят:
- шкуры молодняка свиней (оценивают по возможным 

ценам реализации);
- щетина (оценивают по возможным ценам реализации);
- мясо павшего молодняка, используемого на корм (приме- 

няют условную оценку, определенную специалистами на отчет- 
ный период в качестве учетной цены);
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- навоз (оценивают исходя из стоимости подстилки, затрат 
на уборку и хранение).

Учетная группа свиней «Основное стадо». Основное стадо 
включает в себя свиноматок основных, разовых и проверяемых 
(после случки), хряков-производителей и поросят до 2 месяцев.

Себестоимость прироста живой массы поросят-отъемышей 
определяют путем отнесения затрат по учетной группе «Основ- 
ное стадо» (за вычетом стоимости побочной продукции) на по- 
лученный прирост живой массы, включая живую массу поросят 
при рождении.

Себестоимость 1 центнера живой массы поросят-отъёмышей 
(до 2 месяцев) определяют следующим образом. Из общей суммы 
затрат по учетной группе свиней «Основное стадо» исключают 
стоимость побочной продукции. Полученную сумму затрат на 
основную продукцию прибавляют к стоимости поросят, находя- 
щихся под матками на начало периода, и делят на общую живую 
массу поросят-отъемышей за период. Себестоимость 1 головы 
поросят-отъёмышей определяют путем умножения рассчитанной 
себестоимости 1 центнера живой массы на их общую живую мас- 
су и деления полученного результата на количество отнятых по- 
росят. Следует иметь в виду, что при исчислении себестоимос- 
ти поросят-отъемышей принимают во внимание и затраты по 
содержанию проверяемых и разовых свиноматок (со времени 
осеменения этих животных затраты по их содержанию относят 
на основное стадо).

В течение отчетного периода родившихся поросят приходуют, 
исходя из их живой массы и учетной стоимости 1 центнера.

Пример. Определение себестоимости живой массы поросят 
по группе до 2 месяцев.

На начало периода под матками находилось 275 поросят, 
их живая масса составила 13 центнеров на сумму 283 000 тенге. 
За отчетный период родилось (без учета мертворожденных) 
4 700 поросят, их живая масса при рождении составила 
33 центнера. Привес поросят, находящихся под матками, - 
461 центнер. Затраты на выращивание (за минусом побочной 
продукции) составляют 712 000 тенге.
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По изложенной выше схеме находим себестоимость 1 центне- 
ра живой массы:

Данные, 
необходимые 
для расчета

Кол-во 
голов, 

шт.

Живая 
масса, 

Ц

Корреспонденция счетов Стои- 
мость, 
тенгеДебет Кредит

Поголовье 
на начало 
периода

275 13

Остаток по 
счету 2520 
«Животные», 4 
субсчет 
«Поросята до 
двух месяцев»

283 000

Поступил 
приплод 
поросят

4 700 33

2520 
«Животные», 
субсчет 
«Поросята до 
двух месяцев»

1320 «Готовая 
продук- 
ция»,субсчет 
«Приплод»

Привес и 
стоимость 
выращивания

461

2520 
«Животные», 
субсчет 
«Поросята до 
двух месяцев»

8110 
«Основное 
производство», 
субсчет 
«Затраты по 
содержанию 
основного 
стада»

712 000

Итого 4 975 507 995 000
Падеж 120 4 -

Переведено 
в другие 
группы

4 630 490

2520 
«Животные», 
субсчет 
«Поросята от 2 
до 4 месяцев»

2520 
«Животные», 
субсчет 
«Поросята до 
двух месяцев»

969 280

Поголовье 
на конец 
периода

225 13

Остаток по 
счету 2520 
«Животные», 
субсчет 
«Поросята до 
двух месяцев»

25 720

Себестоимость 1 центнера живой массы составит [995 000 / 
(507-4)] = 1 978 тенге, по которой определяют стоимость поросят, 
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псреведенных в другие группы (490х = 1 978), и стоимость поро- 
ся т иа конец периода (ІЗх = 1 978).

Для того чтобы скалькулировать себестоимость отъемного 
поросенка, необходимо общую массу отнятых поросят умножить 
па себестоимость 1 центнера живой массы и разделить на коли- 
чсство отнятых поросят.

Себестоимость поросенка, отнятого от матки в 2-месячном 
возрасте, составит (1 978 х 490 / 4 630) = 209 тенге.

При калькулировании себестоимости отъемных поросят в 
2-месячном возрасте нужно учитывать поросят, находящихся 
под матками на начало и конец периода. Следует иметь в виду, 
что себестоимость привеса и себестоимость живой массы не одно 
и то же, что между ними есть существенная разница, которая 
заключается в следующем: при определении стоимости привеса 
у11 итывают лишь фактически наращенную массу свиней, исключая 
вес павших, а при определении себестоимости 1 центнера живой 
массы учитывают стоимость свиней на начало и конец периода, 
а также живую массу поросят на день опороса. Вследствие этого 
стоимость 1 центнера привеса может быть больше или меныпе 
стоимости 1 центнера живой массы свиней.

Приплод от разовых и проверяемых маток присоединяют 
к приплоду основных маток и калькулируют вместе, так как с 
момента покрытия разовых и проверяемых маток затраты по их 
содержанию относят на содержание основного стада.

Кормо/дни, относящиеся на период содержания разовых и 
проверяемых маток с момента покрытия и до отъема поросят, 
учитывают по группе «Основное стадо».

Разумеется, что не все разовые и проверяемые матки после 
отъема поросят переводят в основное стадо по той причине, что 
некоторые из них по зоотехническим признакам не могут быть 
оставлены на воспроизводство. В этом случае затраты по содержа- 
нию разовых и проверяемых маток после отъема поросят следует 
относить на содержание группы «Молодняк свиней старше 4-х 
месяцев и взрослые свиньи на откорме», так как в дальнейшем их 
продукцией будет являться только привес.
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Основные матки и хряки-производители, как и другие виды 
свиней, также дают продукцию - привес. Под привесом следует 
понимать увеличение живой массы для хряков - после перевода 
из ремонтной группы, для маток - после перевода из проверяемых 
маток в основные.

В учете привес находит свое отражение лишь при забое, 
реализации и переводе в группу откормочного поголовья.

Для отражения среднего поголовьяі свиней половозрастной 
группы необходимо кормо/дни поголовья данной группы, не 
исключая павших животных, разделить на число календарных 
дней пребывания свиней в данной группе.

Рассмотрим пример определения себестоимости 1 центнера 
привеса и среднего поголовья свиней по группе молодняка от 2-х 
до 4-х месяцев:

Данные, необходи- 
мые для расчета

Коли- 
чество 
голов, 

шт.
Масса, ц

Стои- 
мость, 
тенге

Расчетная формула

А 1 2 3 4
1.Поголовье на 
начало периода 500 100 163 800

2. Поступило из 
других групп 4 630 490 969 280 -

3. Привес и 
стоимость - 652 638 540 -

4. Итого 5 130 1 242 1 771 620 (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3)
5. Падеж 50 7 - -
6. Переведено в 
другие группы 4 500 1 125 1 613 824 (стр. 10 гр. 3 х стр. 6 

гр. 2)
7. Поголовье на 
конец периода 580 110 157 796 (стр. 10 гр. 3 х стр. 7 

гр. 2)
8. Реальный привес 
молодняка - 645 - (стр. 3 гр. 2 - стр. 5 

гр. 2)
9. Стоимость 1 ц 
привеса 990 [стр. 3 гр. 3 (стр. 3 гр.

2 - стр. 5 гр. 2)]
10. Средняя 
себестоимость 1 ц 
живой массы

1 435 [стр. 4 гр. 3 (стр. 4 гр.2 
- стр. 5 гр. 2)]
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Стоимость 50 голов павших поросят в возрасте от 2-х до 
4-х месяцев не отражается в связи с тем, что на массу павших 
животных уменьшается выход продукции (привес), а затраты 
остаются без изменений, в результате происходит удорожание 
себестоимости привеса и, как следствие, стоимости животных.

Определить среднее поголовье по молодняку свиней от 2-х 
до 4-х месяцев можно следующим образом: кормо/дни содержа- 
ния свиней определяют исходя из ежедневного наличия поросят 
в возрасте от 2-х до 4-х месяцев и числа дней пребывания по 
факту. Произведения этих величин дает количество кормо-дней. 
Разделив количество последних на число календарных дней пре- 
бывания свиней в данной группе, а оно определено 2 месяцами 
(60 или 61 день), можно рассчитать среднее поголовье последних.

Овцеводство

К основной продукции овцеводства относят: шерсть, дело- 
вой приплод (а каракульских овец - приплод при рождении), 
привес молодняка прошлых лет и молодняка текущего года после 
отбивки от маток, а каракульских - привес с момента рождения, 
молоко овец (в тонкорунном овцеводстве).

К побочной продукции относят: шкурки мертворожденных и 
павших ягнят текущего года и прошлых лет, тушки и сычуги яг- 
нят, прирезанных на смушку, шкуры павшего молодняка, навоз, 
молоко густошерстных овец. Себестоимость ягнят на момент 
рождения определяют: в шерстно-мясном и мясо-шерстном 
овцеводстве в размере 10%, романовском - 12%, в каракульском 
- 15% общей суммы затрат на содержание овец основного стада.

При исчислении себестоимости остальных видов продукции 
(шерсть, прирост живой массы, молоко) из общей суммы затрат 
на содержание овец исключают стоимость приплода и побочной 
продукции, оцененной как:

- шкурки мертворожденных и павших ягнят текущего года 
и прошлых лет (оценивают по ценам возможной реализации);

- тушки и сычуги ягнят, прирезанных на смушку (оцени- 
вают по ценам возможной реализации);
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- шкуры павшего молодняка (оценивают по ценам воз- 
можной реализации);

- молоко густошерстных овец (оценивают по ценам воз- 
можной реализации), и оставшиеся затраты распределяют на эти 
виды продукции пропорционально расходу кормов (в кормовых 
единицах) по установленным нормативам.

Все расходы по содержанию баранов-производителей одного 
вида для улучшения овец другого вида относят на содержание 
метезируемого стада (подкормка баранов, содержание случных 
пунктов, оплата труда работников, занятых на осеменении и др.).

Остановимся более подробно на порядке формирования се- 
бестоимости каждого из видов продукции овцеводства.

Фактическая себестоимость ягнят при рождении, рассчи- 
тываемая в процентном отношении от общей величины фактичес- 
ких затрат на содержание основного стада, может быть известна 
только по истечении отчетного периода, когда будет собрана 
величина фактически сложившихся затрат.

В течение периода ягнят приходуют при рождении в условной 
оценке, равной 50% учетной стоимости 1 ягненка к отбивке, а яг- 
нят каракульских овец оценивают по полной учетной стоимости 
1 головы. Дооценку ягнят, оставленных на выращивание до их 
полной учетной стоимости (остальных 50%), производят при 
переводе в следующую возрастную группу, т.е. при отбивке от 
маток.

После составления калькуляций и определения фактической 
себестоимости ягненка делают соответствующую корректировку.

Молодняк овец, принятый и купленный в течение года от 
других хозяйств, подвергают дооценке на прирост-привес, ана- 
логично молодняку, выращенному в своем хозяйстве.

Стоимость павших ягнят в период от рождения до отбивки 
от маток, которые были оприходованы при рождении в размере 
50% учетной стоимости одной головы, подлежит сторнирова- 
нию: дебет счета 2520 «Животные», кредит счета 1320 «Готовая 
продукция», субсчет «Приплод» (красным), т.е. практически 
уменыпается выход продукции соответствующего вида овец.
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Себестоимость 1 центнера живой массы ягнят к отбивке опре- 
деляют себестоимостью ягнят при рождении (по установленному 
проценту от обгцей суммы фактических затрат), затратами на 
прирост живой массы, стоимостью ягнят, поступивших в течение 
года со стороны, и живой массой ягнят при отбивке от маток.

Данные, необходимые для 
расчета

Количество 
голов, шт. Масса, ц Стоимость, тенге

1. Стоимость ягнят 
при рождении 160 16 13 280

2. Прирост затрат на 
выращивание - 8 29 160

3. Поступило со стороны 300 36 58 500
Итого 460 60 100 940
4. Живая масса ягнят при 
отбивке 340 46 77 387

5. Себестоимость 1 ц живой 
массы ягнят (77 387: 46 ц) 1 682,33

После того как исчислена стоимость приплода и известна 
стоимость побочной продукции, по условным коэффициентам 
можно распределить затраты по видам продукции (шерсть, мо- 
локо, мясо). В овцеводстве (шерстном) для распределения затрат 
установлены следующие коэффициенты:

1 ц шерсти = 5 единиц;
1 ц мяса (привес, живой вес) = 1 единица;
1 ц молока = 0,22 единицы.
Подсчитав количество коэффициентов, необходимо сумму 

затрат за вычетом побочной продукции разделить на общее ко- 
личество коэффициентов, после чего определяем сумму, падаю- 
щую на один коэффициент. Умножив количество коэффициентов, 
относящихся к отдельным видам основной продукции, на стои- 
мость одного коэффициента, определим стоимость каждого вида 
продукции в отдельности, а также стоимость одной головы и 
1 центнера живой массы овец, оставленных на выращивание, вы- 
бывших в другие группы, проданных и забитых на мясо.
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Себестоимость одной головы приплода определяют, исходя 
из количества сохранившихся ягнят к отбивке их от маток (де- 
ловой выход), а по каракульским овцам - на момент рождения 
(живой приплод).

Для правильного определения себестоимости содержания 
одной овцы в течение года, а также стоимости одной головы мо- 
лодняка овец на конец года очень важно вести правильный учет 
среднего поголовья.

Подсчитав количество ежедневного наличия овец и умножив 
его на число дней пребывания, получим количество кормо-дней 
пребывания в хозяйстве. Затем, разделив количество кормо-дней 
на число календарных дней пребывания овец в данной группе, 
определим среднее поголовье последних.

Учет животных на выращивании и откорме

Животные могут выступать в качестве как средств труда, так 
и предметов труда. Как средства труда используют животных, от 
которых при жизни получают продукцию (молочных коров, ра- 
бочих лошадей, верблюдов, овец). Учет этих животных ведут на 
счете 2415 «Прочие основные средства», субсчета «Продуктивный 
скот» и «Рабочий скот». В качестве предметов труда выступают 
животные, продукцию от которых в основном получают после 
забоя (молодняк и взрослые животные, предназначенные для от- 
корма и забоя). Этих животных учитывают на счете 2520 «Жи- 
вотные». Здесь же учитывают птицу, пушных зверей, кроликов 
(взрослых, молодняк), пчелосемьи.

Учет животных навырагцивании и откорме имеет свои особен- 
ности, поскольку количество животных в процессе выращивания 
и откорма не меняется, а только происходит увеличение их массы 
(веса), повышение упитанности, увеличивается их стоимость. 
По существу молодняк животных является незавершенным 
производством. Затраты, связанные с выращиванием и откормом 
животных, учитываются:

- в сельскохозяйственных предприятиях - предварительно 
собираются на счете 8110 «Основное производство», к которому 
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открывается субсчет «Животноводство» (по видам животных) и 
ежемесячно переносятся на счет 2520 «Животные»;

- в промышленных, строительных и других предприя- 
тиях (кроме сельскохозяйственных предприятий) - на счете 
9310 «Вспомогательные производства» субсчете «Подсобное 
сельское хозяйство», отрасль «Животноводство» (по видам жи- 
вотных) и ежемесячно переносятся на счет 2520 «Животные».

Болыпое значение имеет своевременный и достоверный учет 
всех операций, связанных с движением животных на выращива- 
нии и откорме, обеспечивающий их сохранность и охватывающий 
все изменения, происходящие в их составе. Продукцией процес- 
сов выращивания и откорма животных является привес (прирост) 
живой массы, стоимость которого равна затратам по содержанию 
соответствующих видов и групп животных. Привес (прирост) 
присоединяется к первоначальной массе и стоимости животных.

Привес живой массы определяют двумя методами по тем 
видам животных, которых содержат для получения мяса: путем 
взвешивания (крупный рогатый скот, свиньи) и расчетным пу- 
тем (овцы, козы, птица, кролики). Привес живой массы по пер- 
вому методу находят, сравнивая массу животных между двумя 
очередными взвешиваниями (как правило, на начало и конец 
месяца); по второму методу - исходя из живой массы этих жи- 
вотных, устанавливаемой выборочным путем по возрастным 
группам (взвешивают не менее 5% типичных для данной группы 
животных и птицы).

По животным, которых содержат, в основном, не для полу- 
чения мяса, привес живой массы не учитывают (жеребята, мо- 
лодняк верблюдов и ослов, звери), а начисляют стоимость при- 
роста по фактическому количеству кормо-дней и плановой 
(расчетной) себестоимости 1 кормо/дня (в конце года она до- 
водится до фактической). По стельным телкам, супоросным сви- 
номаткам, молодым овцематкам и другим прирост живой массы 
в определенный период стельности находят начислением стои- 
мости прироста животных. По этим животным живую массу при- 
нимают по последнему взвешиванию, а привес ее определяют 
взвешиванием только после отела, опороса.
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Полученный приплод оценивают в следующем порядке: 
телят в молочном скотоводстве — по плагіовой себестоимости 
1 головы приплода; телят в мясном скотоводстве - исходя из 
живой массы теленка при рождении и плановой себестоимости 
1 килограмма живой массы отъемышей; поросят - по живой 
массе при рождении и плановой себестоимости 1 килограмма жи- 
вой массы; верблюжат и жеребят - поЧплановой себестоимости 
1 головы приплода, которую приравнивают к стоимости 
60 кормо-дней содержания взрослой головы; ягнят и жеребят в 
племенном коневодстве, приплод зверей и кроликов - в размере 
50% плановой себестоимости 1 головы к моменту отбивки (на 
остальные 50% их дооценивают в момент отбивки или отсадки 
от маток); цыплят, гусят, утят, индюшат (суточные птенцы) 
- по плановой себестоимости 1 головы согласно калькуляции се- 
бестоимости продукции инкубации; оленят - по живой массе при 
рождении и плановой себестоимости 1 килограмма живой массы.

В конце года плановую себестоимость приплода доводят до 
фактической согласно калькуляционным расчетам.

Молодняк животных, птицу, зверей, кроликов и пчел, куп- 
ленных на стороне, приходуют по ценам их приобретения с до- 
бавлением расходов по доставке на предприятие. Животных, 
выбракованных из основного стада и поставленных на откорм 
или нагул, приходуют по первоначальной стоимости. Животных, 
переводимых из одной возрастной группы в другую, оцени- 
вают по первоначальной стоимости на начало года с учетом 
затрат на выращивание или откорм, исчисленных по плановой 
себестоимости привеса живой массы или прироста животных.

Привес живой массы у выращиваемого молодняка, живот- 
ных на откорме, нагуле оценивают и учитывают в течение года 
по плановой себестоимости 1 центнера живой массы соответ- 
ствующих видов и групп животных.

Павших и вынужденно забитых животных, мясо которых не 
было использовано в пищу, оценивают по себестоимости привеса 
живой массы или прироста животных за период с начала года до 
момента падежа или вынужденного забоя.
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У чет животных на выращивании и откорме ведут материально 
ответственные лица. Движение животных оформляется следую- 
щими документами.

При получении приплода телят, поросят, ягнят, жеребят, но- 
вых семей пчел при роении составляют «Акт на оприходование 
приплода животных».

Приплод каждого вида (породы) зверей и кроликов прини- 
мают на учет на основании накопительного «Акта на оприходова- 
ние приплода зверей».

Записи в актах производятся по мере получения приплода и 
заканчиваются после окончания щенения (окрола), но не позднее 
последнего дня отчетного месяца.

Перевод животных из группы в группу или в основное стадо 
оформляют «Актом на перевод животных из группы в группу». 
Акт выписывают при отъеме поросят от маток по достиже- 
нию ими двухмесячного возраста, при переводе молодняка кур 
из группы «Молодняк в возрасте от 1 до 150 дней» в группу 
«Родительское стадо» или «Промышленное стадо», при переводе 
животных в основное стадо и др.

Привес живой массы животных определяют в «Ведомости 
взвешивания животных», которую оформляют при периодических 
или выборочных взвешиваниях, а также в случаях поступления 
и выбытия животных. Ведомость составляют по учетным груп- 
пам животных. Для определения привеса к живой массе скота 
и птицы данной группы, установленной на конец отчетного пе- 
риода, прибавляют живую массу животных и птицы, выбывших 
из данной возрастной группы в течение отчетного периода, и 
вычитают живую массу скота и птицы, поступивших в данную 
группу за соответствующий период, и живую массу скота и пти- 
цы, числившихся на начало отчетного периода. По овцам, козам, 
іггице и кроликам привес живой массы определяют расчетным 
путем.

Падеж, вынужденную прирезку и забой животных оформля- 
ют «Актом на выбытие животных и птицы». Комиссия обязана 
гщательно выяснить причины выбытия животного и точно 
сформулировать их в акте. В день составления акт передается на 
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утверждение. На оприходованную продукцию, полученную от 
забоя (мясо, кожа и пр.), выписывают накладную, второй экземп- 
ляр которой прилагают к акту.

Выбраковка животных из основного стада для последующей 
реализации, откорма или убоя, т.е. зачисление животных, нахо- 
дившихся в основном стаде, в состав животных на откорме (на- 
гуле), числящихся в оборотных средствах^ оформляют «Актом на 
выбраковку животного из основного стада» или «Актом снятия 
скота».

Продажу (отпуск) животных и птицы покупателям оформ- 
ляют «Товарно-транспортной накладной», которую составляют 
на каждую партию животных независимо от способа их отправ- 
ки (авто-железнодорожный транспорт). Вместе с ветеринарным 
свидетельством накладную вручают сопровождающему живот- 
ных лицу. Один экземпляр накладной с квитанцией (доверен- 
ностью), подтверждающей приемку скота, сопровождающее ли- 
цо сдает в бухгалтерию. Падеж скота и птицы в пути, а также 
утерю и вынужденную прирезку оформляют актом. При наличии 
расхождений в численности скота, не подтвержденных докумен- 
тами, стоимость недостачи относят на материально ответственное 
лицо. Прирост (привес) живой массы животных, полученный в 
пути, который может иметь место при благоприятных условиях 
перегона (перевозки) скота, приходуют в обычном порядке.

Потерю живой массы в пути и в результате задержки при 
приемке скота на мясокомбинат списывают на издержки произ- 
водства или относят на виновных лиц. После оформления данные 
документов записывают в Книгу учета движения животных и 
птицы, а также в «Отчет о движении скота и птицы на ферме».

Учет животных на выращивании и откорме ведется в Книге 
учета движения скота и птицы, которую ведет заведующий фер- 
мой по учетным группам животных. В ней показывают остаток 
животных на начало месяца, приход, расход и остаток на конец 
месяца (количество голов, массу). Записи производят по мере 
оформления документов по учету движения животных. Она слу- 
жит основанием для составления отчетов о движении скота и пти- 
цы. Ежемесячно или в другие установленные сроки каждое ма- 
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териально ответственное лицо представляет в бухгалтерию «От- 
чет о движении скота и птицы на ферме», который составляют 
в двух экземплярах на основании документов и записей в Книге 
учета движения скота и птицы по видам и учетным группам 
животных.

Записи в отчете проверяет бухгалтерия. Количество кормо- 
дней должно соответствовать данным ведомостей расхода кор- 
мов; привес живой массы - ведомостям взвешивания животных; 
приплод животных - данным актов на оприходование приплода и 
т.д. Все отчеты должны составлять и подписывать ответственные 
лица на основании первичных документов, после чего их с при- 
ложенными документами передают в бухгалтерию.

В бухгалтерии субъекта учет молодняка животных и живот- 
ных на откорме ведут на счете 2520 «Животные» по следующим 
учетным группам.

Молодняк животных - молодняк крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз, лошадей, оленей, маралов и других видов скота. 
Аналитические счета ведут по следующим производственным и 
возрастным группам:

- крупный рогатый скот: телки старше 2 лет, телки до 2 лет 
(по годам рождения), бычки (по годам рождения);

- свиньи: свиноматки проверяемые, поросята до 2 месяцев, 
поросята от 2 до 4 месяцев, ремонтный молодняк, молодняк на 
откорме;

- овцы и козы: молодняк рождения прошлого года и ярки 
(до перевода в основное стадо), ягнята (козлята) рождения отчет- 
ного года (после отбивки).

Учет по каждой группе ведут по рунам: тонкорунные, полу- 
тонкорунные и др.; олени и маралы (по годам рождения): самки- 
оленихи, маралихи, самцы-олени, маралы; лошади и другие виды 
рабочего скота (по годам рождения и полу); молодняк лошадей, 
молодняк верблюдов, молодняк ослов. Молодняк племенных 
животных всех видов учитывают, кроме того, по породам.

Животные на откорме - взрослый скот, переведенный на 
откорм и нагул, выбракованный из основного стада. Аналитичес- 
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кие счета открывают по видам скота: крупный рогатый скот на 
откорме и нагуле, свиньи на откорме, овцы и козы, находящиеся 
на нагуле и откорме.

Поступившие от материально ответственных лиц «Отчеты 
о движении скота и птицы на ферме» проверяются в бухгалте- 
рии по приложенным к ним документам. Отчеты служат осно- 
ванием для составления ведомости учета движения животных 
или машинограммы за соответствующищмесяц по корреспонди- 
рующим счетам.

Рассмотрим корреспонденцию счетов по учету движения 
животных на выращивании и откорме.

На стоимость полученного приплода и привеса (прироста) 
в течение года дебетуют счет 2520 «Животные», и кредитуют 
счет 8310 «Вспомогательные производства» субсчет «Подсобное 
сельское хозяйство».

Продуктивных животных, выбракованных из основного стада 
для нагула и откорма, отражают по первоначальной стоимости 
по дебету счета 2520 «Животные» и кредиту счета 2415 «Прочие 
основные средства» субсчет «Продуктивный скот».

Рабочий скот, выбракованный из основного стада (по рабо- 
чему скоту начисляется амортизация и износ основных средств), 
зачисляется в состав животных по выращиванию и откорму:

Дебет 2520 «Животные», Кредит 2415 «Прочие основные 
средства» субсчет «Рабочий скот» - на балансовую стоимость 
выбракованных из основного стада животных.

Дебет 2424 «Износ прочих основных средств».
Кредит 2415 «Прочие основные средства», субсчет «Рабочий 

скот» - на сумму износа основных средств, начисленную по 
выбракованному рабочему скоту.

Приобретение молодняка и взрослого скота для откорма и 
нагула отражают по дебету счета 2520 «Животные», и кредиту 
счета 3311 «Счета к оплате»; на сумму налога на добавленную 
стоимость, включенную в счет-фактуру поставщика, дебетуют 
счет 1420 «Налог на добавленную стоимость» и кредитуют счет 
3311 «Счета к оплате».
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В течение года операции по поступлению животных и при- 
весу (приросту) живой массы отражают в учете по плановой 
(расчетной) себестоимости 1 центнера живой массы (кроме при- 
обретения животных на стороне). В конце года после состав-ле- 
ния отчетных калькуляций по продукции животноводства плано- 
вую себестоимость приплода и привеса (прироста) живой мас- 
сы доводят до фактической путем списания калькуляционных 
разниц (+, -) в дебет счета 2520 «Животные», с кредита счета 
8310 «Вспомогательное производство» субсчет «Подсобное 
сельское хозяйство (животноводство)».

Затем определяют фактическую себестоимость живой массы, 
что вызывает необходимость списания калькуляционных разниц 
(+, -) на соответствуюіцие счета. Их отражают по кредиту счета 
2520 «Животные», и дебету следуюгцих счетов:

7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных 
услуг» - по животным на выращивании и откорме, реализованным 
на сторону и забитым на мясо на своем предприятии.

2415 «Прочие основные средства», субсчета «Продуктивный 
скот», «Рабочий скот» - по молодняку животных, переведенному 
в основное стадо.

3410 «Краткосрочные гарантийные обязательства» - по за- 
страхованным животным, павшим и забитым в связи с эпидемия- 
ми и стихийными бедствиями.

7410 «Расходы по выбытию активов» - по незастрахованным 
животным, погибшим в результате эпидемий и стихийных бед- 
ствий.

Калькуляционные разницы со знаком «минус» отражают по 
у казанным выше счетам методом «красное сторно». О дновременно 
сумму калькуляционных разниц относят на себестоимость остат- 
ка животных на счете 2520 «Животные», переходящих на сле- 
дующий год, которая должна точно соответствовать данным, 
отраженным в отчетных калькуляциях.
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Методы учета затрат и калькулирование 
себестоимости продукции животноводства

Падеж и вынужденный забой молодняка животных (всех 
возрастов птицы, зверей, кроликов и животных на откорме, мясо 
которых не было использовано в пищу или было использовано 
только на корм животных) рассматривают как потери произ- 
водства. Их определяют в оценке погибших животных и птицы 
на начало года с прибавлением себестоимости привеса (прироста) 
живой массы за период с начала года до момента падежа. На 
основании утвержденных «Актов на выбытие животных и пти- 
цы» стоимость падежа животных отражают по кредиту счета 
2520 «Животные», (количество голов, живая масса, стоимость) 
по соответствующим видам и группам животных и дебету счетов:

1320 «Готовая продукция» или 1350 «Прочие материалы» 
- на стоимость полученной продукции и материалов (мясо для 
кормления зверей, технический жир, кожи и пр.);

1250 «Краткосрочная дебиторская задолженность работни- 
ков», («Расчеты по возмещению материального ущерба») - на 
суммы, отнесенные на виновников падежа и вынужденного забоя 
животных;

8410 «Накладные расходы», субсчет «Подсобное сельское 
хозяйство (животноводство)», статья затрат «Потери от падежа 
животных» - на сумму потерь от гибели молодняка и взрослых 
животных на откорме (нагуле), птицы, зверей, кроликов и 
семей пчел, за исключением потерь, подлежащих взысканию с 
виновных лиц, и потерь от стихийных бедствий.

Молодняк животных переводят в основное стадо по факти- 
ческой себестоимости. Списывают его в течение года в дебет счета 
2415 «Прочие основные средства», субсчета «Продуктивный 
скот» или «Рабочий скот» с кредита счета 2520 «Животные» по 
стоимости, числящейся на начало года по балансу, с присоедине- 
нием плановой себестоимости привеса (прироста) за период 
с начала года до момента перевода в основное стадо. В конце 
года на основании калькуляционных расчетов определяют его 
фактическую себестоимость и делают корректировочные записи 
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ію кредиту счета 2520 «Животные» и дебету счета 2415 «Прочие 
основные средства». В результате переведенный в основное стадо 
молодняк будет учтен на счете 2415 «Прочие основные средства» 
ію фактической себестоимости.

Молодняк скота (в том числе и племенного), переходящий на 
следующий год для дальнейшего выращивания и откорма, оце- 
нивают по фактической себестоимости.

При реализации всех видов животных, находящихся на вы- 
ращивании и откорме, составляется следующая корреспонденция 
счетов.

На плановую (расчетную) себестоимость животных, реали- 
зованных на сторону в течение года (в конце года - на сумму 
калькуляционной разницы):

Дебет 7010 «Себестоимость реализованной продукции и 
оказанных услуг».

Кредит 2520 «Животные» - 280 000.
На договорную стоимость и сумму НДС, предъявленные 

покупателю к оплате:
Дебет 1211 «Счета к получению».
Кредит 6010 «Доход от реализации продукции и оказания 

услуг» - на договорную стоимость предьявленную к оплате 
покупателю - 320 000.

Дебет 1211 «Счета к получению».
Кредит 3130 «Налог на добавленную стоимость» - на сумму 

НДС-38400.
Оплачен в бюджет налог на добавленную стоимость: 
Дебет 3130 «Налог на добавленную стоимость».
Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских 

счетах» - 64 000.
Оплачена покупателем счет-фактура за полученных живот- 

ных:
Дебет 1030 «Денежные средства на текущих банковских 

счетах».
Кредит 1211 «Счета к получению» - 358 400 000.
В конце года списывается результат от реализации животных: 
- на сумму полученного дохода от реализации:
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Дебет 6010 «Доход от реализации продукции и оказания 
услуг».

Кредит 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)» - 320 000;
- на сумму расходов от реализации:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».
Кредит 7010 «Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг» - 280 000.
В целях обеспечения сохранпостң молодняка животных на 

выращивании и откорме производят их инвентаризацию не менее 
одного раза в квартал. Семьи пчел и кормовые запасы меда в 
ульях инвентаризируют не менее двух раз в год - весной и осенью. 
Инвентаризацию производят также при смене материально от- 
ветственных лиц.

Инвентаризационная комиссия составляет Инвентариза- 
ционную опись рабочего скота и продуктивных животных, пти- 
цы и пчелосемей. Молодняк крупного рогатого скота, племенных 
лошадей и рабочего скота включается в инвентаризационные 
описи индивидуально, с указанием инвентарных номеров, кличек, 
пола, масти, породы и т.д. Животные на откорме, молодняк 
свиней, овец и коз, птица и другие виды животных, учитываемые 
в групповом порядке, вносятся в описи согласно номенклатуре, 
принятой в учете, с указанием количества голов и живой массы 
(веса) по каждой группе. Описи составляются по видам животных 
отдельно по фермам, цехам, бригадам в разрезе учетных групп и 
материально ответственных лиц.

Оприходование приобретенного молодняка животных, пти- 
цы и взрослого скота для доращивания и откорма производят по 
ценам приобретения с добавлением всех расходов, связанных с 
покупкой и доставкой животных в хозяйство.

Полученный в хозяйстве приплод оценивают в следующем 
порядке: телят в молочном скотоводстве - по учетной стоимости 
головы приплода; телят в мясном скотоводстве - исходя из живой 
массы теленка и учетной стоимости килограмма живой массы 
отъемышей; поросят - исходя из живой массы при рождении и 
учетной стоимости 1 центнера живой массы отъемышей; оленей 



Глава 1. Учет в сельском хозяйстве 75

- по живой массе при рождении и учетной стоимости 1 центнера 
живой массы; ягнят - в условной оценке, равной 50% учетной 
стоимости 1 ягненка к отбивке; верблюжат и жеребят - по 
учетной стоимости 1 головы приплода, которую приравнивают к 
стоимости 60 кормо-дней содержания взрослой головы; жеребят 
в племенном коневодстве, приплод зверей и кроликов - в размере 
50% учетной стоимости 1 головы к отбивке (на остальные 50% 
их дооценивают при отбивке или отсадке); цыплят, утят, гусят, 
индюшат (суточные птенцы) - по учетной стоимости 1 головы 
согласно себестоимости инкубации.

При переводе молодняка животных в течение отчетного пе- 
риода из одной возрастной группы в другую или в основное стадо 
сго оценивают по стоимости на начало отчетного периода плюс 
затраты на выращивание, исчисленные по учетной стоимости 
1 килограмма (центнера) прироста живой массы или 1 кормо/дня 
(для тех видов животных, по которым ежемесячно исчисляют 
прирост на момент перевода).

Применение условной оценки - учетной стоимости при 
оприходовании приплода, при переводе молодняка в основное 
стадо обусловлено тем, что фактическая себестоимость молодняка 
и животных на откорме может быть определена только по оконча- 
нии отчетного периода. Движение же их происходит в течение 
этого периода, когда фактическая себестоимость неизвестна.

Учетной политикой хозяйствующего субъекта должно быть 
определено, какой показатель будет выступать в качестве учетной 
стоимости: средняя фактическая себестоимость за предыдущий 
квартал (месяц, год); условный постоянный показатель, приме- 
няемый неизменно в течение отчетного периода, и т.д.

В конце отчетного периода учетная стоимость должна быть 
доведена до фактической путем расчета суммы и процентов от- 
клонений. Суммы и проценты отклонений рассчитывают исходя 
из остатка на начало и поступления за месяц.

Учет отклонений ведут на тех же счетах, что и учет животных, 
они записываются сторно - экономия или обычной записью 
- перерасход.
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Процент отклонений вычисляют по следующей формуле:

Сумма отклонений
Процент отклонений =---------------------------------- ---------------------- х 100%

Остаток+Поступление по учетной стоимости

Производство продукции фермерского хозяйства связа- 
но с использованием его производственных ресурсов - трудо- 
вых, земельных, водных и материальных, в процессе которого 
они частично или полностью потребляются, а их стоимость пе- 
реносится на созданную продукцию. Совокупность потребленных 
и перенесенных на продукцию производственных ресурсов со- 
ставляет издержки ее производства. Они состоят из затрат на 
оплату наемного труда, платы за землю и стоимости потребленных 
материальных ресурсов - стоимости годового износа основных 
средств, участвующих в производстве продукции - машин, обо- 
рудования, зданий и др., а также стоимости потребленных ма- 
териальных оборотных средств - семян, кормов, удобрений, го- 
рючего и пр.

Издержки производства продукции хозяйства являются 
экономической основой ее себестоимости. Отсюда издержки 
производства (себестоимость) продукции - это совокупность 
текущих, т.е. ежегодных затрат хозяйства на производство и сбыт 
продукции, выраженных в денежной форме на всю продукцию 
и на единицу продукции. С терминологической точки зрения 
понятия «издержки производства продукции» и «себестоимость 
продукции» выражают одно и то же экономическое содержание.

Сумма всех производственных затрат хозяйства на получение 
продукции представляет собой валовые издержки производства 
продукции (ИПв), их содержание можно выразить формулой:

ИПв = ОТ + ПЗ + А + МЗ.

Издержки производства единицы продукции - единичные 
издержки производства (ИПе) определяются отношением суммы 
валовых издержек к количеству валовой продукции:
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ИПв (ОТ + ПЗ + А + МЗ)
ИПе =------ ■ ИПе = ----------------------------- -

ВП ’ ВП

Кроме издержек производства продукции, можно определить 
также издержки единицы работы (тракторов, автотранспорта, 
рабочего скота и пр.), а также возделывания гектара посевов 
сельскохозяйственных культур и выращивания одной головы 
скота в течение месяца, квартала, года.

По характеру исчисления различают плановые, производ- 
ственные и отчетные (фактические) издержки производства.

Плановые издержки представляют собой сумму издержек 
продукции, которую хозяйство предполагает иметь в планируе- 
мом периоде. Их рассчитывают при составлении финансового 
нлана хозяйства; они базируются на нормативах затрат труда, 
материалов, износа основных средств (норм амортизации), а так- 
же на принятой технологии и организации производства и пла- 
нируемом количестве валовой продукции.

Провизорные (ожидаемые) издержки включают в себя фак- 
тические издержки производства, произведенные за 9 месяцев и 
планируемые в четвертом квартале, вместе взятые.

Отчетные (фактические) издержки продукции рассчиты- 
вают при подведении итогов деятельности хозяйства на основе 
результатов года. Эти издержки рассчитывают по данным бух- 
галтерского учета хозяйства о количестве полученной продук- 
ции и фактических затрат труда и материальных средств на ее 
производство. Сравнение фактических показателей с планируе- 
мыми по видам издержек позволяет выявить допущенный пе- 
рерасход труда и средств, установить его причины и наметить 
мероприятия по их снижению.

Все производственные затраты, включаемые в издержки 
производства продукции, группируют по различным признакам. 
По роли в процессе производства затраты подразделяют на основ- 
ные и накладные.

К основным затратам относят те, которые непосредственно 
связаны с процессом производства продукции, принимают в нем 
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главное участие и являются преобладающими в общей величине 
издержек. Так, при исчислении издержек производства молока 
к основным затратам относят оплату труда наемных рабочих, 
стоимость кормов, затраты на содержание основных средств и 
др.; при исчислении издержек производства зерна ~ оплату труда 
наемных механизаторов, стоимость семян, затраты по эксплуа- 
тации машин и др. Накладными считаются затраты по органи- 
зации производства и управлению хозййством.

По способу отнесения на производимую продукцию и 
включения в издержки производства затраты делятся на прямые 
и косвенные.

Прямые затраты непосредственно связаны с производством 
отдельных видов продукции и относятся на их издержки прямым 
путем в соответствии с учетной документацией. Косвенные 
(распределяемые) затраты связаны с производством нескольких 
видов продукции, в силу чего распределение их между отдельны- 
ми видами продукции осуществляется косвенным путем, 
пропорционально какой-либо условной базе.

По составу затраты, включаемые в издержки производства, 
подразделяют на простые (одноэлементные) и комплексные 
(многоэлементные).

Простые затраты состоят из однородных элементов (оплата 
наемного труда и др.); комплексные - из нескольких простых. 
Например, издержки использования живой тягловой силы (коне- 
дня) включают в себя стоимость кормов, амортизацию, текущий 
ремонт конюшни и др.

По степени зависимости от объема производства затраты 
подразделяют на постоянные и переменные.

Затраты, размер которых не изменяется в связи с изменени- 
ем объема производства, называют постоянными. Постоянные 
затраты изменяются обратно пропорционально объему произ- 
водства (продукции). Затраты, размер которых изменяется про- 
порционально изменению объема производства, называют пере- 
менными. Например, увеличение площади посева вызывает 
соответствующее изменение затрат по семенам, оплате наемного 
труда, амортизации машин и т.д.
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Каждое фермеровское хозяйство вправе самостоятельно 
определять как состав статей издержек производства, так и мето- 
дику исчисления производства своей продукции. Оно может так- 
же взять на вооружение методику исчисления издержек произ- 
вод-ства продукции, используемую государственными сельхо- 
зпредприятиями, излагаемую ниже. В таблице приведен состав 
затрат в растениеводстве и животноводстве по статьям.

Состав затрат в растениеводстве 
и животноводстве по статьям

Статьи затрат Расте- 
ниеводство Животноводство

Затраты на оплату труда + +
Отчисления на социальный налог 
(социальные отчисления) 4- +
Семена и посадочный материал +
Удобрения +
Средства защиты растений 
и животных + +
Корма +
Плата за землю + +
Затраты на содержание основных 
средств, в том числе: + +
горючее и смазочные материалы + +
амортизационные отчисления + +
ремонт основных средств + +
Работы и услуги, в том числе: + +
плата за подачу воды для орошения + +
Затраты по организации 
производства и управлению + +
Уплата процентов за краткосрочные 
ссуды банков +
Непроизводительные 
расходы +
Прочие затраты + +

В фермеровском хозяйстве вместо статьи «Затраты на оплату 
труда» включают статью «Затраты на оплату наемного труда», а 
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также статьи: «Арендная плата за основные средства» и «Отчис- 
ления кооперативам и ассоциациям».

Состав затрат, включаемых в ту или иную статью, неоди- 
наков, их величина зависит от количества потребленных произ- 
водственных ресурсов в натуральном выражении и их денежной 
оценки (цены).

Затраты на оплату наемного труда. В эту статью включают 
выплаты по заработной плате (оснцвной и дополнительной) 
наемным работникам, занятым в хозяйстве. Величина затрат по 
этой статье (ПЗо) зависит от количества труда (Т), затраченного 
на производство определенного вида продукции (чел./час и др.), 
и оплаты его единицы (ОТ);

ПЗо = Т х ОТ.

Отчисления на социальный налог (Осн) отражают отчисле- 
ния на социальное страхование членов фермерского хозяйства и 
наемных работников, которые определяются по установленным 
нормативам (Кн):

Осн = ОТ х Кн.

Семена и посадочный материал. Эти затраты отражают стои- 
мость израсходованных семян и посадочного материала. При этом 
семена и посадочный материал собственного производства оце- 
нивают по издержкам их производства, а покупные - по цене при- 
обретения, с учетом расходов по доставке в хозяйство, т.е. по фак- 
тическим издержкам. Величина затрат на семена (ПЗс) зависит от 
количества израсходованных семян в натуре (Сн) и их цены (Цс):

ПЗс = Сн х Цс.

Удобрения. В состав этой статьи входит стоимость минераль- 
ных, органических и других видов удобрений, внесенных под 
соответствующую культуру. Величина указанных затрат (ПЗу) 
складывается под влиянием количества фактически использо- 
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ванных удобрений в натуре (Ун) и стоимости их приобретения и 
внесения (Цу):

Пзу = Ун х Цу.

Средства защиты растений и животных - включают в себя 
затраты на приобретение и хранение химических, биологических 
и других веществ, а также биопрепаратов и медикаментов, 
используемых для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных растений и животных. Величина затрат по 
этой статье (ПЗсз) зависит от количества средств защиты (Ксз) и 
их стоимости (Цсз):

ПЗсз = Ксз х Цзс.

Корма. В эту статью входит стоимость всех видов 
потребленных в животноводстве концентрированных, грубых, 
сочных и минеральных кормов. Сюда же относят затраты по 
доставке кормов из мест их постоянного хранения на фермы 
и расходы по подготовке к скармливанию, т.е. расходы по 
переработке и приготовлению кормов (амортизация и текущий 
ремонт оборудования, затраты на топливо, электроэнергию). 
Корма собственного производства оценивают по фактическим 
издержкам их производства, а покупные - по цене приобретения, 
в том числе расходы по доставке в хозяйство. Величина затрат 
по этой статье (ПЗк) зависит от количества израсходованных на 
производство продукции кормов в натуре или в кормовых еди- 
ницах (Кн) и цены 1 центнера кормов или 1 кормовой единицы (Цк):

ПЗк = Кн х ЦК.

Затраты на содержание основных средств (ПЗос) включают 
в себя затраты на обслуживание и эксплуатацию, амортизацию 
(ПЗам) и все виды ремонта основных средств (ПЗр), используемых 
непосредственно в производстве: расходы на оплату труда 
наемного персонала, обслуживающего и ремонтирующего ос- 
новные средства (кроме членов хозяйства), затраты на горючее и 
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смазочные материалы (ПЗг), стоимость запасных частей и других 
ремонтных материалов, затраты по ремонту основных средств, 
используемых в животноводстве и др.

ПЗос = ПЗг + ПЗам + ПЗр.

Величина затрат по горючему и смазочным материалам (ПЗг) 
зависит от количества выполненных Аіеханизированных работ 
(Мн) и стоимости горючего и смазочных материалов в расчете на 
единицу работ (Цг):

ПЗг = Мн х Цг.

Величина амортизационных отчислений на полное восста- 
новление основных средств (ПЗам) зависит от их первоначальной 
стоимости (Стп) и норм амортизации (Ан):

ПЗам =
(Стп • Ан) 

—

Величина затрат на все виды ремонта основных средств 
(ПЗр) зависит от объема ремонтных работ по отдельным объектам 
(ТРн) и их стоимости (Цр):

ПЗр = ТРн х Цр.

Затраты на содержание основных средств, используемых в 
растениеводстве, относят на издержки продукции отдельных 
культур и видов незавершенного производства в следующем 
порядке. Затраты на содержание основных средств узкоспециали- 
зированного назначения относят на издержки продукции соот- 
ветствующих культур: тракторов - пропорционально объему 
выполненных ими для культур механизированных работ (в га); 
почвообрабатывающих машин - пропорционально обработанным 
под культуры площадям; сеялок - пропорционально площади 
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посева по культурам; основных средств, использованных на 
уборке культур, - пропорционально убранным площадям; зер- 
нохранилищ и других хранилищ продукции растениеводства 
- пропорционально площадям помещений, занимаемым продук- 
цией тех культур, которые обслуживаются хранилищами и т.д.

Затраты на содержание основных средств, используемых в 
животноводстве, относят, как правило, непосредственно на со- 
ответствующие виды и группы животных. При содержании в 
животноводческих зданиях нескольких групп животных эти 
расходы распределяют между ними пропорционально занимае- 
мой площади зданий.

Работы иуслуги. По этой статье (ПЗру) отражаются затраты 
на оплату услуг производственного характера, оказываемых 
данному хозяйству сторонними предприятиями и организациями. 
Величина затрат обусловлена объемом работ и услуг (Кру) и их 
стоимостью (Цру):

ПЗру = Кру х Цру.

Затраты по организации производства и управлению в 
фермеровскиххозяйствах. К ним относятрасходы по организации 
и управлению производством в бригадах (фермах), цехах и иных 
производственных подразделениях предприятия и по управле- 
нию предприятием и организацией производства в целом, т.е. 
бригадные, фермерские, цеховые и общехозяйственные расходы. 
В состав бригадных (фермерских) и цеховых входят следующие 
расходы.

Уплата процентов по краткосрочным ссудам банков включает 
в себя затраты на оплату процентов по краткосрочным кредитам 
банков, а также оплату процентов за приобретение материаль- 
ных ресурсов в кредит, предоставляемый поставщиками этих 
ресурсов.

Непроизводительные расходы отражают выявленные недос- 
тачи материальных ценностей, принятые за счет хозяйства, стои- 
мость испорченной продукции, потери от гибели скота, потери от 
простоев техники и др.
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Прочие затраты - затраты, непосредственно связанные с 
производством продукции, не относящиеся ни к одной из указан- 
ных статей.

Величина затрат по другим статьям (налоги, арендная пла- 
та, платежи в бюджет и др.) определяется в соответствии с дей- 
ствующим законодательством.

Соотношение отдельных статей, их удельный вес в общей 
величине издержек характеризует стфуктуру издержек произ- 
водства продукции. Структура издержек разных отраслей аг- 
рарного производства и видов продукции неодинакова. Она за- 
висит от вида продукции, характера производства, количества и 
стоимости применяемой техники и уровня механизации работ, 
количества и стоимости удобрений, кормов и других средств 
производства, урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности скота, организации производства, производи- 
тельности труда и других факторов. В растениеводстве основ- 
ную долю затрат на производство продукции составляют зат- 
раты на содержание основных средств, стоимость семян, а в 
животноводстве - стоимость кормов. Высокий удельный вес 
затрат на корма (свиноводство, птицеводство) может являться 
следствием использования дорогих покупных кормов - комби- 
кормов, картофеля и др.

Исчисление издержек производства продукции в аграрном 
производстве имеет ряд особенностей, вызванных его специ- 
фикой.

1. Годовой цикл производства продукции в земледелии, а 
такжеразличие между временем производстваи рабочим периодом 
обусловливают возможность исчисления издержек только после 
окончания хозяйственного года. Кроме того, значительную часть 
продукции растениеводства используют в качестве корма для 
животных; поэтому вначале определяют фактические издержки 
производства кормов, а затем уже исчисляют издержки произ- 
водства самой продукции животноводства.

2. Получение от многих сельхозкультур и в животноводстве 
нескольких видов продукции.
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В связи с этим возникает необходимость в распределении 
затрат между всеми указанными видами продукции.

3. Сумма незавершенного производства определяется толь- 
ко в конце года по состоянию на 1 января. В состав этих затрат 
нключают расходы под урожай будугцего года и стоимость меда, 
оставленного в ульях для кормления пчел.

4. Связь с различиями франкировки отдельных видов про- 
дукции. Специфика аграрного производства, заключающаяся в 
гсрриториальном удалении мест производства ряда видов про- 
дукции от пунктов их хранения, переработки, подработки и 
гютребления определяет необходимость различного подхода к 
внесению в издержки производства некоторых видов расходов. 
Так, в издержки производства зерна входят затраты по доставке 
его на место первичной подработки и по этой подработке, про- 
водимой одновременно с уборкой урожая или после ее заверше- 
ния; издержки производства силоса исчисляют с включением 
стоимости зеленой массы, затрат по доставке ее к месту силосова- 
ния и расходов по силосованию; издержки производства зеленых 
кормов определяют с учетом расходов по доставке их к местам 
гютребления.

Исчисление издержек производства продукции в аграрном 
производстве проводят в определенной последовательности:

1) распределяют по назначению расходы на содержание ос- 
новных средств на объекты планирования и учета затрат;

2) исчисляют единичные издержки производства продукции 
(работ, услуг) вспомогательных и подсобных промышленных 
производств, оказывающих услуги основному производству;

3) распределяют затраты по орошению и осушению земель, 
списывают услуги пчеловодства по опылению культур;

4) распределяют бригадные (фермерские), цеховые и обще- 
хозяйственные расходы;

5) определяют общую сумму валовых издержек по объектам 
планирования и учета;

6) исчисляют единичные издержки производства продукции 
растениеводства;
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7) распределяют расходы по содержанию кормоцехов;
8) исчисляют единичные издержки производства продукции 

животноводства;
9) исчисляют единичные издержки живой массы поголовья;
10) исчисляют единичные издержки производства продукции 

подсобных (промышленных) производств, связанных с перера- 
боткой аграрной продукции;

Г1)исчисляют коммерческие (подные) единичные издержки 
товарной продукции растениеводства и животноводства и про- 
мышленных производств путем прибавления к производствен- 
ным издержкам затрат на реализацию.

Объекты исчисления издержек производства 
основных видов продукции в аграрном производстве

Виды 
продукции

Объекты 
исчисления издержек

1 2
Растениеводство
Зерновые культуры Зерно, зерноотходы
Масличные культуры Семена
Картофель Клубни
Овощи Кочаны, корнеплоды, плоды, бобы, 

зелень, луковицы, семена
Плодовые и ягодные культуры Плоды, ягоды, отводки, черенки
Силосные культуры Зеленая масса
Травы однолетние и многолетние Сено, зеленая масса, семена
Посев озимых культур, подъем 
зяби, снегозадержание
(в IV квартале), пары

Выполненные работы

Животноводство
Молочное стадо крупного рогатого 
скота

Молоко, приплод

Мясное скотоводство Прирост живой массы
Свиноводство Прирост живой массы
Овцеводство Шерсть, прирост живой массы, 

шкурки
Птицеводство Яйца, прирост живой массы
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При исчислении издержек производства отдельных ви- 
дов продукции в государственных сельскохозяйственных пред- 
ириятиях вначале устанавливают количество полученной основ- 
пой, сопряженной и побочной продукции по видам. Организовать 
раздельный учет затрат на производство каждого вида продукции 
іірактически невозможно, поэтому распределение производ- 
ственных затрат между всеми видами продукции осуществляют 
с помощью методов:

- прямого отнесения затрат на соответствующие виды про- 
дукции;

- распределения затрат между видами продукции отдель- 
пых сельскохозяйственных культур, видам животных пропор- 
ционально количественному значению одного из признаков, об- 
щего для видов получаемой продукции (например, пропорцио- 
иально количеству содержащегося в них полноценного зерна, 
содержанию питательных веществ и т.д.);

- оценки затрат на отдельные виды получаемой продукции 
экспертным путем и выражения их в определенных показателях 
(например, в количестве кормо-дней содержания определенного 
вида животных, в процентах от общей суммы затрат на содержа- 
ние скота определенной технологической группы и т.д.);

- распределения затрат пропорционально количеству цент- 
неро-коэффициентов и других условных единиц, к которым при- 
водятся затраты по видам продукции, получаемой от данной 
культуры (вида, группы животных), с помощью применения 
экономически обоснованных коэффициентов, устанавливаемых 
в централизованном порядке. При их определении затраты на 
единицу одного из видов продукции принимают за единицу, а 
затраты на единицу других видов продукции выражаются в виде 
коэффициента по отношению к затратам, принятым за единицу;

- распределения затрат пропорционально стоимости про- 
дукции в оценке по реализационным ценам.

Валовые издержки возделывания и уборки зерновых куль- 
тур (включая расходы по очистке и сушке зерна) составляют 
издержки производства зерна, зерноотходов и соломы. Издержки, 
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отнесенные на солому, определяются по затратам на ее заготовку 
и исключаются из общей суммы издержек продукции зерновых 
культур. Зерноотходы пересчитываются в полноценное зерно 
по удельному весу содержания в них чистого зерна. Единичные 
издержки полноценного зерна определяются делением общей 
суммы валовых издержек (за вычетом издержек, отнесенных на 
солому) на общее количество зерна с учетом зерноотходов (пол- 
ноценное зерно). Для исчисления сдийичных издержек зерноот- 
ходов необходимо единичные издержки полноценного зерна ум- 
ножить на удельный вес содержания зерна в зерноотходах:

Ипез = (ИПв - Ипс) / (ВПЗ+(ВПЗо х Д)) ИПезо = Ипез х Д,

где ИПез - единичные издержки производства полноценного 
зерна, тенге;

ИПв - валовые издержки возделывания зерновых культур 
тенге;

ИПс - издержки, отнесенные на солому, тенге;
ВПз - количество полноценного зерна, ц;
ВПзо - количество зерноотходов, ц;
ИПезо - единичные издержки зерноотходов, тенге,
Д - доля зерна в зерноотходах.
В молочном скотоводстве валовые издержки содержания 

коров после исключения из них издержек, отнесенных на прочую 
продукцию (навоз) распределяют в соответствии с расходом 
обменной энергии кормов: на молоко - 90%, на приплод телят 
-10%.

ИПем = (ИПв - ИПи ) х 0,9 / ВПм; ИПет = 
= (ИПв - ИПи) х 0,1 /ВПт,

где ИПем - единичные издержки производства молока, тенге; 
ИПет - единичные издержки получения телят, тенге;
ИПв - валовые издержки содержания коров, тенге,
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ИПн - издержки, отнесенные на навоз, тенге;
ВПм - количество молока, ц;
ВПт - количество телят, голов,
0,9; 0,1 - доля издержек содержания коров к распределению 

ію видам продукции.
Единичные издержки прироста живой массы крупного рога- 

і ого скота определяются делением суммы издержек, отнесенных 
па прирост живой массы, на количество центнеров прироста 
живой массы скота. Единичные издержки живой массы скота 
определяются делением его стоимости на количество центнеров 
живой массы скота, исключая прирост массы павших животных.

В свиноводстве единичные издержки прироста живой массы 
и одной головы приплода на момент отъема определяются деле- 
11 ием общей суммы валовых издержек основного стада за вычетом 
издержек, отнесенных на побочную продукцию, на количество 
ирироста живой массы поросят-отъемышей, включая живую 
массу; приплода при рождении. Издержки прироста живой массы 
іюросят-отъемышей определяются делением суммы стоимости 
поросят, находящихся под матками на начало года, и издержек 
содержания основного стада за текущий год на живую массу 
отъемышей (в том числе павших).

При исчислении единичных издержек основных видов про- 
дукции овцеводства из общей суммы валовых издержек и со- 
держания стада овец исключают издержки, отнесенные на 
прочую продукцию (навоз), и издержки получения ягнят на 
момент рождения (в мясошерстном овцеводстве - 10% затрат 
после вычета из них издержек, отнесенных на прочую продук- 
цию). Оставшиеся издержки распределяют на шерсть и прирост 
живой массы пропорционально расходу кормов (в кормовых еди- 
ницах) на эти виды продукции по установленным нормам.

Единичные издержки 1 тыс. яиц и прироста живой массы 
іітицы исчисляются исходя из валовых издержек на содержание и 
выращивание птицы (за вычетом издержек, отнесенных на навоз 
и прочую продукцию) и количества соответствующей продукции 
(яиц, прироста живой массы). Издержки суточных птенцов 
определяются делением всех затрат по инкубации яиц (включая 
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их стоимость) за вычетом отходов производства, стоимости яиц 
миражных (по цене возможной реализации) и забитых петушков 
яичных кур (но цене возможной реализации или использования) 
на количество деловых суточных птенцов.

Издержки производства продукции являются одним из 
важных факторов и одновременно показателей экономической 
эффективности аграрного производства в фермеровском хозяй- 
стве.

Издержки показывают, во что обходится производство про- 
дукции в том или ином хозяйстве. В них получает отражение 
качественная сторона производственной деятельности хозяйства: 
эффективность использования производственных ресурсов, 
состояние технологии и организации производства, освоение 
достижений науки и передового опыта, уровень управления 
хозяйством. Показатель издержек служит базой для обоснова- 
ния и специализации фермерского хозяйства, определения его 
размеров и экономической эффективности, возможностей сбыта 
продукции на рынке.

Снижение издержек производства продукции - один из ос- 
новных источников накоплений, обеспечения расширенного 
воспроизводства на основе ускорения научно-технического 
прогресса во всех отраслях фермерского хозяйства. Чем дешевле 
производство продукции, тем болыпими возможностями будет 
располагать хозяйство для снижения цен на нее, тем успешнее 
будет сбыт продукции.

Единичные издержки любого вида продукции являются, 
как известно, результатом соотношения двух величин: валовых 
издержек и количества продукции. Издержки могут быть сни- 
жены, если, во-первых, будет уменыпаться величина валовых 
издержек при неизменном выходе продукции; во-вторых, если 
будет увеличиваться количество валовой продукции при неиз- 
менных валовых издержках и, наконец, в-третьих, если темпы 
роста валовой продукции будут опережать темпы увеличения 
валовых издержек.

Факторы издержек продукции фермерского хозяйства мно- 
гообразны; их можно условно разделить на внешние и внут- 
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рихозяйственные. В условиях рыночной экономики внешним 
фактором и действенным рычагом снижения издержек продук- 
ции служит рыночная конкуренция. Только конкурентная борьба 
за потребителей (покупателей) способна принудить товаропроиз- 
нодителей к снижению издержек производства, а это даст, в свою 
очередь, возможность понизить (в случае необходимости) цену 
на нее и за счет этого обеспечить сбыт. Никакие другие внешние 
стимулы, а тем более директивного порядка эффекта не дадут.

Внутрихозяйственные факторы издержек с определенной 
с тепенью условности можно объединить в три группы, влияющие: 
1) на обе составные части издержек производства, т.е. на вели- 
чину валовых издержек и количество продукции; 2) только на 
неличину валовых издержек и 3) только на количество продук- 
ции.

Факторы первой группы - побудительные мотивы ферме- 
ров, экономически обоснованная специализация и рациональные 
размеры хозяйства, ресурсосберегающие технологии в растение- 
водстве и животноводстве способствуют как экономному исполь- 
зованию производственных ресурсов, так и росту продуктивности 
земли и скота.

Побудительныемотивыфермероввэкономномиспользова- 
нии производственных ресурсов, снижении издержек произ- 
водства продукции. При частной собственности на средства 
производства фермер в большей мере, чем при государствен- 
ной собственности, заинтересован в экономном использовании 
производственных ресурсов, поскольку от этого непосредствен- 
но зависит величина его дохода.

Снижению издержек производства во многом способствует 
остаточный принцип формирования доходов фермерского хо- 
зяйства, так как он предполагает предварительное возмещение 
всех затрат и лишь только после этого формирование фонда по- 
требления фермеровской семьи.

С другой стороны, остаточный принцип формирования фон- 
да потребления повышает материальную заинтересованность 
членов хозяйства в увеличении производства продукции, так как 
чем болыпе произведено продукции, тем быстрее возрастают до- 
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ходы и, следовательно, фонд потребления. Это связано с тем, что 
затраты на производство продукции увеличиваются медленнее, 
чем растет ее количество.

В условиях рыночной экономики заинтересованность фер- 
мерова в снижении издержек производства стимулируется так- 
же конкуренцией производителей аграрной продукции, так как 
сокращение издержек позволит снизрть цены, в результате чего 
продукция станет более конкурентоспособной.

Специализация и концентрация хозяйства. Специализа- 
ция и оптимальные размеры аграрного производства фермер- 
ского хозяйства позволяют эффективнее использовать производ- 
ственные ресурсы, выращивать те культуры и разводить те виды 
скота, для которых имеются наиболее благоприятные природные 
и экономические условия. Наряду с этим обоснованно выбранные 
специализация и концентрация хозяйства создают благоприятные 
условия для освоения комплексной механизации, использования 
прогрессивной технологии и организации труда.

Технология производства. Интенсивные и индустриальные 
технологии производства продукции в растениеводстве и живот- 
новодстве способствуют как повышению продуктивности земли 
и скота, так и экономному использованию и сбережению произ- 
водственных ресурсов хозяйства - трудовых, земельных, водных, 
материальных, в силу чего указанные технологии выступают в 
качестве ресурсосберегающих.

Вторая группа факторов отражает степень эффективности 
использования производственных ресурсов отрасли и оказывает 
влияние на издержки производства через величину затрат, т.е. 
потребленной части этих ресурсов. В обобщенном виде факторы 
этой группы сводятся к ресурсоемкости производства, или к его 
трудо-, земле-, фондо- и материалоемкости.

Трудоемкость производства. Использование более совер- 
шенных машин, рост уровня комплексной механизации ведут к 
сокращению затрат живого труда и расходов на оплату наемного 
труда в расчете на единицу продукции. Однако снижение издер- 
жек произойдет лишь в том случае, если затраты по оплате наем- 
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і юго труда уменыпатся в большей мере, чем увеличатся затраты, 
связанные с эксплуатацией машин.

Землеёмкость производства. Величина землеёмкости произ- 
водства оказывает на издержки двоякое влияние. С одной сто- 
роны, более интенсивное использование земельных ресурсов, 
новышение урожайности сельскохозяйственных культур будут 
способствовать в силу этого снижению издержек производства, 
сокращению площади земли для производства того или иного 
отдельного вида продукции и использованию освободившихся 
участков под другие культуры. С другой стороны, это приведет 
к снижению платы за землю, что также будет вести к снижению 
издержек.

Фондоёмкость производства. Важным путем снижения 
фондоемкости производства в фермеровском хозяйстве является 
іірежде всего увеличение и повышение интенсивности исполь- 
зования тех элементов средств труда, которые непосредствен- 
ію влияют на повышение плодородия земель и продуктивнос- 
ти скота. Повышение интенсивности использования основных 
средств ведет к тому, что амортизационные отчисления относят 
па себестоимость отдельных видов продукции в меньшем раз- 
мере, что ведет к снижению ее себестоимости. Так, например, ес- 
ли первоначальная стоимость комбайна составляет 44 400 тенге, 
а норма амортизационных отчислений - 16,7%, то сумма амор- 
тизации будет равна 734,8 тенге. При условии, что комбайном 
за год убрано 120 га в расчете на 1 га будет приходиться 
6,12 тенге амортизационных отчислений, а если выработка 
была в 1,5 раза выше, т.е. 180 га, то эти отчисления снизятся до 
4,08 тенге. Кроме того, если техника используется производи- 
тельнее, то работы проводятся своевременно, значит, будет выше 
урожай, сократятся потери при его уборке, снизятся издержки.

Материалоёмкость производства. Снижение материалоём- 
кости должно идти, с одной стороны, за счет сокращения объемов 
затрат в натуральном выражении на основе улучшения качества 
и экономного расходования материальных оборотных средств, 
с другой - путем приобретения и использования более дешевых 
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материалов. Материалоёмкость производства в растениеводстве 
в значительной мере зависит от уровня затрат на семена и по- 
садочный материал, который, в свою очередь, определяется ко- 
личеством высеянных семян и их стоимостью. Изменение ко- 
личества израсходованных семян может быть вызвано несоб- 
людением норм высева и снижением качества семян. Так, посев 
семян с всхожестью 90% и повышение нормы высева на 10% 
практически означает непроизводит^іьный расход десятой части 
всего семенного материала, что ведет к повышению издержек 
единицы конечной продукции. Важным путем сокращения зат- 
рат на семена является снижение издержек их производства. 
Если хозяйство само обеспечивает свои потребности в семенах 
той или иной культуры (покупая сортовые семена только в 
целях сортосмены или сортообновления), то размер затрат на 
центнер семян определяется прежде всего уровнем издержек их 
производства и расходами на дополнительную подработку семян.

Снижению материалоемкости производства в растениевод- 
стве будет способствовать сокращение непроизводительных 
расходов на удобрения. Увеличение расходов на удобрения, свя- 
занное с более широким их применением, это положительное яв- 
ление, так как оно влияет на повышение урожайности сельско- 
хозяйственных культур. Однако следует добиваться устранения 
имеющихся недостатков в организации использования удобре- 
ний: нерациональных расходов на транспортировку, потерь при 
хранении, подготовке их к внесению в почву и др.

Добиться снижения материалоемкости производства в рас- 
тениеводстве можно также путем сокращения расходов по экс- 
плуатации техники (горючего и смазочных материалов, затрат 
на текущий ремонт машин). Абсолютное и относительное уве- 
личение этих расходов в издержках продукции большинства 
культур отражает возросшее применение техники и повышение 
уровня механизации работ, что позволяет неуклонно повышать 
производительность труда и снижать издержки. Сумма затрат 
на эксплуатацию машинно-тракторного парка зависит от объема 
механизированных работ, количества машин и эффективности 
их использования. Поэтому улучшение организации труда при 
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•ксіілуатации и техническом обслуживании машин, на ремонте 
и і іри хранении, соблюдение режима экономии в данной статье.

В животноводстве снижение расходования горючего, смазоч- 
і п.іх и ремонтных материалов способствует сокращению затрат по 
ма гериалоемкости производства может быть обеспечено в первую 
очсредь путем сокращения затрат на корма. Поскольку вели- 
чнпа затрат по этой статье зависит от количества потребленных 
кормов и их стоимости, то все мероприятия, способствующие 
полному обеспечению поголовья всех видов скота собственными 
кормами высокого качества и снижению себестоимости одной 
кормовой единицы за счет роста урожайности кормовых культур 
п механизации кормопроизводства, будут оказывать влияние на 
спнжение материалоемкости. Установлено, что при полноценном 
кормлении на производство 1 кг молока расходуется 1-1,2, на 
I ц прироста живой массы крупного рогатого скота - не более 
5-6 кормовых единиц. Экономия кормов достигается при правиль- 
пом составлении рационов с учетом возраста животных, их фи- 
іиологического состояния, времени года и продолжительности 
іісриода выращивания и откорма. Подсчитано также, что 
уменыпение издержек на выращивание кормов на 30 - 50% ведет 
к снижению издержек производства продукции животноводства 
на 15-25%.

Третья группа факторов включает в себя те, которые ока- 
зывают влияние на издержки производства продукции через ее 
количество - урожайность сельскохозяйственных культур и про- 
дуктивность скота, структуру посевов и стада, а также сохран- 
ность продукции.

Урожайность сельскохозяйственных культур и продук- 
тивность скота. Экономические расчеты и практика фермер- 
ских хозяйств показывают, что чем выше урожайность и про- 
дуктивность, тем ниже издержки производства. Это связано с 
тем, что многие основные виды затрат на возделывание сельско- 
хозяйственных культур на выращивание скота остаются почти 
неизменными как при высокой, так и при низкой продуктивности 
земли и скота, а возрастают лишь затраты, связанные с получе- 
нием дополнительной продукции. Установлено, что примерно
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половина затрат в растениеводстве (на семена, основную и пред- 
посевную подготовку почвы, посев и др.) в расчете на 1 гектар 
посева и в животноводстве (на уход за животными, корма на 
поддержание их жизни, амортизацию и текущий ремонт построек 
и др.) в расчете на 1 голову скота являются постоянными. Вторая 
половина затрат используется для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности скота.

Повышение урожайности сельйкохозяйственных культур 
и продуктивности скота вызывает необходимость некоторого 
увеличения затрат труда и средств производства в расчете нагектар 
посевов и голову скота, но, как правило, приводит к сокращению 
трудовых и материальных затрат в расчете на единицу продукции, 
поскольку урожайность и продуктивность обычно повышаются 
более высокими темпами, чем дополнительные затраты.

В животноводстве продуктивность скота и издержки произ- 
водства продукции имеют такую же зависимость. Следует так- 
же иметь в виду, что при низкой продуктивности животных по- 
вышается расход кормов в расчете на центнер продукции. По 
данным Н.М. Бурлакова, на производство 1 ц молока при годовом 
удое 1800 кг на корову расходуется кормов на 35% болыпе, чем 
при удое 3000 кг. Это объясняется тем, что в первом случае 
болыпая часть кормов идет на поддержание жизнедеятельности 
организма животных, чем во втором. Так при удое коровы 3 000 кг 
молока в год поддерживающий корм в общем расходе кормов 
составляет 48%, а при удое 1800 кг - 60%. При среднесуточном 
привесе свиней на откорме 500 г на 1 кг привеса расходуется 4,6 кор- 
мовых единиц, а при привесе 400 г - 5,3 кормовой единицы.

Как было показано выше, издержки производства остаются 
постоянными по отношению к объему продукции (в денежном 
выражении), если процентное изменение общих издержек равня- 
ется процентному изменению произведенной продукции. Умень- 
шающиеся издержки наблюдаются в том случае, когда их про- 
центное изменение меныпе процентного изменения произведенной 
продукции. И наоборот, издержки возрастают, если их процентное 
изменение превышает процентное изменение продукции. Эти 
зависимости можно вьгразить следующими соотношениями:
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процентное изменение ИП __ , 
Постоянные издержки - -------------------------------- ғтпт “ 1 >1 процентное изменение СВП

х, процентное изменение ИП _ ,Уменыпающиеся издержки----- -------------------------- —— < 1 ,
процентное изменение СВП

Г1 процентное изменение ИП ,
процентное изменение СВП

Уменыиающиеся издержки указывают на экономию, связан- 
ііую с объемом производства, а возрастающие - на убыточность, 
что видно по данным таблицы.

Как видно, процентное увеличение издержек меныпе про- 
центного увеличения продукции в том случае, когда выпуск ее 
нозрастает с 10 000 до 15000 единиц (тенге);

(130000-100000); 1000000% (15000-10000); 10000-50%

Зависимость между издержками 
производства и объемом продукции

Стоимость 
продукции, 

тенге

Издержки, 
тенге

Изменение 
продукции, 

%

Изменение 
издержек, %

Издержки 
на единицу 
продукции, 

тенге
10 000 100 000 +50 +30 10
15 000 130 000 +33,3 +20 8,67
20 000 156 000 +25 +25 7,80
25 000 195 000 +20 +20 7,80
30 000 234 000 +16,7 +20 8,02
35 000 280 000 +14,3 +15 8,07
40 000 322 920

В случае уменыпающихся издержек (0,6 < 1) проявляется 
экономичность, связанная с объемом продукции. Издержки, при- 
ходящиеся на единицу продукции, снижаются с 10 до 8,67 тенге. 
I Іостоянные издержки характеризуют ситуацию при производстве 
от 20 000 до 30 000 единиц, так как затраты, приходящиеся на 
сдиницу продукции, остаются на постоянном уровне, равном
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7,8 тенге. Свыше 30 000 единиц затраты возрастают быстрее, чем 
производство продукции (неэкономичность объема продукции), 
а затраты, приходящиеся на единицу продукции, увеличиваются.

Учет обязательного страхования 
сельскохозяйственного предприятия

В мировой практике сельскохозяйственное страхование яв- 
ляется гарантом защиты сельхозпредприятий от непредвиденных 
обстоятельств. Тем самым обеспечивается устойчивость аграр- 
ного сектора экономики государства, повышается уровень про- 
довольственной безопасности, надежности экспортных поставок, 
экономического планирования. Учитывая то обстоятельство, что 
финансовое состояние села неустойчиво и неупорядоченно, а сам 
рынок сельхозпродукции является одним из самых рисковых, 
неотъемлемой его частью должно стать страхование сельско- 
хозяйственного производства на случай неурожайности и дру- 
гих имущественных потерь. Это один из факторов успешного 
реформирования сельского хозяйства.

Страхование имущества сельскохозяйственных предприя- 
тий осуществляется в соответствии с Законом РК от 10 марта 
2004 года №533-11 «Об обязательном страховании в растение- 
водстве». Действие закона не распространяется на деятельность по 
выращиванию продукции растениеводства на землях несельско- 
хозяйственного назначения и хранению продукции растениевод- 
ства. Объектом обязательного страхования в растениеводстве 
являются имущественные интересы страхователя, связанные с 
частичной или полной компенсацией убытков страхователя при 
наступлении страхового случая.

Целями обязательного страхования в растениеводстве яв- 
ляются:

- обеспечение защиты имущественных интересов произ- 
водителя продукции растениеводства от последствий неблаго- 
приятных природных явлений посредством осуществления 
страховых выплат в случаях, размере и порядке, предусмотренных 
настоящим Законом;
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создание условий для кредитования производителей про- 
цукции растениеводства под залог застрахованных посевов;

содействие в повышении эффективности программ госу- 
і а I іственной поддержки растениеводства.

К страховым случаям при обязательном страховании в расте- 
ішеводстве относятся гибель или повреждение продукции расте- 
інісводства в результате неблагоприятных природных явлений 
ііііи их совокупности, зафиксированные в акте обследования, 
вследствие которых возникли убытки у страхователя.

Договора заключаются с фермерскими хозяйствами, с госу- 
/щрственными сельхозпредприятиями, хозяйственными товари- 
щсствами и прочими сельхозпредприятиями, имеющими статус 
юридического лица. По обязательному страхованию урожая 
ссльхозкультур объектом выступает:

урожай основных сельскохозяйственных культур и мно- 
голетних сенокосов и пастбищ;

деревья и кусты основных плодово-ягодных многолетних 
пасаждений.

Обязательному сельхозстрахованию не подлежат:
- культуры, которые высевались 3 и более лет, но при этом 

ііс давали урожая;
- многолетние насаждения плодоносящего возраста, от ко- 

горых не получали урожая более 5 лет;
- многолетние насаждения с изреженностью 70% и более, а 

гакже износ по которым составил 70% и более;
- лесозащитные, декоративные и другие неплодово-ягод- 

пые многолетние насаждения.
К страховым случаям относятся:
1. Гибель или повреждение урожая в результате засухи, 

града, бури и т.д., а также болезней, пожара, уничтожения дикими 
животными.

2. При выращивании сельхозкультур в закрытом грунте. 
Страхование проводится на случай гибели или повреждения их в 
результате прекращения подачи электроэнергии, вызванного сти- 
хийными бедствиями.
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3. Полная или частичная гибель плодово-ягодных насажде- 
ний в результате необычных для данной местности природных 
явлений.

Страхование урожая начинается со дня посева культуры и 
прекращается со дня окончания уборки урожая этой культуры. 
Страховая сумма устанавливается, исходя из урожайности с 1 га 
в среднем за 5 лет (она определяется как среднеарифметическая), 
цены на продукцию культуры и площади посева. А по многолет- 
ним насаждениям, исходя из их балансовой стоимости.

Страховые тарифы
Страховые тарифы дифференцированы по территориальному 

признаку и виду культуры.
При наступлении страхового случая страхователь обязан 

сообщить об этом в течение трех суток с момента обнаружения, а 
страховщик в течение 10 суток составляет акт о гибели (поврежде- 
нии) культуры. Расчет ущерба производится следующим образом:

1. При полной гибели урожая:

У = С5л * /7, (2)

где С5л - средняя стоимость застрахованного урожая с 1 га; 
П - площадь посева.

2. При снижении урожайности: 

У = (С5л-Стг)*/7, (3)

ц*в
У = (С5л-~-)*П , (4)

где Стг - стоимость урожая текущего года;
Ц - закупочная цена 1 ц продукции;
В - валовой сбор.
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3. При пересеве или потере поврежденной культуры:

II * В — 3 * 772У = (С5л-Ц ~ )*П, (5)

где 3 - норма затрат на пересев 1 га;
П2 - площадь, на которую произведен пересев.

4. В случае гибели многолетних насаждений ущерб опре- 
деляется как разность между их балансовой стоимостью и стои- 
мостью остатков, пригодных для топлива

Страхование животных

На страхование принимается КРС в возрасте от 6 месяцев, 
лошади, верблюды - от 1 года, овцы, свиньи - от 4 месяцев, семьи 
пчел, птица - на птицефабриках, пушные звери - на зверофермах. 
Животные подлежат обязательному осмотру и на страхование 
принимается стадо целиком. Страховая сумма устанавливается, 
исходя из балансовой стоимости животных (при этом по рабочему 
скоту начисляется износ). Страховые тарифы устанавливаются 
по группам животных. Обязательному страхованию подлежит не 
менее 60% стоимости животных. При наступлении страхового 
случая составляется акт о гибели животного. Страховыми слу- 
чаями признаются: гибель животного во время стихийных бед- 
ствий, болезни, а также их вынужденный убой в связи с собы- 
тиями, от которых производится страхование.

Сумма ущерба определяется:
1. По погибшим от несчастного случая животным в размере 

их балансовой стоимости.
2. При вынужденном убое в размере разницы между их 

балансовой стоимостью и суммой, полученной от реализации 
пригодного в пищу мяса (шкур пушных зверей).
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Страхование имущества сельхозпредприятия. По дого- 
ворам имущественного страхования объектами являются здания, 
сооружения, передаточные устройства, рабочие и другие маши- 
ны, транспортные средства, объекты незавершенного производ- 
ства и капитального строительства, инвентарь, готовая продукция, 
товары, сырье, и другое имущество. Не подлежат страхованию:

- временные, а также ветхие строения, которые не пригодны 
к использованию для каких-либо хЪзяйственных нужд;

- имущество, находящееся в зоне, которой угрожает сти- 
хийное бедствие с момента объявления об этом в установленном 
порядке;

- документы, наличные деньги, ценные бумаги и другое 
имущество, факт гибели которого трудно установить.

Страховая сумма определяется в зависимости от конкретного 
объекта страхования, либо по полной балансовой стоимости, по 
фактической себестоимости, экспертной оценке или договорной 
цене.

Страховые случаи: гибель или повреждение имущества от 
пожара, аварий, стихийных бедствий, кража и т.д.

Тарифные ставки дифференцированы в зависимости от вида 
имущества, отраслевой принадлежности предприятия.

Обязательному страхованию подлежит не менее 60% стои- 
мости имущества сельхозпредприятия.

Ущерб определяется:
- в случае полного уничтожения имущества в размере его 

балансовой стоимости;
- в случае повреждения имущества в размере стоимости 

восстановительного ремонта (стоимость строительных или ре- 
монтных работ + стоимость стройматериалов или запчастей, 
уменьшенная на степень износа имущества).

Расходы будущих отчетных периодов фактически произве- 
дены в отчетном периоде, но подлежат включению в издержки 
производства будущих отчетных периодов. Например, затраты 
на строительство временных лагерей для скота, подписка на 
газеты и журналы и др. Эти затраты отчетном периоде относятся 
на счет «Расходы будущих периодов», с которого их списывают 
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па издержки производства тех отчетных периодов, к которым 
опи относятся.

Для признания расходов при формировании показателей 
отчетности предусмотрен принцип соответствия доходов и рас- 
ходов. На основе соблюдения принципа соответствия доходов и 
расходов и их привязки к соответствующему отчетному периоду, 
тскущие расходы относятся не к тому периоду, когда они возникли, 
а к тому периоду, в течении которого они были использованы с 
і іелью получения дохода. Если такой период больше отчетного, 
го подобные затраты будут отражены отдельной статьей как 
расходы будущих периодов и списываться на затраты исходя из 
срока, к которому они относятся.

К расходам будущих периодов относятся суммы подписки 
на техническую литературу, газеты и журналы; арендная плата, 
уплаченная за последующий отчетный период; оплаченные впе- 
рсд суммы страховых платежей и другие расходы.

Корреспонденция счетов типовых операций 
«Краткосрочная кредиторская задолженность»

№ 
п/п Содержание операции

Корреспонденция 
счетов

Дебет Кредит
1 2 3 4

1
Отражение поступивших от поставщиков 
товарно-материальных ценностей, инвестиций, 
внеоборотных активов:

1.1 по покупной стоимости 1310, 1330, 3310
1350, 2310,
2410, 2510,
2520, 2730

1.2 на сумму НДС 1420 3310

2 Оплата счетов поставщиков 3310 1030, 
1060

3 Начисление заработной платы работникам 1620, 2920, 3350
2930, 2940,
7110, 7210,
8110, 8310,
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1 2 3 4
8410

4 Удержание индивидуального подоходного 
налога 3350 3120

5 Удержание обязательных отчислений в 
пенсионный фонд 3350 3220

6 Удержание из заработной платы алиментов 3350 3390

7 3350 1010, 
1040

Перечисление сумм оплаты труда на карт-счета работников, а также 
выплата сумм оп латы труда из кассы
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Нормаіпивная база учета в торговле

Роль торговли в развитии Казахстана трудно переоценить. 
Нюбая деятельность любой коммерческой компании в конечном 
іггоге направлена на то, чтобы продать свой товар, работы или 
услуги. Вообще, тема бухгалтерского и налогового учета в 
горговле весьма обширна, издано немало книг и брошюр. В 
сноей деятельности бухгалтерам необходимо руководствоваться, 
іірежде всего, следующими нормативными правовыми актами:

Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 г. №234;

- Международные стандарты финансовой отчетности;
- Правила ведения бухгалтерского учета, утвержденные 

I Іостановлением Правительства РК от 14 октября 2011 г. №1172;
- Приказ Министерства финансов РК «Об утверждении 

форм первичных учетных документов» от 20 декабря 2012 г. 
№562;

- Гражданский Кодекс Республики Казахстан
- Налоговый кодекс Республики Казахстан;
- Приказ министра финансов РК от 23.05.2007 г. №185 «Об 

утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета»;
- Учетная политика компании и другие НПА.
В соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и 

финансовойотчетности»субъектыкрупногопредпринимательства 
и организации публичного интереса обязаны составлять фи- 
нансовую отчетность в соответствии с международными стан- 
дартами. Субъекты малого предпринимательства вправе состав- 
лять финансовую отчетность в соответствии с национальным 
стандартом, международными стандартами или международным 
стандартом для малого и среднего бизнеса по своему выбору. 
Субъекты среднего предпринимательства, а также государствен- 
ные предприятия, основанные на праве оперативного управле- 
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ния (казенные предприятия), составляют финансовую отчет- 
ность в соответствии с международным стандартом для малого 
и среднего бизнеса либо в соответствин с МСФО. Индивидуаль- 
ные предприниматели вправе не осуществлять ведение бухгал- 
терского учета (кроме составления и хранения первичных доку- 
ментов) и составление финансовой отчетности при соответствии 
одновременно следующим условиям:

1) применяютвсоответствиисжалоговымзаконодательством 
Республики Казахстан специальные налоговые режимы на основе 
патента, упрощенной декларации;

2) не состоят на регистрационном учете по налогу на добав- 
ленную стоимость;

3) не являются субъектами естественных монополий и регу- 
лируемых рынков.

2.1. Виды торговли их характеристика. 
Основные принципы организации 

учета товарных операций

Торговля является одной из ведущих отраслей экономики и 
располагает большим объемом товарных запасов, составляющих 
преобладающую часть оборотных средств торговых организаций. 
Основными хозяйственными процессами в торговле являются 
приобретение товаров и их дальнейшая реализация, осуществ- 
ляемая оптовыми и розничными торговыми организациями.

Оптовая торговля - это сбыт товаров крупными партиями 
организациям розничной торговли и общественного питания, а 
также другим юридическим лицам, их обособленным подразде- 
лениям для дальнейшей перепродажи непосредственно потре- 
бителям или для переработки.

Розничная торговля - это торговля товарами поштучно или 
в небольших количествах населению за наличный расчет, по 
кредитным карточкам, по расчетным чекам банков и перечисле- 
нием со счетов вкладчиков.
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Основной целью бухгалтерского учета товарных операций 
является обеспечение контроля за:

- правильным и своевременным их поступлением и опри- 
ходованием материально-ответственными лицами;

- состоянием и сохранностью товарно-материальных цен- 
ностей;

- их выбытием и реализацией;
- определением финансового результата от реализации то- 

варов.
Управление торговой организацией невозможно без поста- 

повки эффективной системы бухгалтерского учета, основанной 
на соблюдении правил ведения бухгалтерского учета, связанных 
с товарно-материальными операциями и установленных законо- 
дательными и нормативными актами, которые состоят в:

- единстве оценки товаров при их оприходовании и выбы- 
тии;

- выборе варианта оценки товарных запасов при отпуске 
их в реализацию;

- признании выручки и прибыли от реализации;
- обеспечении достоверности данных бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности путем проведения инвентаризации 
говарно-материальных ценностей и обязательств;

- разработке форм первичных документов, применяемых 
для оформления хозяйственных операций, связанных с движением 
товарно-материальных запасов, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов.

Каждая организация теперь имеет возможность самостоя- 
тельно выбирать по ряду элементов учета определенные учетные 
операции, которые напрямую отражаются на результатах его 
хозяйственной деятельности. Поэтому разумный выбор отдель- 
ных положений учетной политики позволяет предприятию обес- 
печить сокращение затрат и минимизацию налогов.

Организация бухгалтерского учета наторговых организациях 
должна быть направлена на реализацию общих и специфических 
ііринципов учета товарных операций, которые, в частности, могут 
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включать в себя организацию учета по каждому материально- 
ответственному лицу (бригаде).

Предприятия торговли получают товары от поставщиков на 
основе договоров поставки. Договор поставки является правовым 
документом, определяющим права и обязанности поставщиков и 
покупателей. В договорах указывается ассортимент, количество, 
качество товаров, сроки и порядок поставки, цены на товары и 
общая сумма договора, порядок расчетов и приемки товаров по 
количеству и качеству и т. п. Вместе Й тем в них предусматриваются 
санкции (имущественная ответственность) за нарушение условий 
поставки товаров в виде штрафов, пени и неустойки. Все это 
создает гарантии надлежащего выполнения сторонами взаимных 
договорных обязательств. Контроль за соблюдением договорной 
дисциплины осуществляется путем организации оперативного 
учета выполнения договоров.

Учет поступления товаров в торговле

Одна из основных задач бухгалтерского учетатоваров состоит 
в правильной организации учета, позволяющей своевременно 
получать информацию о ходе поступления товаров, о выполнении 
договорных обязательств поставщиками и получателями продук- 
ции, о состоянии товарных запасов, о ходе отгрузки ценностей 
и контролем за их сохранностью. При этом руководствуются 
следующими основными принципами:

- возможность получения оперативной учетной информа- 
ции о хозяйственной деятельности предприятия (например, за 
день);

- учет товаров в соответствии с разделением материальной 
ответственности по каждому лицу или бригаде согласно договору 
о материальной ответственности, заключаемому с сотрудником 
или бригадой (администрация может предъявить претензии к 
нарушителям учета);

- учет товаров в натурально-стоимостном выражении; то- 
вары учитываются по сортам, количеству, ценам и стоимости, 
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м.і і ериально ответственное лицо отчитывается по товарам в 
рпчрезе каждого наименования;

единство оценки товаров при их оприходовании и списа- 
111111 в расход (так, если товары были оприходованы по продажным 
цспам, то и списываться они должны по этим же ценам).

Порядок и сроки приема товаров по количеству, качеству и 
комплектности и его документального оформления регулируются 
дсйствующими техническими условиями поставки, договорами 
купли-продажи и инструкциями о порядке приемки товаров по 
количеству, качеству и комплектности.

Ворганизациирозничнойторговлитоварыпоступаютглавным  
образом от поставщиков и оформляются товаросопроводитель- 
пыми документами, предусмотренными условиями поставки то- 
варов и правилами перевозки грузов (счетом-фактурой, товар- 
но-транспортной накладной, железнодорожной накладной, коно- 
саментом).

В счете-фактуре указывается номер и дата выписки; наимено- 
вание поставщика и покупателя; наименование и краткое описа- 
пие товара, его количество (в единицах), цена и общая сумма (с 
учетом налога на добавленную стоимость) отпущенного товара.

При доставке товаров железнодорожным транспортом в ка- 
честве сопроводительного документа выступает железнодорож- 
иая накладная. К железнодорожной накладной могут быть при- 
ложены спецификации и счет - фактура. На сопроводительные 
документы (накладная, счет-фактура, товарно-транспортная на- 
кладная, качественное удостоверение и другие документы, удос- 
товеряющие количество и качество поступивших товаров) накла- 
дывается штамп организации, что подтверждает соответствие 
принятых товаров данным, указанным в сопроводительных до- 
кументах. Материально ответственное лицо, осуществляющее 
приемку товара, ставит свою подпись на товаросопроводитель- 
ных документах и заверяет ее круглой печатью торговой орга- 
низации.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или 
отклонении по качеству, установленному в договоре, или данным, 
указанным в сопроводительных документах, составляется акт,
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который является юридическим основанием для предъявления 
претензий поставщику. Акт составляется комиссией, в состав 
которой должны входить материальнб' ответственные лица ор- 
ганизации розничной торговли, представитель поставщика (воз- 
можно составление акта в одностороннем порядке при согласии 
поставщика или его отсутствии).

При закупке товара или его приемке руководителям пред- 
приятий розничной торговли необкодимо следить за наличием 
сертификата соответствия на закупаемый товар.

Возврат товара поставщику при обнаружении брака в про- 
цессе реализации товара, при несоответствии товара стандарту 
или согласованному образцу по качеству, некомплектности това- 
ров осуществляется путем оформления расходной накладной. 
Условия возврата поставщику могут быть различными и огова- 
риваются в договоре поставки.

Первичные документы по приходу товаров должны быть про- 
нумерованы и подшиты в журнал поступления товаров, который 
должен содержать название приходного документа, его дату и 
номер, краткую характеристику документа, дату регистрации 
документа, сведения о поступивших товарах. Полученные счета 
- фактуры регистрируются в установленном порядке.

Одним из признаков учета товаров в организациях розничной 
торговли является составление материально ответственными 
лицами отчетности о наличии и движении товаров. Материально- 
ответственное лицо на основе фактического получения товаров и 
их реализации составляет товарный отчет.

В приходной части товарного отчета каждый приходный до- 
кумент (источник поступления товаров, номер и дата докумен- 
та, сумма поступивших товаров) записывается отдельно и под- 
считывается общая сумма оприходованных товаров за данный 
отчетный период, а также итог прихода с остатком на начало 
периода. В расходной части товарного отчета также отдельно за- 
писывают каждый расходный документ (направление выбытия 
товаров, номер и дата документа, сумма выбывших товаров). После 
этого определяют остаток товаров на конец отчетного периода. 
Внутри каждого вида прихода и расхода документы располагаются 
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н хронологическом порядке. Общее число документов, на основа- 
11 ии которых составлен товарный отчет, указывают прописью в кон- 
і іе отчета. Товарный отчет подписывает материально-ответственное 
лицо. Товарный отчет составляют под копирку в двух экземплярах. 
I Іервый экземпляр скрепляют с документами, которые располагают 
н порядке последовательности записей и отдают в бухгалтерию. 
Бухгалтер в присутствии материально-ответственного лица про- 
нсряет товарный отчет и расписывается в обоих экземплярах о 
приемке отчета и указывает дату. Первый экземпляр отчета вместе 
с документами, на основании которых он был составлен, остается 
в бухгалтерии, а второй передается материально-ответственному 
лицу. После этого каждый документ проверяют с точки зрения 
законности совершенных операций правильности цен, таксировки 
и подсчета. На основании проверенных «Отчетов» бухгалтерия со- 
ставляет сводную ведомость о наличии и движении товаров и тары.

Корреспонденция счетов 
по учету поступления и оплаты товаров

№ Содержание 
хозяйственных 

операций

Корреспонденция счетов

дебет кредит
1 2 3 4

1. Операции по поступлению товаров
1. На основании 

счетов-фактур и 
других расчетно- 
платежных 
документов 
поступили от 
поставщиков и 
оприходованы на 
склад товары

1330 "Товары " 3310 "Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность 
поставщикам и подряд- 
чикам"

На сумму НДС 
отраженную в 
налоговом счете- 
фактуре

1420 "Налог на 
добавленную 
стоимость "

3310 "Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность 
поставщикам и подряд- 
чикам"
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Учет реализации товаров

1 2 1 3 1 4
2. Оплачен 

счет-фактура за 
поступившие 
товары

3310 "Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам"

1030 "Наличность на 
расчетном счете"

3 НДС, отраженный 
в счете фактуре 
по поступившим 
и оплаченным 
товарам отнесен в 
зачет

3130
"Налог на 
добавленную 
стоимость" 4

1420 "Налог на 
добавленную стоимость к 
возмещению"

Продажа товаров регулируется договорами поставки, купли- 
продажи и комиссии (консигнации).

Договор поставки лежит на основе учета оптовой реализации 
товаров. Продажа товаров в розницу регулируется юридическими 
нормами, вытекающими из договора купли-продажи. Договор 
купли-продажи может совершаться устно либо в письменной 
форме. Например, при продаже товаров за наличный расчет он 
заключается устно, а при продаже товаров в кредит - в письмен- 
ной форме.

Некоторые особенности возникают при заключении дого- 
вора - комиссии (консигнации), согласно которому торговое 
предприятие (комиссионер) обязуется по поручению собствен- 
ника товара (комитента) заключить с покупателем от своего име- 
ни сделку, но в интересах и за счет комитента.

Учет продажи товаров со складов оптовых баз со складов 
могут быть отгружены: непосредственно представителю покупа- 
теля; иногороднему покупателю железнодорожным, водным, 
автомобильным и воздушным транспортом.

На основании договоров или заявок покупателей выписы- 
вается счет-фактура на отпуск товаров. Расчеты за товары между 
оптовой базой и покупателями в основном осуществляются 
безналичным порядком.
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По счету «Расчеты с покупателями и заказчиками» учет 
ведется линейным позиционным методом по каждому покупателю 
и счету с расшифровкой сумм отдельно по товарам, таре, налогу 
на добавленную стоимость, а расчетов плановыми платежами - 
по каждому покупателю. При этом построение аналитического 
учета должно обеспечивать возможность получения данных 
по: покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок 
оплаты которых не наступил; покупателям и заказчикам по не 
оплаченным в срок расчетным документам; авансам полученным; 
векселям, срок поступления денежных средств по которым не 
наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; 
векселям, по которым денежные средства не поступили в срок.

Аналитический учет по счету «Продажи» ведется по каж- 
дому виду проданных товаров. Кроме того, аналитический учет 
по этому счету может вестись по валютам, регионам продаж и 
другим направлениям, необходимым для управления организа- 
цией.

Расчет торговой наценки

При учете товаров по продажным ценам торговая наценка 
является валовым доходом по реализованным товарам. Наиболее 
распространенными способами расчета валового дохода яв- 
ляются:

- исчисление по общему товарообороту;
- исчисление по ассортименту товарооборота;
- исчисление по ассортименту остатка товаров;
- исчисление по среднему проценту.
I. При способе расчета по общему товарообороту валовый 

доход (ВД) определяют по формуле:

ВД = ТхРТН : 100,

где Т - общий товарооборот;
РТН - расчетная торговая наценка.
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В свою очередь, расчетная торговая наценка рассчитывается 
по формуле:

РТН = ТН : (100 +ТН)'Х 100,

где ТН - торговая наценка в процентах.
Способ расчета валового дохода по общему товарообороту 

используется в случае применения ко всем товарам одинакового 
процента торговой наценки в течеңие отчетного периода. Если 
процент торговой наценки изменился, то определяют частные 
товарообороты по каждому периоду с одинаковым процентом 
торговой наценки.

II. В основе расчета валового дохода по среднему процен- 
ту лежит расчет средней торговой наценки по реализованным 
товарам. При этом средний процент торговой наценки (П) рассчи- 
тывается по формуле:

П = (ТНн + ТНп - ТНв) : (Т = ОК) х 100,

где ТНн - торговая наценка на остаток товаров на начало 
отчетного периода;

ТНп - торговая наценка на товары, поступившие за отчетный 
период;

ТНв - торговая наценка по товарам, выбывшим за учетный 
период (возврат поставщику, списание);

Т - общий товарооборот;
ОК - остаток товаров на конец отчетного периода.
На основе рассчитанной средней наценки, учитывая това- 

рооборот по продажным ценам, возможно определить валовый 
доход:

ВД = ТхП : 100.

Пример. Остаток товаров на начало месяца составляет сумму 
1000 тыс. тенге.

Поступило товара за месяц на сумму 10 000 тыс. тг.
Остаток товаров на конец месяца 11 000 тыс. тг.
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Торговая наценка на остаток товара на начало месяца - 
800 тыс. тг.

Торговая наценка на поступившие за месяц товарам - 
1000 тыс. тг.

Первый способ
Зная итоговую сумму товара на конец месяца - 11 000 тыс. 

тг. И сумму итоговой наценки на данный товар - 1800 тыс. тг., 
можно определить средний процент торговой наценки: 1 800: 
11 000 х 100= 10,68.

Допустим, что реализовано товара за месяц на сумму 
2 500 тыс. тг., тогда остаток товараравен 8 500 тыс. тг. В этом слу- 
чае сумма валового дохода или реализованная торговая наценка 
составляет:

2 500 х 10,68 =265 тыс. тг.

Второй способ
Определим торговую наценку по вышеприведенной формуле:
П (сред. процент.) = 800 + 100 : (2 500 + 8500) х 100 = 16,4.
ВД = 2500 х 16,4 :100 = 410 тыс тг.

Инвентаризация товаров. Учет товарных потерь 
и переоценки товаров

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются 
руководителем организации, за исключением случаев, когда про- 
ведение инвентаризации обязательно. Некоторые из этих слу- 
чаев приведены из законодательства РК. Формы документов, 
используемые в официальных документах, могут использоваться 
при инвентаризации любых иных товаров или собственной про- 
дукции.

Основными целями инвентаризации товаров организации яв- 
ляются выявление фактического наличия товаров и сопоставление 
фактического наличия товаров с данными бухгалтерского учета.

При коллективной (бригадной) материальной ответствен- 
ности инвентаризации проводятся при смене руководителя кол- 
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лектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 
50% его членов, а также по требованию одного или нескольких 
членов коллектива (бригады).

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведе- 
ния, перечень товаров, проверяемых при каждой из них, устанав- 
ливаются руководителем организации, кроме случаев проведения 
обязательной инвентаризации. Для проведения инвентаризации в 
организации создается постоянно $ действующая инвентаризаци- 
онная комиссия. При болыпом объеме работ для одновременного 
проведения инвентаризации имущества и обязательств создаются 
рабочие инвентаризационные комиссии. При малом объеме работ 
и наличии в организации ревизионной комиссии проведение инвен- 
таризаций допускается возлагать на нее.

Персональный состав постоянно действующих и рабочих 
инвентаризационных комиссий утверждает руководитель орга- 
низации. Документ о составе комиссии (приказ, постановление, 
распоряжение) регистрируют в книге контроля за выполнением 
приказов о проведении инвентаризации. В состав инвентариза- 
ционной комиссии включаются представители администрации 
организации, работники бухгалтерской службы, другие спе- 
циалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.), а при необ- 
ходимости - также представители службы внутреннего аудита 
организации, независимых аудиторских организаций. Отсутствие 
хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации 
служит основанием для признания результатов инвентаризации 
недействительными.

Если инвентаризация товаров проводится в течение несколь- 
ких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, 
при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечата- 
ны. Во время перерывов в работе инвентаризационной комиссии 
(в обеденный перерыв, ночное время, по другим причинам) описи 
должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помеще- 
нии, где проводится инвентаризация.

В тех случаях, когда материально ответственные лица об- 
наружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны 
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псмедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т.п.) заявить 
об этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвен- 
гаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фак- 
гов, при их подтверждении производит исправление выявленных 
ошибок в установленном порядке.

По окончании инвентаризации могут проводиться контроль- 
ііые проверки правильности проведения инвентаризации. Они 
осуществляются с участием членов инвентаризационных комис- 
сий и материально ответственных лиц обязательно до открытия 
склада, кладовой, секции, где проводилась инвентаризация.

В межинвентаризационный период в организациях с боль- 
пюй номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные 
инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения 
и переработки.

Контрольные проверки правильности проведения инвента- 
ризаций и выборочные инвентаризации в межинвентаризацион- 
иый период осуществляются инвентаризационными комиссия- 
ми по распоряжению руководителя организации.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, как пра- 
вило, проводится в порядке расположения ценностей в данном 
помещении. При хранении товарно-материальных ценностей в 
разных изолированных помещениях у одного материально от- 
ветственного лица инвентаризация проводится последовательно 
по местам хранения. После проверки ценностей вход в помеще- 
ние не допускается (например, опломбируется), и комиссия пере- 
ходит для работы в следующее помещение.

Товарно-материальные ценности, поступающие во время 
проведения инвентаризации, принимаются материально ответ- 
ственными лицами в присутствии членов инвентаризационной 
комиссии, приходуются по реестру или товарному отчету после 
инвентаризации и заносятся в отдельную опись под наименова- 
нием «Товарно-материальные ценности, поступившие во время 
инвентаризации». В описи указываются дата поступления, наи- 
менование поставщика, дата и номер приходного документа, 
наименование товара, количество, цена и сумма. Одновременно 
на приходном документе за подписью председателя инвентари- 
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зационной комиссии (или по его поручению члена комиссии) 
делается отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату 
описи, в которую записаны эти ценности.

При длительном проведении инвентаризации в исключи- 
тельных случаях и только с письменного разрешения руководи- 
теля и главного бухгалтера организации в процессе инвентари- 
зации товарно-материальные ценности могут отпускаться ма- 
териально ответственными лицами в присутствии членов инвен- 
таризационной комиссии. *

Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименова- 
нием «Товарно-материальные ценности, отпущенные во время 
инвентаризации», оформляется опись по аналогии с документами 
на товарно-материальные ценности, поступившие во время 
инвентаризации. В расходных документах делается отметка за 
подписью председателя инвентаризационной комиссии или по 
его поручению члена комиссии.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находя- 
щихся в пути, отгруженных, не оплаченных в срок покупателя- 
ми, находящихся на складах других организаций, заключается в 
проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета

Документальное оформление инвентаризации товаров 
Для оформления инвентаризации необходимо применять формы 
первичной учетной документации по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств.

До начала проверки фактического наличия товаров ко- 
миссии надлежит получить последние на момент инвентари- 
зации приходные и расходные документы или отчеты о дви- 
жении материальных ценностей или денежных средств. Пред- 
седатель комиссии визирует все приходные и расходные доку- 
менты, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до 
инвентаризации на «__» (дата)», что должно служить для бух-
галтерии основанием для определения остатков товаров к началу 
инвентаризации по учетным данным. Материально ответствен- 
ные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации 
все расходные и приходные документы на имущество сданы в 
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бухгалтерию или переданы комиссии, и все ценности, поступив- 
шие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны 
в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подот- 
чстные суммы на приобретение или доверенности на получение 
имущества. Сведения о фактическом наличии товаров записы- 
ваются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации 
гіе менее чем в двух экземплярах.

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точ- 
пость внесения в описи и акты данных о фактических остатках 
запасов, товаров, денежных средств, другого имущества, правиль- 
пость и своевременность оформления материалов инвентариза- 
ции. Фактическое наличие имущества при инвентаризации 
онределяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Руководитель 
организации должен создать условия, обеспечивающие полную 
гочную проверку наличия имущества в установленные сроки 
(обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения 
грузов, технически исправным весовым хозяйством, измери- 
тельными и контрольными приборами, мерной тарой). По то- 
варам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, 
количество этих ценностей может определяться на основании 
документов при обязательной проверке в натуре (на выборку) 
части этих ценностей. Масса (объем) навалочных материалов 
проверяется на основании обмеров и технических расчетов. При 
инвентаризации болыпого количества весовых товаров ведомос- 
ти отвесов ведут раздельно один из членов инвентаризационной 
комиссии и материально ответственное лицо. В конце рабочего 
дня (или окончании перевески) данные этих ведомостей сличают, 
и выверенный итог вносят в опись. Акты обмеров, технические 
расчеты и ведомости отвесов прилагают к описи.

Проверка фактического наличия товаров проводится при 
обязательном участии материально ответственных лиц. Инвента- 
ризационные описи и акты могут быть заполнены как с использова- 
нием средств вычислительной и другой организационной тех- 
ники, так и ручным способом. Описи заполняются чернилами 
или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. 
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их 
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количество приводят в описях по номенклатуре и в единицах 
измерения, принятых в учете. На каждой странице описи указы- 
вают прописью число порядковых номеров материальных цен- 
ностей и общий итог количества в натуральных показателях, 
записанных на данной странице, вне зависимости от того, в ка- 
ких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) 
эти ценности показаны. Исправление ошибок производится во 
всех экземплярах описей путем зйчеркивания неправильных и 
проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправле- 
ния должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвен- 
таризационной комиссии и материально ответственными лицами. 
Не допускается оставлять незаполненные сроки, на последних 
страницах незаполненные строки прочеркиваются. На последней 
странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, 
таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, проводивших 
эту проверку.

Описи по дписывают все члены инвентаризационной комиссии 
и материально ответственные лица. В конце описи материально 
ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку 
комиссией имущества в их присутствии, отсутствие к членам 
комиссии каких-либо претензий и принятие перечисленного в 
описи имущества на ответственное хранение.

При проверке фактического наличия товаров, в случае сме- 
ны материально ответственных лиц, принявший имущество рас- 
писывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого иму- 
щества. На имущество, находящееся на ответственном хранении, 
арендованное или полученное для переработки, составляются 
отдельные описи. Результаты контрольных проверок оформ- 
ляются актом и регистрируются в книге учета контрольных про- 
верок правильности проведения инвентаризации. На товарно- 
материальные ценности, находящиеся в пути, отгруженные, не 
оплаченные в срок покупателями, и находящиеся на складах дру- 
гих организаций описи составляются отдельно.

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся 
в пути, по каждой отдельной отправке приводятся следующие 
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данные: наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а 
также перечень и номера документов, на основании которых эти 
ценности учтены на счетах бухгалтерского учета.

В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные 
и не оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной 
отгрузке указываются наименование товарно-материальных 
ценностей, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного 
документа. Данные о товарно-материальных ценностях, храня- 
щихся на складах других организаций, заносятся в описи на 
основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей 
на ответственное хранение.

Для определения результатов инвентаризации бухгалтерия 
на основе инвентаризационных описей составляет «Сличитель- 
иые ведомости результатов инвентаризации товарно-материаль- 
пых ценностей». В них вносят только те ценности, по которым 
установлены расхождения. В ведомостях указывается наименова- 
ние товарно-материальных ценностей и их характеристика, ре- 
зультаты инвентаризации (излишек или недостача), отрегулирова- 
ние за счет уточнения в учете (излишков, недостачи), пересортица, 
онриходование окончательных излишков, списание окончатель- 
ной недостачи. Описи подписывает бухгалтер; материально ответ- 
ственное лицо своей подписью подтверждает согласие с резуль- 
гатами инвентаризации. Результаты инвентаризации бухгалтерия 
регулирует в следующем порядке:

- взаимный зачет излишков и недостач отражают по дебету 
п кредиту счетов подраздела 1300 «Запасы»;

- излишки ценностей подлежат оприходованию с после- 
дующим установлением причин возникновения излишка и ви- 
новных в этом лиц; на сумму излишков дебетуют счета подраз- 
дела 1300 «Запасы» (1310-1330) и кредитуют счет 6280 «Прочие 
доходы»;

- недостачу материальных ценностей независимо от причин 
нозникновения недостачи списывают с подотчета материально 
ответственных лиц; на сумму недостач, потерь и порчи ценностей 
дсбетуют счет 1284 «Прочая дебиторская задолженность» и кре- 
дитуют счета подраздела 1300 «Запасы»;
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- недостачу материальных ценностей в пределах норм 
естественной убыли списывают на издержки производства: кре- 
дит счета 1284 «Прочая дебиторская задолженность», дебет сче- 
тов 2930 «Незавершенное строительство», 7210 «Административ- 
ные расходы» и др.;

- недостачу сверх норм убыли, потери от порчи ценностей, а 
также хищение ценностей при отсутствии конкретных виновников 
и в случае отказа суд ом во взысканий с материально ответственных 
лиц вследствие необоснованности исков списывают с кредита 
счета 1284 «Прочая дебиторская задолженность», в дебет счета 
7210 «Административные расходы».

При этом налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный 
в зачет, подлежит исключению из зачета.

Ущерб при хищении, недостаче, умышленном уничтожении 
или порче материальных ценностей определяют в установленном 
порядке.

Учет переоценки товаров

В соответствии с действующим в Республике Казахстан за- 
конодательством, хозяйствующие субъекты имеют право до- 
оценивать остатки товарно-материальных запасов с момента их 
приобретения до момента их переработки или реализации. Пе- 
реоценка (дооценка) производится по коэффициентам инфля- 
ции, которые сообщаются в средствах массовой информации ор- 
ганами госстатистики.

Переоценка обеспечивает единство и сопоставимость плано- 
вых и отчетных данных, реальность отражения в учете товарно- 
материальных запасов, затрат на производство, определение 
финансовых результатов а рентабельности предприятия.

Хозяйствующим субъектам предоставлено право производить 
дооценку товарно-материальных запасов сверх установленного 
органами госстатистики уровня инфляции (коэффициентов инф- 
ляции). Такая необходимость может возникнуть у предприятия в 
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связи с отклонением стоимости его товарно-материальных запа- 
сов от рыночных цен.

Переоценке товарно-материальных запасов предшествует, 
как правило, их инвентаризация. Инвентаризационные описи 
служат рабочим документом для дооценки и уценки товарно-ма- 
гериальных запасов.

Учет внешнеторговой деятельности

Внешнеэкономическая деятельность является одной из ос- 
іювных форм экономических связей РК с иностранными госу- 
дарствами.

Основными видами внешнеторговой деятельности пред- 
нриятий являются экспорт и импорт товаров. Экспорт товаров 

это вывоз товара за пределы таможенной территории Респуб- 
лики Казахстан в целях продажи или использования в других го- 
сударствах; импорт - это ввоз товаров на таможенную территорию 
Республики Казахстан с целью постоянного нахождения или 
потребления.

Внешнеэкономическая сделка оформляется контрактом, в 
котором отражаются права, обязанности и ответственность сто- 
рон. По контракту составляется паспорт сделки. Для правильного 
оформления сделок рекомендуется пользоваться международны- 
ми правилами толкования торговых терминов («Инкотермс»), 
разработанными Международной торговой палатой, последняя 
редакция условий «Инкотермс 2000».

Все термины «Инкотермс» сгруппированы в четыре базовые 
категории:

Группа
Обозначе- 

ние условной 
поставки

Условия франкирования

1 2 3
Е ЕХ\У Франко завод

Ғ ҒСА ҒА8 ҒОВ Свободно у перевозчика. Свободно вдоль борта 
судна. Свободно на борту.
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1 2 3

с СҒК СІҒ СРТ 
СІР

Стоимость и фрахт. Стоимость, страхование и 
фрахт. Перевозка оплачена до... Провозная плата 
и страхование оплачены до...

о ОАҒ ОЕ8 ОЕО 
ЭОО ІЭОР

Доставлено до границы. Доставлено с судна.
Доставлено до причала (вкл. оплату пошлины). 
Доставлено без оплаты пошлины. Доставлено с 
оплатой пошлины.

По условиям группы «Е» покупатель получает готовый к 
отправке товар на складе продавца (завода). Группу «Ғ» состав- 
ляют условия, по которым продавец обязан доставить товар до 
транспортных средств, указанных покупателем. Условиями 
группы «С» предусматривается, что продавец должен заключить 
договор перевозки, но при этом он не несет риска потери или 
повреждения товара и расходов, возникших после их отгрузки. 
По условиям группы «Э» продавец берет на себя все риски и 
затраты, связанные с доставкой груза в пункт назначения.

При поставке товара на условиях СІҒ продавец обязан за- 
страховать тоннаж, оплатить фрахт, поставить товар в порт отпра- 
вителя, погрузить его за свой счет на борт судна в согласованный 
срок и вручить покупателю документ. В обязанности продавца 
также входит страхование товара от транспортного риска. Таким 
образом, при базисном условии СІҒ цену, подлежащую уплате 
поставщику покупателем, включают стоимость товара, фрахт и 
страхование.

На условиях ОАҒ продавец несет ответственность по по- 
ставке товара, разрешенного для экспорта, до обозначенного 
места, а покупатель должен в указанном месте и указанное время 
принять товар.

ҒА8 - условие поставки, согласно которому продавец за свой 
счет доставляет товары к борту судна, а последующие расходы 
(погрузка, фрахт) несет покупатель. Риск порчи и гибели товара 
до его размещения на транспортном средстве несет продавец.

ҒОВ - условие продажи, согласно которому поставщиком в 
цену товара включается его стоимость и расходы по доставке и 
погрузке на борт судна и т.д.
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«Инкотермс» носит рекомендательный характер и его при- 
менение в полном объеме или в определенной части зависит от 
соглашения сторон. При несовпадении толкований базисных 
условий поставки в контракте и в «Инкотерме» предпочтение 
отдается контракту.

Все товары, ввозимые на территорию РК и вывозимые за ее 
пределы, проходят таможенный контроль. При этом на таможне 
экспортеры и импортеры осуществляют таможенные платежи, 
ііредусмотренные законодательством, в состав которых входят:

- таможенная пошлина;
— таможенный сбор за таможенное оформление;
- таможенный сбор за хранение товара;
- таможенный сбор за таможенное сопровождение;
- сбор за выдачу лицензий таможенными органами РК;
- сбор за выдачу квалификационного аттестата специалиста 

і ю таможенному оформлению;
- плата за предварительное решение.
Размер болыпинства этих платежей зависит от таможенной 

стоимости товара, включающей в себя контрактную стоимость 
и накладные расходы в иностранной валюте, оплаченные за гра- 
ницей. Если накладные расходы оплачиваются самим постав- 
щиком, то они входят в контрактную стоимость товара как один 
из элементов цены. Если накладные расходы оплачиваются дру- 
гой фирмой (не поставщиком), они возмещаются покупателем и 
являются составной частью таможенной стоимости.

Основой для исчисления таможенных платежей является 
таможенная стоимость товаров и других активов, перемещаемых 
в качестве товара, за исключением специфических таможенных 
платежей, начисляемых в установленном размере за единицу 
облагаемых товаров.

Таможенная стоимость товаров, вывозимых за пределы та- 
моженной территории РК, определяется на основе их цены, ука- 
занной в счет-факгуре, а также следующих фактических расходов 
(если они не включены в счет-фактуру): по доставке товара до 
авиапорта; расходы по вывозу с таможенной территории РК; по 
транспортировке, погрузке, выгрузке, перевалке и страхованию 
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товара; комиссионных и брокерских вознаграждений; стоимости 
контейнеров и т.д.

Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную 
территорию РК, определяется путем применения следующих 
методов: по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с 
идентичными товарами; по цене сделки с однородными товарами; 
метода вычитания стоимости; метода сложения стоимости; ре- 
зервного метода. Л

Ставки таможенных платежей подразделяются на следующие 
виды:

- адвалорные - начисляемые в процентах к таможенной 
стоимости облагаемых товаров;

- специфические - начисляемые в установленном размере 
за единицу облагаемого товара;

- комбинированные - сочетающие оба названных вида 
таможенного обложения.

Основными документами, применяемыми во внешнеторговой 
деятельности, являются:

- техническая документация, технически паспорта, черте- 
жи, инструкции по сборке, монтажу, управлению и ремонту. Тех- 
ническая спецификация и т.д.;

- товарно-сопроводительная документация - сертификаты 
качества товара, упаковочный лист, спецификация, комплекто- 
вочная ведомость и т.д.;

- транспортная, экспедиторская и страховая документация 
- железнодорожная накладная, ее копии и квитанции, страховой 
полис или сертификат;

- складская документация - приемный акт порта на экс- 
портный товар, генеральные акт разгрузки судна с импортными 
грузами в порту прибытия, и т.д.;

- расчетная документация - счет-фактуры, расчетные спе- 
цификации, переводной вексель (тратта);

- банковская документация - заявление на перевод валю- 
ты, инкассовое поручение, поручение об открытии аккредитива, 
чек, платежное поручение, выписки по валютным и/или текущим 
счетам;
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- таможенная документация - грузовая таможенная декла- 
рация (ГТД), сертификат о происхождении товара, справка об 
уплате пошлин, акцизов, сборов;

- претензионная документация - претензионное письмо, 
исковое заявление и т.д.;

- документы по недостаче и порче товара - коммерческий 
акт на недостачу, аварийные сертификат.

Расчеты между субъектами сделки по внеіпнеторговой дея- 
тельности в основном осуществляются в иностранной валюте.

Учет операций в иностранной валюте ведется в соответствии 
с МСФО 21 «Влияние изменения валютных курсов».

Операциями в иностранной валюте являются сделки, со- 
вершаемы в иностранной валюте, когда субъекты: покупают 
или продают имущество за иностранную валюту; получают или 
иредоставляют займы в иностранной валюте, ведут внешнетор- 
говую деятельность и т.д.

Основные формы валютных расчетов по внешнеэкономи- 
ческим операциям:

1. Предоплата - банковский перевод импортером валюты 
до поставки товара экспортером (выгодная экспортеру , но не 
выгодная импортеру).

2. Инкассо-предприятие экспортер, отгрузив товар в адрес 
иностранного покупателя представляет в уполномоченный банк 
при инкассовом поручении счет-фактуру за товар с приложением 
всех документов, обусловленных контрактом (для экспортера 
данная форма расчетов невыгодна т.к. существует риск неоплаты)

3. Расчеты через аккредитив. Экспортер подготавливает 
товар к отгрузке и извещает об этом покупателя. Импортер 
обязан в срок обусловленный контрактом, открыть аккредитив в 
банке, установленном контрактом. Получив извещение банка об 
открытии аккредитива, экспортер отгружает товар покупателю, 
предъявляет в банк, где открыт аккредитив, счет-фактуру с 
документами подтверждающими отгрузку товаров покупателю и 
получает с аккредитива обусловленную сумму валюты (выгодна 
экспортеру).
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Открытый счет. Отгрузив товар покупателю, экспортер 
направляет ему счет-фактуру с документам об отгрузке по почте, 
минуя банки. Получив документы и проверив их соответствие 
условиям контракта, импортер дает указание своему банку сде- 
лать перевод валюты в банк экспортера. Для экспортера при этой 
форме возможен риск неоплаты и потери товаров в пути. Риск 
можно устранить получением от импортера гарантии платежа 
солидного банка.

Для этого организации открывают валютные счета в банках. 
Учет ведется на счетах подраздела 1000 «Денежные средства»' 
счете 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах».

Записи в бухгалтерском учете по операциям, проведенным 
в иностранной валюте, должны отражаться в тенге, в пересчете 
по курсу Национального Банка РК на дату совершения опера- 
ции. Наряду с суммой в тенге, в регистрах бухгалтерского учета 
и первичных документах сумма указывается и в валюте расчетов 
по ее номиналу.

Денежные средства и расчеты, выраженные в иностранной 
валюте, при изменении курса НБ РК, подлежат переоценке с 
использованием курса на последнее число отчетного периода.

Разницы, возникшие при переоценке активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в валюте, вызванной изменением 
курса НБ РК, называются курсовыми разницами. Бывает два вида 
курсовой разницы: положительная курсовая разница, которая 
учитывается на счете 6250 «Доход от курсовой разницы», и 
отрицательная курсовая разница, которая учитывается на счете 
7430 «Расходы от курсовой разницы».

Корреспонденция счетов
1. Конвертация тенге в иностранную валюту с зачислением 

на текущий банковский счет в валюте: Дт 1020 Кт 1030.
2. Конвертированная валюта поступила на валютный счет' 
Дт 1030 Кт 1020.
3. Отражен доход от курсовой разницы: Дт 1030 Кт 6250.
4. Отражен расход от курсовой разницы: Дт 7430 Кт 1030.
Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в том 

периода, когда они возникли (дата возникновения).
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Также неотъемлемой частью внешнеторговых операций, по- 
мимо таможенного оформления, является валютный контроль, 
г.к. внешнеторговая деятельность представляет собой расчеты с 
субъектами - нерезидентами, в связи с чем существует множество 
нравил и инструкций и порядок расчетов с нерезидентами.

Целью валютного контроляявляется обеспечение соблюдения 
валютного законодательства всеми резидентами и нерезидентами 
при осуществлении им валютных операций.

Основными направлениями валютного контроля является 
проверка соответствия операций действующему законодатель- 
ству, обоснованность платежей в иностранной валюте, полноты 
и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

Валютный контроль в РК осуществляется органами и аген- 
тами валютного контроля. Органами валютного контроля яв- 
ляются государственные органы, которые вправе в соответствии с 
законодательством осуществлять фу нкции валютного регулирова- 
ния. Агентами валютного контроля являются уполномоченные 
банки, на которые возложена обязанность контроля за соблюде- 
нием валютного законодательства при проведении им валютной 
операций в соответствии с лицензиями.

Резиденты и нерезиденты РК, осуществляющие такие опе- 
рации (валютные), обязаны в порядке, установленном законо- 
дательством, предоставлять органам и агентам валютного кон- 
троля все запрашиваемые документы и информацию, касающую- 
ся выполнения этих операций.

2. 2. Учет продукции собственного производства и их 
реализации на предприятиях общественного питания

Основным назначением предприятий общественного пита- 
ния является производство собственной продукции для последую- 
щей ее реализации покупателям или организации.

Собственная продукция представляет собой готовые изде- 
лия и полуфабрикаты, произведенные на кухне или в прои- 
зводственных цехах предприятий общественного питания путем
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тепловой или холодной обработки. Наряду с продукцией соб- 
ственного производства предприятиями общественного питания 
реализуются и некоторые покупные товары.

Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания 
призван отражать деятельность по двум направлениям: с одной 
стороны, это процессы производства, а с другой, - процессы тор- 
говли (реализации). Особенностью общественного питания яв- 
ляется тесная связь процессов проіізводства и реализации про- 
дукции.

Процесс производства является одним из важнейших этапов, 
на котором создается продукция собственного производства 
(блюда, изделия и полуфабрикаты)

Процесс реализации для предприятия составляет заключи- 
тельный этап движения продукции и товаров, когда он достигает 
конечной цели - потребления.

Формирование цен на продукцию общественного питания
Цена, являясь денежным выражением стоимости товара, 

состоит из следующих элементов: себестоимости продукции и 
чистого дохода. В общественном питании в отличие от других 
отраслей промышленности себестоимость единицы выпускаемой 
продукции не исчисляется. Поэтому цена на продукцию обще- 
ственного питания в качестве прямых затрат включает только 
стоимость сырья, а остальные затраты - издержки и прибыль 
- отражаются в цене косвенно - через торговую наценку.

Основными нормативными документами на предприятиях 
общественного питания являются сборники рецептур блюд и 
кулинарных изделий. В Сборнике рецептур даны нормы вложе- 
ния сырья по массе и нормы выхода готовых изделий с указанием 
массы отдельных компонентов и массы блюда в целом.

Учет расходов по реализации товаров 
(Издержек обращения)

Для учета расходов, связанных с реализацией товаров, работ 
и услуг, предназначен активный, собирательно-распределитель- 
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ный счет 7110 «Расходы по реализации товаров (работ, услуг)». 
Этот счет применяют торговые и другие предприятия, осуществ- 
ляющие реализацию товаров.

На счете 7110 «Расходы по реализации товаров (работ, ус- 
луг)» учитывают следующие виды расходов.

№статей Расходы
1 Заработная плата работников, связанная с процессом реализации
2 Отчисления от заработной платы работников торговли по 

установленным законодательством нормам
3 Расходы по страхованию имущества предприятия, 

обслуживающего процесс сбыта товаров и сами товары
4 Расходы по командировкам работников, связанных с процессом 

реализации
5 Амортизация основных средств, обслуживающих процесс 

реализации товаров
6 Расходы по содержанию основных средств, используемых при 

обслуживании процесса реализации
7 Транспортировка грузов до пункта назначения, обусловленного 

договором
8 Погрузочно-разгрузочные работы
9 Расходы по изучению рынков сбыта и продвижению товара на 

рынок (затраты на маркетинг)
10 Расходы по рекламе (на разработку и издание рекламных 

изданий, участие в выставках, ярмарках, стоимость образцов 
товаров, переданных в соответствии с контрактами, соглаше- 
ниями и иными документами непосредственно покупателям 
или посредническим организация бесплатно и не подлежащих 
возврату, другие аналогичные затраты)

11 Затраты на тару и упаковку продукции на складах предприятия 
(за исключением случаев, когда условиями договора предусмотрен 
отпуск продукции без затаривания и упаковки или когда 
стоимость тары включена в состав себестоимости продукции, 
оприходованной на склад; если затаривание осуществляются в 
соответствии с технологией производства до передачи продукции 
на склад, то стоимость тары включают в производственную 
себестоимость продукции)

12 Биологические потери при хранении и транспортировке 
продукции в пределах норм естественной убыли

13 Прочие расходы, связанные со сбытом товаров
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В приведенную номенклатуру статей расходов, связанных 
с реализацией товаров, предприятия могут вносить изменения и 
дополнения, связанные с особенностями деятельности предприятия.

Ниже приведена корреспонденция по счету 7110 «Расходы 
по реализации товаров (работ, услуг)».

№п/п Содержание хозяйственных о^ераций
Корреспонденция 

счетов
дебет кредит

1 Начислена заработная плата работникам, 
связанным с реализацией товаров, а также 
обслуживающим процесс отгрузки и 
реализации товаров, работ и услуг 7110 3350

2 Удержаны из заработной платы обязательные 
пенсионные взносы в накопительные 
пенсионные фонды (10%) 3350 3220

3 Произведены отчисления от сумм 
начисленной заработной платы тенге социаль- 
ный налог 7110 3150

4 Израсходована тара и тарные материалы для 
упаковки продукции 7110 1310,1350

5 Приняты счета-фактуры от поставщиков 
услуг на рекламу, охрану складов, оплату 
комиссионных и других расходов:
- на сумму услуг, оказанных поставщиками 7110 3310
- на сумму НДС 1420 3310

6 Начислена сумма арендной платы за аренду 
складских помещений:
- на сумму арендной платы 7110 3360
- на сумму НДС 1420 3360

7 Начислена амортизация по нематериальным 
активам и основным средствам, используемым 
в процессе реализации 7110 2420,2740

8 На основании документов, подтверждающих 
понесенные расходы, оплачены из подотчетных 
сумм и кассы расходы, связанные с 
реализацией товаров, работ и услуг 7110 1250,1010

9 В конце отчетного периода (года) учтенные 
расходы списывают на счет итогового дохода 
(убытка) 5610 7110
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По результатам приведенных выше записей счет 7110 закры- 
вают в конце отчетного года.

Расходы на рекламу, отраженные на счете 7110, могут иметь 
материализованную (календари, ручки, пакеты и т.д.) и немате- 
риализованную форму (распространение по радио, телевидению, 
в печати). При отражении расходов на рекламу, имеющих мате- 
риализованную форму, необходимо иметь в виду, что передача 
товара в рекламных целях не будет являться облагаемым оборотом 
по налогу на добавленную стоимость только в том случае, когда 
стоимость единицы товара, переданного в рекламных целях, не 
будет превышать 2 МРП.

Учет финансовыхрезультатов и финансовая 
отчетность в торговых организациях

Финансовая отчетность представляет собой информацию о 
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях 
в финансовом положении индивидуального предпринимателя 
или организации.

Финансовая отчетность, за исключением отчетности госу- 
дарственных учреждений, включает в себя:

1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет об изменениях в капитале;
5) пояснительную записку.
Порядок составления финансовой отчетности и дополни- 

тельные требования к ней устанавливаются в соответствии с меж- 
дународными стандартами и требованиями законодательства Рес- 
публики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Объем, формы и порядок составления финансовой отчетности 
государственных учреждений определяются уполномоченным 
органом, если иное не предусмотрено законодательными актами 
Республики Казахстан. Финансовая отчетность подписывается 
руководством и главным бухгалтером организации, индивидуаль- 
ным предпринимателем.
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Финансовая отчетность организации, в которой бухгалтер- 
ский учет ведется бухгалтерской организацией или профессио- 
нальным бухгалтером, подписывается руководством, а также 
руководителем бухгалтерской организации или профессиональ- 
ным бухгалтером.

Элементы финансовой отчетности Элементами финансовой 
отчетности, связанными с оценкой финансового положения, яв- 
ляются активы, обязательства и капитал.

Активы - ресурсы, контролируемые индивидуальным пред- 
принимателем или организацией в результате прошлых событий, 
от которых ожидается получение будущих экономических выгод. 
Обязательство - существующая обязанность индивидуального 
предпринимателя или организации, возникающая из прошлых 
событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресур- 
сов, содержащих экономические выгоды.

Капитал - доля в акгивах индивидуального предпринимателя 
или организации, остающаяся после вычета всех обязательств. 
Элементами, непосредственно связанными с измерениями ре- 
зультатов деятельности в отчете о прибылях и убытках, являются 
доходы и расходы.

Доходы - увеличение экономических выгод в течение отчет- 
ного периода в форме притока или прироста активов или умень- 
шения обязательств, которые приводят к увеличению капитала, 
отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвую- 
щих в капитале.

Расходы - уменыпение экономических выгод в течение 
отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов или 
возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению 
капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределе- 
нием лицам, участвующим в капитале.

Принципы финансовой отчетности

Принцип начисления. Финансовая отчетность составляется 
в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления 
обеспечивается признанием результатов хозяйственных опера- 
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ций, а также событий, не являющихся результатом хозяйствен- 
ной деятельности организации или предпринимателя, но оказы- 
вающих влияние на их финансовое положение по факту их со- 
всршения независимо от времени оплаты. Операции и события 
отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую 
отчетность периодов, к которым относятся. Финансовая отчет- 
пость, составленная по принципу начисления, информирует 
і юльзователей не только о прошлых операциях, связанных с вы- 
і ілатой и получением денег, но также и об обязательствах запла- 
гить деньги в будущем, о ресурсах, представляющих деньги, ко- 
горые будут получены в будущем. Таким образом, финансовая 
отчетность обеспечивает информацию о прошлых операциях и 
нрочих событиях, которая чрезвычайно важно для пользователей 
нри принятии экономических решений.

Непрерывностъ деятелъности. Финансовая отчетность 
обычно составляется при условии, что организация действует и 
будет действовать в обозримом будущем. Таким образом, пред- 
полагается, что организация не собирается и не нуждается в лик- 
видации или существенном сокращении масштабов своей дея- 
гельности. Если такое намерение или необходимость существует, 
го финансовая отчетность должна составляться на другой основе, 
гі применимая основа должна раскрываться.

Оценка элементов финансовой отчетности - определение 
денежных сумм, по которым данные элементы признаются и 
фиксируются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
Методы и порядок применения оценок устанавливаются в соот- 
нетствии с международными стандартами и требованиями за- 
конодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности. Методы учета и порядок признания 
элементов финансовой отчетности устанавливаются в соответ- 
ствии с международными стандартами и требованиями законо- 
дательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и фи- 
нансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность. Организа- 
ции, имеющие дочерние организации, кроме финансовой отчет- 
ности по деятельности основной организации, обязаны состав- 
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лять и представлять консолидированную финансовую отчетность 
в соответствии с требованиями законодательства Республики Ка- 
захстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности яв- 
ляется календарный год, начиная с 1 января по 31 декабря.

Первый отчетный год для вновь созданной организации на- 
чинается с момента ее государственной регистрации по 31 декаб- 
ря того же года.

Организации представляют финансовую отчетность:
1) учредителям (участникам) в соответствии с учредительны- 

ми документами;
2) органам государственной статистики Республики Казах- 

стан по месту регистрации в органах статистики Республики Ка- 
захстан;

3) органам государственного контроля и надзора Республики 
Казахстан в соответствии с их компетенцией.

Финансовая отчетность представляется в национальной ва- 
люте Республики Казахстан.

Организации представляют годовые финансовые отчеты не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

В пределах срока, указанного в статье 18, учредители (участ- 
ники) вправе определять сроки представления промежуточной 
финансовой отчетности и устанавливать иную периодичность, 
но не реже одного раза в год.

Представление консолидированной финансовой отчетности 
производится в соответствии с пунктами 1 -3 настоящей статьи.

Организации публичного интереса (кроме финансовых орга- 
низаций) обязаны публиковать годовую финансовую отчетность 
в периодических печатных изданиях в соответствии с перечнем, 
формами, утвержденными уполномоченным органом.

Финансовые организации публикуют годовую финансовую отчет- 
ность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

По решению Правительства Республики Казахстан может 
создаваться депозитарий для организаций публичного интереса, 
которые обязаны сдавать в него финансовую отчетность в поряд- 
ке, установленном уполномоченным органом.
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Основные нормативные документы, 
регулирующие строительство

Основными нормативными документами, регулирующими 
строительство в Республике Казахстан являются:

- Закон РК от 16.07.2001 г. №242-11 «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан;

- Гражданский Кодекс РК от 01.07.1999 г. №409-1, глава 32 
статьи 616-682 «Подряд»;

- Государственные нормативы в области архитектуры, 
градостроительства и строительства (СниП РК, Стандарты для 
строительства, Сборники базисных сметных норм и расценок).

Для правильного понимания строительных процессов необ- 
ходимо знать и понимать терминологию строительного произ- 
водства. Поэтому ниже приводятся некоторые из понятий этой 
терминологии:

- строительство - процесс возведения объекта недвижи- 
мости с момента получения разрешения на производство строи- 
тельно-монтажных работ до момента приемки данного объекта в 
эксплуатацию;

- строительная деятельность - деятельность по созда- 
нию основных фондов производственного и непроизводственного 
назначения путем возведения новых и (или) изменения (расшире- 
ния, модернизации, технического перевооружения, реконструк- 
ции,реставрации,капитальногоремонта)существующихобъектов 
(зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа 
(демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного 
оборудования, изготовления (производства) строительных мате- 
риалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по 
консервации строительства незавершенных объектов и постути- 
лизации объектов, выработавших свой ресурс (пункт 31 статъи 
1 Закона РКот 16.07.01 г. №242-11);
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- строительно-монтажные работы - строительная дея- 
тельность (пункт 32 статъи 1 Закона РК от 16.07.01г. №242-11), 
включающая:

а) земляные работы и специальные работы в грунтах;
б) возведение несущих и (или) ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, 
тоннелей и метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных 
искусственных строений);

в) специальные строительные и монтажные работы по прок- 
ладке линейных сооружений;

г) устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а 
также внутренних инженерных систем;

д) работы по защите и отделке конструкций и оборудования;
е) строительство автомобильных и железных дорог;
ж) монтаж (демонтаж) технологического оборудования, 

пусконаладочные работы;
Приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 19 марта 2015 года №231 утвержден «Перечень 
видов работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ».

- Заказчик - юридическое или физическое лицо, заклю- 
чающее договор подряда на строительство объекта недвижимос- 
ти и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Граж- 
данским кодексом РК. Заказчиком может быть застройщик или 
иное лицо, уполномоченное застройщиком, при этом застройщик 
может передать уполномоченному лицу свои функции во взаи- 
моотношениях с органами государственного надзора и местными 
исполнительными органами;

- подрядчик - субъект, занимающийся строительной дея- 
тельностью на основе договоров строительного подряда и лицен- 
зии. Подрядчиками могут быть физические и юридические лица, 
зарегистрированные и получившие лицензию на строительную 
деятельность в установленном законодательством порядке;

- генеральный подрядчик - подрядчик, привлекающий 
других подрядчиков (субподрядчиков) для выполнения опреде- 
ленных субподрядным договором работ или услуг;
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- законченный строительством объект - объект строи- 
тсльства в составе, допускаемом возможность его самостоятель- 
ного использования по назначению, на котором выполнены в 
соответствии с требованиями проектной, нормативно-техничес- 
кой документации несущие, ограждающие конструкции и инже- 
нерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и 
устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воз- 
действий, температурный режим, безопасность пользователей, 
паселения и окружающей среды.

По определению, данному в СниП РК1.02-01 -2007 «Инструк- 
і щя о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 
ііроектно-сметной документации на строительство предприя- 
тий, зданий и сооружений», - договор подряда (контракт) на 
выполнение проектных работ - это «Писъменное соглашение 
о взаимных обязателъствах двух и более сторон, заключаемое в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан 
между заказчиком и подрядчиком (исполнителем, генералъ- 
ным проектировщиком) и определяющее права, обязанности и 
ответственностъ сторон, по которому подрядчик обязуется 
разработатъ проектную (проектно-сметную) документацию по 
заданию заказчика {в соответствии с заданием на проектирова- 
ние) и сдатъ ее заказчику, а заказчик обязуется принятъ резулъ- 
тат выполненной работы и произвести оплату».

Договор подряда на выполнение проектных работ, отно- 
сящихся к сфере государственных закупок, составляется в со- 
ответствии с законодательством Республики Казахстан о го- 
сударственных закупках товаров, работ и услуг. (Закон РК 
«О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-У, 
«Правила осуществления государственных закупок», утверж- 
денные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 
11 декабря 2015 года №648).

Согласно п. 1 ст. 651 ГК РК «По договору строительного под- 
ряда подрядчик обязуется в установленный срок построить по 
заданию заказчика определенный объект либо выполнить иную 
строительную работу, а заказчик обязуется создать подрядчику 
необходимые условия для выполнения работы, принять ее и 
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уплатить за нее обусловленную цену». При подготовке договоров 
подряда на проектирование, строительство, специальные и ре- 
монтно-строительные работы необходимо учитывать требования 
статей 651-672 ГК РК. Если какие-то условия не оговорены эти- 
ми статьями, то такие положения можно принять в соответствии 
с требованиями общих подходов, отраженных в статьях 616-639 
ГК РК, остальное дополняется из условий и обычаев делового 
оборота по взаимной договореннцрти сторон. При заключении 
договоров подряда необходимо также учитывать требования бух- 
галтерского и налогового права Республики Казахстан, игнори- 
рование которых может привести к конфликтным ситуациям во 
взаимоотношениях с заказчиками, партнерами, контролирующи- 
ми органами.

Договор подряда в обязательном порядке должен содержать 
цену на строительные работы, что вытекает из требований 
действующего законодательства. В ст. 621 ГК РК отмечено, что 
цена подлежащей выполнению работы или способы ее определе- 
ния, должны быть обязательно отражены в договоре, иначе, при 
отсутствии этих условий в договоре и недостижении согласия 
сторон, цена будет устанавливаться судом. А это может быть 
совсем невыгодно, так как условия и затраты на выполнение работ 
в каждом случае индивидуальны. В этой статье предусмотрено 
два варианта определения цены договора: по соглашению сторон 
или путем составления сметы, то есть договор подряда может 
быть заключен с фиксированной или открытой ценой.

Из условий, отраженных в статьях 621-622 ГК РК вытекает 
возможность изменения любой сметной цены как в сторону 
уменыпения, так и в сторону увеличения. Причем изменять можно 
и фиксированную цену, если эти условия оговорены в договоре. 
При наличии твердой сметной цены заказчик обязан оплатить 
всю итоговую сумму стоимости строительства и не имеет права 
уменыпить ее оплату в связи с экономией, достигнутой подряд- 
чиком при производстве СМР (без снижения качества выполнен- 
ных работ). Условия увеличения или уменыпения цены подряда 
необходимо четко оговорить в договоре. Следует также сделать 
ссылку «с НДС» или «без НДС», так как отсутствие такой ссылки 
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в договоре может послужить недобросовестному заказчику опла- 
чивать выполненные строительно-монтажные и иные работы без 
увеличения суммы на ставку НДС.

В договоре также необходимо детально оговорить желания 
п возможности сторон по обеспечению стройки строительными 
материалами, оборудованием, конструкциями и т.п.

Взаимоотношения сторон, связанных со строительством 
объектов, регулируются Гражданским кодексом Республики 
Казахстан, Законом РК №242-11 от 16.07.2001 г. «Об архитектур- 
і юй, градостроительной и строительной деятельности в Республи- 
ке Казахстан» и другими нормативными актами РК. Они закрепля- 
ются в письменной форме договором строительного подряда. 
В соответствии со ст. 651 ГК РК по договору строительного 
іюдряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 
гюстроить по заданию заказчика определенный объект либо вы- 
полнить иную строительную работу, а заказчик обязуется создать 
нодрядчику необходимые условия для выполнения работы, 
принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену. 
Договор строительного подряда заключается на строительство 
или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого 
дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение 
монтажных, пусконаладочных и иных, неразрывно связанных со 
строящимся объектом, работ. Эти правила применяются также 
при капитальном ремонте зданий и сооружений, если иное не 
предусмотрено договором.

При договоре о строительстве «под ключ» подрядчик при- 
нимает на себя все обязанности по строительству и его обеспече- 
нию и должен сдать заказчику объект, готовый к эксплуатации, 
согласно договорным условиям.

Собственником незавершенного строительства до его сдачи 
заказчику и оплаты работ является подрядчик.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные 
с ним работы в соответствии с проектной документацией, опре- 
деляющей объем и содержание работ и другие предъявляемые к 
работам требования, и сметой, определяющей цену работ.
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Подрядчикамимогутбыть: строительно-монтажные, строитель- 
ные и другие компании, индивидуальные предприниматели (кроме 
застройщиков, производящих строительство для собственных нужд 
в виде капитальных вложений, так как они не получают доходов, а 
все затраты, понесенные ими, капитализируются).

3.1. Особенности бухгалтерското учета в строительстве

Особенности технологии строительного производства

Технология строительного производства имеет ряд специ- 
фических особенностей, которые оказывают влияние на орга- 
низацию аналитического и синтетического учета хозяйствующих 
субъектов.

Продукция строительства непосредственно связана с землей. 
В ходе строительства изготавливаемая продукция остается на 
месте, а бригады рабочих и строительная техника переходят 
на новые объекты. Перемещение рабочей силы и строительной 
техники требует дополнительных расходов. Отдельные расходы 
(на демонтаж и монтаж строительных машин и механизмов и др.) 
предварительно собираются в учете с последующим распределе- 
нием по соответствующим периодам и объектам учета. Товарные 
отношения в строительстве, в отличие от промышленности, 
возникают до начала производственного процесса. Эта специ- 
фика отражается на ценообразовании, издержках производства 
строительных организаций и связана для генерального подряд- 
чика с серьезным риском, особенно в условиях инфляции и эска- 
лации (роста) цен на средства производства.

Для изготовления единицы продукции в строительном 
производстве требуются сравнительно длительные сроки, кото- 
рые могут составлять несколько лет и охватывать несколько 
отчетных периодов.

В отличие от других производств, в строительстве имеются 
большие остатки незавершенного производства, которые обра- 
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зуются вследствие продолжительности производственного пе- 
риода и одновременности ведения работ на многих объектах.

Большое влияние на процесс строительства, оказывает осу- 
щсствление работ в открытой местности, в изменяющихся метео- 
рологических условиях.

При производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время возникают дополнительные затраты труда, материалов, а 
гакже тепловой и электрической энергии, которые необходимо 
отражать на счетах бухгалтерского учета.

На строительных площадках хранится болыпое количество 
материалов открытого хранения (кирпич, песок, гравий, щебень 
и др.). Нахождение их продолжительное время на открытом 
воздухе при воздействии метеорологических условий часто при- 
водит к снижению их потребительной стоимости.

В течение месяца материалы открытого хранения расходуют- 
ся без оформления документами. В целях правильного отражения 
в учете фактического расходования материалов ежемесячно по 
материалам открытого хранения проводятся инвентаризации. Это 
требует дополнительных затрат рабочего времени на определе- 
пие ежемесячного расхода материалов, списание естественной 
убыли.

В некоторых случаях строительство осуществляется в слож- 
ных условиях: на территории действующих предприятий, в не- 
доступных для транспорта местах, вблизи линий электропередач 
и т. п.

Строительное производство отличается также сложностью 
производственных связей. На строительной площадке одновре- 
менно работают общестроительные, специализированные, пус- 
коналадочные и другие службы. Технологический процесс произ- 
водства осуществляется под руководством ведущей строительной 
организации (генерального подрядчика). Он заключает договоры 
с заказчиками (застройщиками) на выполнение всех работ, а затем 
для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ 
привлекает специализированные управления, выступающие в ро- 
ли субподрядчиков. Участие в строительстве заказчика, генераль- 
ного подрядчика, субподрядчиков ведет к формированию слож- 
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ной системы их взаимоотношений, которая должна правильно 
отражаться в бухгалтерском учете.

Различия в цене строительного прризводства влияют на ор- 
ганизацию учета, так как они усложняют процесс создания и ис- 
пользования нормативной документации.

В строительстве применяется позаказный метод учета затрат. 
В состав строительства как крупной отрасли материального 
производства входят в качестве отдельных отраслей промышлен- 

■іное, жилищное и социально-культурное, транспортное, сельско- 
хозяйственное строительство. Перечисленные отрасли делятся 
на виды строительства (подотрасли). Например, в транспортном 
строительстве различают: железнодорожное, автодорожное, 
аэродромное, портовое и др.

Строительная продукция и ее оценка

Каждая подотрасль строительства имеет свои специфические 
особенности, которые влияют на понятие строительной продук- 
ции.

Жилищное и социально-культурное строительство специали- 
зируются на возведении объектов жилья и непроизводственной 
сферы. Особенностями, влияющими на организацию учета яв- 
ляются: единичный и мелкосерийный характер производства; 
глубокая технологическая специализация, требующая дифферен- 
циацию учетных работ.

Объектом учета затрат строительной продукции в этих 
подотраслях становятся:

- законченные строительством и введенные в эксплуатацию 
объекты при разном подходе к выделению объектов анали- 
тического учета затрат;

- в качестве единицы учета для обьектов разного назначения 
могут быть использованы: отдельное здание, 1 кв. м площади, обьем 
в 1 куб. м, единица потребительной стоимости; одно школьное зда- 
ние, больничное место в пределах одного типа здания;

- распределение накладных расходов для всех разновид- 
ностей объектов строительства производится, как правило, на 
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сдиной базе, определяемой порядком их лимитирования, (в про- 
і іентах к сумме прямых затрат или к сумме основной заработной 
платы производственных рабочих). При детализации накладных 
расходов по уровням управления (бригада, участок) возможно 
использование других баз их распределения (численность произ- 
водственных рабочих, сметная стоимость строительно-монтаж- 
пых работ).

В условиях рыночных отношений появилось понятие «таун- 
хаус», т.е. разновидность жилищного строительства (блокиро- 
нанный жилой дом квартирного типа, состоящий из коттеджей, 
на одну семью, с имеющимся отдельным входом с прилегающим 
ііеболыпим участком земли).

Промышленное строительство осуществляется, обычно на 
компактно расположенных площадках в виде комплексов взаи- 
мосвязанных сооружений. Возводятся отдельные цеха основного, 
вспомогательного производства, складов, жилых зданий, дорог и 
объектов социального характера. Строительство осуществляется 
по индивидуальным проектам.

При возведении объектов осуществляется единичное и в 
редких случаях мелкосерийное производство.

Единицей учета в промышленном строительстве, включая 
объекты, как основного, так и вспомогательного производства, 
является единица мощности, стоимость 1 кв. м или 1 куб. м.

В транспортном строительстве возводятся сооружения, 
и производится реконструкция объектов железных дорог, авто- 
мобильного, водного, воздушного, трубопроводного транспорта, 
которые имеют особенности, отражаемые в бухгалтерском учете:

- однообразие выполняемых строительно-монтажных не- 
зависимо от расстояния между местами ведения работ;

- преобладание ограниченного количества видов массовых 
однородных работ в составе процесса производства;

- поэтапная последовательность выполнения строитель- 
ных работ, и линейный характер трассы.

При строительстве железных и автомобильных дорог объем 
выполненных работ зависит от рельефа, величины уклона, про- 
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тяженности подтопляемых участков дороги, глубины подтопле- 
ния, скоростей течения водотоков, наличия скально-обвальных и 
осыпных мест, посадочных грунтов, болот, наледей.

Объектом учета являются отдельные этапы строительства 
- земляное полотно и дорожная одежда. Единицей учета является 
1 км дороги.

Сельскохозяйственное строительство разделяется на 
сельское и сельскохозяйственное с^щэоительство.

Сельское строительство - это возведение сельскохозяйствен- 
ных, промышленных, транспортных и жилищно-гражданских 
объектов на селе (строятся заводы, перерабатывающие сельско- 
хозяйственную продукцию, производственные базы, гаражи, до- 
роги, жилье и объекты культурно-бытового назначения).

Сельскохозяйственное строительство предусматривает соз- 
дание основных средств для растениеводства и животноводства 
(строительство зерно-, картофеле- и овощехранилищ, птицефаб- 
рик и других аналогичных сооружений).

Стоимость строительства определяется проектно-сметной 
документацией, состоящей из:

— локальных сметных расчетов и локальных смет - опре- 
деляется стоимость отдельных видов работ и различных затрат 
(земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; 
каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания);

- объектных смет - расчет составляются в целом по строи- 
тельному объекту с прибавлением средства на покрытие лими- 
тированных затрат (стоимость временных зданий и сооруже- 
ний; удорожание работ, выполняемых в зимнее время; резерв на 
непредвиденные работы и затраты);

- сводного сметного расчета - последний процесс подго- 
товки сметной документации составляется сводный сметный 
расчет стоимости строительства, который является документом 
для начала финансирования строительства.

При разработке смет используются сметные нормы расхода 
материалов, конструкций, деталей, затраты труда, рыночные це- 
ны на материалы, нормы накладных расходов и пр. При состав- 
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лснии проектно-сметной документации используются данные 
бухгалтерского учета.

В капитальном строительстве могут одновременно приме- 
няться две модели договорной цены строительной продукции 

фиксированная и свободная (открытая).
Основой для определения фиксированных договорных цен 

служит действующая система сметных нормативов с учетом 
конкретных условий договора и индексов изменения цен на 
нотребляемые ресурсы.

Свободные (открытые) договорные цены на строительную 
нродукцию могут применяться в условиях конкуренции подряд- 
пых организаций при безусловном соблюдении всех процедур 
подготовки и проведения торгов на получение подряда.

Виды производств

Основной организационной формой производства работ в 
капитальном строительстве является подрядный способ.

Сложность строительной продукции, нецелесообразность 
объединения в одном хозяйствующем субъекте материальных и 
людских ресурсов привели к специализации строительных орга- 
низаций, а необходимость координации их деятельности при 
возведении определенного объекта - к выделению генерального 
подрядчика, имеющего соответствующую лицензию. В зависи- 
мости от видов выполняемых работ строительные организации 
подразделяются на общестроительные и специализированные.

По характеру договорных отношений с заказчиком строи- 
тельно-монтажные организации подразделяются на генподряд- 
ные и субподрядные. В зависимости от длительности произ- 
водственных связей с генподрядчиками различают постоянные 
и мобильные субподрядные (специализированные) фирмы. По- 
стоянные, как правило, имеют длительные производственные 
связи. Мобильные имеют характер подвижного формирования. 
Такие организации создаются в составе крупных строитель- 
ных фирм для выполнения периодически резко возрастающих 
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объемов работ в отдельных регионах республики (как резервная 
мощность).

По охвату стадий «жизненного цикла» создания конечной 
продукции строительства строительно-монтажные организации 
делятся на:

- выполняющие строительные или монтажные работы;
- проектно-строительные фирмы;
- научные проектно-строитеАные фирмы;
- организации, объединяющие все работы и производство 

строительных материалов, конструкций.
- Для строительства характерно сочетание нескольких 

видов деятельности. Производственная деятельность строитель- 
ных организаций состоит из:

- основного производства, куда относятся строительно- 
монтажные работы, капитальный ремонт зданий и сооружений;

- подсобно-вспомогательных производств;
- обслуживающих производств и хозяйств (социальная 

сфера).
Классификация производств по назначению вызывает не- 

обходимость раздельно учитывать затраты основного и вспомо- 
гательного производств, подразделений социальной сферы. Для 
этой цели в Рабочем плане счетов бухгалтерского учета пред- 
назначены счета раздела 8100 «Счета производственного учета» 
подразделов 8110 «Основное производство», 8310 «Вспомо- 
гательные производства», 8410 «Накладные расходы». Для ана- 
лиза и контроля уровня затрат их группируют по строительным 
участкам, отдельным подразделениям, видам работ и операциям.

Учетная политика строительных организаций

В МСФО (ІА8) 8 «Учетная политика, изменения в бух- 
галтерских расчетах и ошибки» дано определение учетной поли- 
тики - «это принципы, основы, положения, правила и процедуры, 
применяемые организацией для подготовки и представления 
финансовой отчетности». Учетная политика должна применяться 
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ретроспективно. Ретроспективное применение - это примене- 
пие изменений учетной политики к операциям, сделкам и другим 
событиям и условиям так, как если бы она применялась всегда.

Учетная политика - это долговременная политика в области 
бухгалтерского учета, анализа, аудита, которая разрабатывается 
каждым предприятием самостоятельно и представляет сово- 
купность способов, принимаемых руководителем организации 
для ведения бухгалтерского учета и раскрытия финансовой 
отчетности в соответствии с их принципами и основами.

Выбранная учетная политика должна соответствовать тре- 
бованиям каждого применимого МСФО и интерпретаций по- 
стоянного комитета по интерпретациям. При отсутствии МСФО 
руководство использует свое профессиональное суждение в 
разработке определенных положений учетной политики.

Формирование учетной политики состоит из следующих 
этапов:

- определение объектов бухгалтерского учета, в отноше- 
нии которых должна быть разработана учетная политика;

- выявление, анализ, оценка и ранжирование факторов, под 
влиянием которых производится выбор способов ведения бух- 
галтерского учета;

- выбор и обоснование исходных положений построения 
учетной политики;

- идентификация потенциально пригодных для примене- 
ния предприятием способов ведения бухгалтерского учета по 
каждому приему метода учета и для каждого объекта учета;

- отбор способов ведения бухгалтерского учета, пригодных 
для применения предприятием;

- оформление избранной учетной политики.
Примерный перечень разделов учетной политики строитель- 

ных организаций:
- общие положения;
- управление, организационная структура;
- система бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
- бухгалтерские документы и сроки их хранения;
- инвентаризация;
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- учет недвижимости, зданий и оборудования;
- учет нематериальных активов;
- учет материальных запасов;
- учет денежных средств;
- труд и заработная плата;
- дебиторская задолженность и другие активы;
- учет инвестиций;
- собственный капитал;
- учет затрат на производство и калькулирование себестои- 

мости строительной продукции (работ, услуг);
- расходы периода;
- реализация, доходы и цены;
- отчетность;
- пояснительная записка;
- рабочий план счетов бухгалтерского учета строительной 

организации.
Учетная политика может изменяться в соответствии с требо- 

ваниями МСФО или в целях повышения информативности фи- 
нансовой отчетности.

Например, производственные запасы учитывались с ис- 
пользованием метода ЛИФО. С 1 января 2005 г. в МСФО (ІА8) 
2 «Запасы» этот метод исключен из числа допустимых альтер- 
нативных. В соответствии с новыми требованиями МСФО руко- 
водство организации изменяет свою учетную политику, переходя 
к методу учета по средневзвешенной стоимости.

Учетная политика должна быть последовательна во времен- 
ном аспекте, чтобы обеспечить возможность сопоставления дан- 
ных различных отчетных периодов.

Выбранная учетная политика должна использоваться во всех 
отчетных периодах, что позволит пользователям сопоставлять 
данные различных отчетных периодов. Изменения учетной поли- 
тики должны учитываться ретроспективно, начиная с того мо- 
мента, когда это осуществимо.

Ретроспективное применение учетной политики предусмат- 
ривает корректировку всех входящих сальдо за предыдущие 
отчетные периоды по каждому компоненту капитала, а также 
сводных показателей за предыдущие отчетные периоды.
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В результате отчетные данные должны быть представлены 
таким образом, как если бы новая учетная политика применялась 
всегда.

Договор подряда на капитальное строительство

Отношения сторон, связанные строительством, регулируются 
Гражданским кодексом Республики Казахстан и закрепляются в 
иисьменной форме договором строительного подряда.

Договор подряда - это контракт, специально предусмат- 
ривающий строительство объекта или комплекса объектов, ко- 
торые взаимосвязаны или взаимозависимы по их конструкции, 
технологии и функциям, или по конечному назначению или ис- 
пользованию. Это договор, по которому подрядчик обязуется вы- 
полнить за свой риск строительные работы по заданию заказчика, 
а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия 
для выполнения работ, принять и оплатить выполненные работы.

Договор может заключаться как по одному объекту, так и 
по группе объектов, тесно связанных и взаимозависимых по 
условиям их проектирования и использования, а также на работы 
по оказаниюуслуг, непосредственно связанных со строительством 
объектов, т.е. услуг руководителей объектов, архитекторов и т.п. 
(МСФО (ІА8) 11 «Договоры на строительство»).

Подрядчиками могут быть: строительно-монтажные, акцио- 
нерно-строительные и другие фирмы и компании, физические 
лица, организации-посредники, принимающие на себя функ- 
ции по координации работ, зарегистрированные и получившие 
лицензию на строительную деятельность в установленном по- 
рядке (кроме застройщиков, производящих строительство для 
собственных нужд в виде капитальных вложений, так как они не 
получают доходов, а все затраты, понесенные ими, капитализи- 
руются).

Договором строительного подряда должны быть определены 
состав и содержание технической документации, а также должно 
быть предусмотрено, какой из сторон надлежит предоставить 
соответствующую документацию.
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Договоры строительного подряда могут составляться по- 
разному, но МСФО (ІА8) 11 они подразделяются на:

- договор подряда с фиксированной ценой, по которому 
стороны соглашаются либо на твердую (фиксированную) цену, 
либо на установленную стоимость единицы выполненной рабо- 
ты, который в некоторых случаях может иметь оговорку о воз- 
можности увеличения затрат и, соответственно, о скользящей 
цене. Результат по договору подряд^ может быть оценен надежно 
при соблюдении всех следующих условий:

- общий доход по договору на строительство может быть 
надежно измерен.

- затраты, необходимые для завершения договора, могут 
быть точно определены.

- известна стадия завершенности работ по договору.
- фактически понесенные затраты по договору на строи- 

тельство могут быть сопоставлены с ранее проведенными оцен- 
ками.

Заключив такой договор, подрядчик рискует понести убыт- 
ки от строительной деятельности, так как могут возникнуть не- 
предвиденные расходы, не учтенные при определении договорной 
стоимости;

- договор подряда с открытой ценой («затраты плюс»), по 
которому подрядчику возмещаются фактические (допустимые 
или по-иному определяемые) затраты, непосредственно связ- 
анные с выполнением строительных работ, в суммах, допускаемых 
заказчиком, включая оговоренное в договоре вознаграждение 
(процент от этих затрат или фиксированное вознаграждение). Та- 
кой тип договора для подрядчика является безубыточным.

В случае договора «затраты плюс», затраты по договору 
должны быть определены независимо от того, подлежат они 
возмещению или нет.

Способ по мере готовности предусматривает, что выручка 
и затраты по договору на строительство признаются и оцени- 
ваются на основании подтвержденной подрядчиком степени 
завершенности (меры готовности) работ по договору на отчетную 
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дату и отражаются в отчете о доходах и расходах (прибылях и 
убытках) в тех же отчетных периодах, в которых выполнены 
соответствующие работы.

Договоры строительного подряда обычно заключаются на ка- 
питальное строительство объектов, реконструкцию, расширение, 
гехническое перевооружение, капитальный ремонт действующих 
объектов, а также как для сооружения одного объекта (моста, 
здания, дороги, трубопровода, дамбы, туннеля), так и для строи- 
тельства ряда объектов, которые тесно взаимосвязаны или взаи- 
мозависимы по их конструкции, технологии или конечному 
назначению или использованию (нефтеперерабатывающие за- 
воды и другие). Они могут иметь характеристики либо договора 
строительного подряда с фиксированной ценой, либо договора 
с открытой ценой, либо - характеристики обоих видов. В этом 
случае подрядчик должен рассмотреть все условия признания 
доходов и расходов.

3.2. Учет доходов и затрат по договорам 
строительного подряда

Учет доходов по договорам строительного подряда

В соответствии с МСФО (IА8) 11, одной из главных задач 
бухгалтерского учета по строительной деятельности является 
достоверное определение доходов и затрат по каждому отчетному 
периоду.

Если результат договора на строительство может быть дос- 
товерно рассчитан, то субъект признает доход и затраты по дого- 
вору, связанные с договором на строительство, в качестве дохода 
и расходов соответственно стадии завершения работ по договору 
на конец отчетной даты (данный метод часто называют ме- 
тодом процента выполнения).

Для надежной оценки результатов требуется надежная оцен- 
ка стадии завершенности, будущих затрат и собираемости сумм 
по выставленным счетам.
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Обычно подобные требования могут применяться отдельно 
к каждому договору на строительство, но при определенных 
обстоятельствах можно применять к отдельно определимым 
компонентам единого договора или совместно к группе догово- 
ров, для того чтобы отразить сущность договора или группы до- 
говоров.

Если договор охватывает ряд активов, то строительство 
каждого из них должно учитываться как отдельный договор на 
строительство, если:

1) на строительство каждого актива были представлены от- 
дельные проекты;

2) по каждому активу велись отдельные переговоры, а под- 
рядчик и заказчик имели возможность принять или отклонить 
часть договора, относящуюся к каждому активу; и

3) выручка и затраты по каждому активу могут быть опре- 
делены.

Группа договоров, независимо от того, заключены ли они с 
одним заказчиком или с несколькими, должна рассматриваться 
как единый договор на строительство, если:

1) группа договоров заключена в качестве единого пакета;
2) договоры столь тесно взаимосвязаны, что они фактически 

представляют собой часть единого проекта с общей нормой 
прибыли; и

3) договоры выполняются одновременно или в непрерывной 
последовательности.

Субъект должен анализировать и при необходимости пере- 
сматривать расчетные оценки дохода и затрат по мере выполне- 
ния операции по оказанию услуг или договора на строительство.

Субъект определяет стадию завершенности операции или 
работ по договору на основе метода, который обеспечивает наи- 
более надежное измерение выполненной работы. Ниже приве- 
дены возможные методы:

1) отношение затрат, понесенных для выполнения работ, по 
состоянию на текущую дату, к расчетной величине общих затрат; 

затраты, понесенные для выполнения работ, по состоянию на 
текущую дату не должны включать затраты, относящиеся к буду- 
щей деятельности, такие как затраты на материалы или авансы;

2) инспекция выполненных работ; или
3) завершение какой-либо физической доли операции по 

оказанию услуг или объема работ по договору.
Поэтапные платежи и авансы, полученные от заказчиков, 

часто не отражают выполненной работы.
Субъект должен признавать затраты, относящиеся к опера- 

ции или договору, такие как затраты на материалы или авансы, 
в качестве актива, только если имеется вероятность того, что 
понесенные затраты будут возмещены. Такие затраты пред- 
ставляют собой сумму, причитающуюся с заказчика, и классифи- 
цируются как незавершенные работы.

Субъект должен немедленно признать в качестве расхода 
затраты, вероятность возмещения которых равна нулю.

Если результат договора на строительство не может быть 
достоверно рассчитан, то:

1) субъект признает доход только в соответствии с суммой 
понесенных по договору затрат, которые, вероятно, будут воз- 
мещены; и

2) субъект должен признавать затраты по договору в ка- 
честве расхода в периоде их возникновения.

Когда вероятно то, что общие затраты по договору превысят 
общий доход по договору на строительство, ожидаемый убыток 
признается как расход немедленно.

Однако, если болыпе не существует вероятности сбора сум- 
мы, уже признанной в качестве дохода по договору, то сумма, 
получение которой невозможно, признается как расход, а не как 
корректировка суммы дохода по договору.

Строительная организация должна раскрывать в финансовой 
отчетности раскрывает:

1) учетную политику, принятую для признания дохода, в том 
числе методы, принятые для определения стадии завершенности 
операции, предполагающей предоставление услуг;
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2) сумму каждой категории дохода, признанного в течение 
периода, включая доход, возникающий рт:

- продажи товаров;
- предоставления услуг;
- процентов;
- роялти;
- дивидендов; и ч
3) сумму дохода, возникающей от обмена товаров или услуг, 

по каждой категории дохода.
В финансовой отчетности строительная организация должна 

раскрывать:
1) сумму дохода по договору, признанную в качестве дохода 

за период;
2) методы, используемые для определения дохода по дого- 

вору, признанные за период; и
3) методы, используемые для определения стадии заверше- 

ния договоров, находящихся в процессе выполнения.
По договорам, находящимся в процессе выполнения на от- 

четную дату, раскрывается:
1) общая сумма понесенных затрат и признанных прибылей 

(за вычетом признанных убытков) по состоянию на эту дату;
2) сумма полученных авансов; и
3) суммы удержаний (то есть поэтапных счетов, которые не 

оплачиваются, пока не выполнены условия, предусмотренные 
договором для таких платежей, или до устранения дефектов).

Также необходимо представить:
1) в качестве актива - валовую сумму, причитающуюся с 

заказчиков за работы по договору; и
2) в качестве обязательства - валовую сумму, подлежащую 

выплате заказчикам за работы по договору.
Доходы по договору строительного подряда должны вклю- 

чать в себя:
- первоначальную сумму выручки, согласованную в дого- 

воре строительных работ;
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№ 
п/п Содержание операции

Корреспонденция счетов
дебет кредит

1 Получена выручка по договору на 
строительство, определенная методом 
«по доле выполненных работ»

1211 6010

2 Отражена сумма НДС, начисленная на 
выручку

1211 3130

3 Отражена сумма по претензии, 
полученная от заказчика 
(рекомендуется отражать, как прочие 
доходы)

1211 6280

- отклонения от изменения договора, доходы по претензиям 
и поощрительные выплаты при условии, если они:

а) принесут доход;
б) могут быть измерены с большой степенью достоверности 

(поддающиеся надежному измерению).
Величина дохода по договору подряда может увеличиваться 

или уменьшаться от одного периода к другому:
а) заказчик и подрядчик могут согласовать изменения или 

претензии, которые увеличат или уменьшат выручку по договору 
подряда в период, следующий за тем, в котором договор был 
заключен первоначально;

б) величина дохода, обозначенная в договоре с фиксирован- 
ной ценой, может увеличиться в результате оговорок, допускаю- 
щих увеличение цены;

в) величина дохода может уменыпиться в результате штраф- 
ных санкций, возникающих при задержке выполнения договора 
по вине подрядчика;

г) договор с фиксированной ценой предусматривает фикси- 
рованную цену на единицу производимой строительной продук- 
ции, выручка по договору увеличивается по мере увеличения 
количества выполненных работ.

Изменение договора (отклонение) строительного подряда 
- это указания заказчика по изменению объема, структуры или 
срока работ по существующему договору, которые могут привес- 
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ти к увеличению или уменьшению дохода в случае выполнения 
следующих условий:

а) существует вероятность того, что заказчик одобрит стои- 
мость данных изменений;

б) стоимость изменений может быть измерена с большей 
степенью достоверности (изменение характеристик или конст- 
рукции объекта, продолжительности сроков договора).

Претензия - это сумма, котор^ю стремится получить строи- 
тельная организация с заказчика в качестве возмещения затрат, 
не включенных в цену договора (издержки по вине заказчика, 
его ошибки в технической документации или конструкциях), она 
несет в себе высокую степень неопределенности и чаще зависит 
от результатов переговоров. Поэтому сумма претензии может 
быть включена в доход при условии, когда:

а) существует вероятность того, что заказчик согласится 
принять данные претензии;

б) сумма, которая будет признана заказчиком, может быть 
измерена с большой степенью достоверности:

Дебет 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолжен- 
ность», субсчет «Расчеты по претензиям».

Кредит 6280 «Прочие доходы»;
в) на сумму НДС:
Дебет 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолжен- 

ность», субсчет «Расчеты по претензиям».
Кредит 3130 «НДС».
Поощрительные выплаты - это дополнительные суммы, 

выплачиваемые строительной организации, если оговоренные в 
договоре подряда нормы будут выполнены или перевыполнены 
(за досрочное завершение строительных работ, за высокое 
качество и др.). Они включаются в доход при условии, когда:

а) существует вероятность того, что оговоренные в договоре 
нормы будут выполнены или перевыполнены;

б) размер поощрительных выплат может быть измерен с 
большей степенью достоверности:

Дебет 1211 «Счета к получению».
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Кредит 6010 «Доходы от реализации готовой продукции и 
оказания услуг»;

в) на сумму НДС:
Дебет 1211 «Счета к получению».
Кредит 3130 «НДС».
Выручка и затраты по договору на строительство подлежат 

признанию соответственно как доходы и расходы отчетного 
исриода в отчете о доходах и расходах (прибылях и убытках) по 
мере готовности. Ожидаемые убытки по договору на строительство 
должны немедленно признаваться в качестве расходов.

Учет затрат по договорам строительного подряда

Затраты на договор по строительству включают:
- атраты, непосредственно связанные с конкретным дого- 

вором;
- прочие затраты, которые могут возмещаться заказчиком, 

в соответствии с условиями договора;
- затраты, которые относятся к деятельности по договору 

подряда в целом и могут быть отнесены на конкретный договор;
Затраты, которые непосредственно относятся к конкретному 

договору, включают:
- затраты на рабочую силу, включая надзор на стройпло- 

щадке;
- стоимость материалов, использованных при строительстве;
- амортизация и обесценение основных средств, использо- 

ванных для выполнения договора;
- затраты на перемещение машин, оборудования и мате- 

риалов на стройплощадку и со стройплощадки;
- затраты на аренду машин и оборудования;
- затраты на конструкторскую и техническую поддержку, 

непосредственно связанную с договором;
- предполагаемые затраты на исправление ошибок и вы- 

полнение гарантийных работ, в том числе затраты на гарантий- 
ный ремонт;

- претензии третьих сторон.
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Эти затраты могут быть уменыпены дополнительным до- 
ходом, не включенным в общий доход по договору на строи- 
тельство, например, доходом от продажи излишков строитель- 
ных материалов и лома, а также от продажи машин и оборудова- 
ния после выполнения контракта.

Затраты по договору содержат затраты, относимые на до- 
говор за период с даты его подписания до полного завершения 
работ.

Все затраты на производство строительно-монтажных работ 
включаются в себестоимость изготавливаемых строительных 
объектов. В зависимости от способов включения в себестоимость 
они делятся на прямые, накладные и прочие затраты.

Прямые — связанные с договором подряда:
- затраты на материалы, использованные в строительстве:
Дебет 8111 «Материалы».
Кредит счетов подраздела 1310 «Материалы»;
- заработная плата работников, осуществляющих строи- 

тельные работы на участке, непосредственный надзор за рабо- 
тами:

Дебет 8112 «Оплата труда производственных рабочих».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда»;
- начисленный социальный налог от заработной платы ра- 

ботников, осуществляющих строительные работы на участке, не- 
посредственный надзор за работами:

Дебет 8113 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию»;
- затраты на перемещение основных средств и материалов 

на строительный участок и с него:
Дебет 8115 «Прочие».
Кредит Разных счетов;
- затраты по аренде основных средств, используемых для 

выполнения работ на участке;
Дебет 8115 «Прочие».
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Кредит 3360 «Краткосрочная задолженность по аренде», 
4150 «Долгосрочная задолженность по аренде»;

- затраты на проектирование и авторский надзор, непосред- 
ственно связанные с данным договором строительного подряда:

Дебет 8115 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате», 3390 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность»;
- возможные оцененные затраты по исправлению брака 

и гарантийные работы, включая предполагаемые гарантийные 
обязательства:

Дебет 8115 «Прочие».
Кредит 8410 «Накладные расходы» субсчет «Брак в произ- 

водстве»;
- затраты по удовлетворению претензий третьих сторон:
Дебет 8115 «Прочие».
Кредит 3410 «Краткосрочные гарантийные обязательства», 

4210 «Долгосрочные гарантийные обязательства».
Исчисляется себестоимость выполненных строительно-мон- 

'і ажных работ:
Дебет 8110 «Основное производство».
Кредит 8111 «Материалы».
Кредит 8112 «Оплата труда производственных рабочих».
Кредит 8113 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 8114 «Накладные расходы».
Кредит 8115 «Прочие».
Согласно акту приемки выполненных работ, списывается 

ссбестоимость готовой продукции (работ, услуг):
Дебет 7010 «Себестоимость готовой продукции и оказанных 

услуг».
Кредит 8110 «Основное производство».
Затраты могут быть снижены посредством побочных доходов, 

ис включаемых в договор строительного подряда (поступления 
о г продажи излишка материалов или использованных основных 
средств по окончании работ).

Накладные - комплексные затраты, связанные с деятель- 
іюстью строительной организации в целом, которые не могут
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быть отнесены непосредственно на определенный объект учета 
или при выпуске продукции, оказании услуг и могут быть распре- 
делены по договорам строительного подряда. Они возникают у 
заказчика, который осуществляет строительство хозяйственным 
способом. Для учета накладных расходов в строительстве приме- 
няются счета подраздела 8400 «Накладные расходы». По своему 
характеру их подразделяют на следующие группы:

1. Расходы на обслуживаниеработников строительства:
- дополнительная заработная плата рабочих основного 

производства строительно-монтажных работ:
Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда»;
- на сумму отчисления:
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию»;
- амортизация основных средств, используемых за время 

выполнения работ по строительству:
Дебет 8415 «Амортизация и обесценение основных средств».
Кредит 2420 «Амортизация основных средств», 2431 «Убы- 

ток от обесценения основных средств»;
- амортизация нематериальных активов, используемых за 

время выполнения работ по строительству:
Дебет 8415 «Амортизация и обесценение основных средств и 

нематериальных активов».
Кредит 2740 «Амортизация прочих нематериальных акти- 

вов».
2. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и 

культурно-бытовых условий:
— амортизационные отчисления (или арендная плата в 

части амортизационных отчислений):
Дебет 8415 «Амортизация и обесценение основных средств». 
Кредит 2420 «Амортизация и обесценение основных средств». 
Дебет 8417 «Арендная плата».
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Кредит 3360 «Краткосрочная задолженность по аренде», 
4150 «Долгосрочная задолженность по аренде»;

- расходы по текущему ремонту контейнерных и сборно- 
разборных зданий санитарно-бытового назначения:

Дебет 8414 «Ремонт основных средств».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность» субсчет «Ремонтный фонд»;
- расходы по содержанию санитарно-бытовых помещений 

(заработная плата с отчислениями - уборщиц, дежурных слесарей 
и других категорий обслуживающего персонала), на отопление, 
водоснабжение, канализацию и т.д.:

Дебет 8412 «Оплататруда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8416 «Коммунальные услуги».
Кредит 3311 «Счета к оплате»;
- амортизационные отчисления (арендная плата в части 

амортизации), расходы по текущему ремонту и содержанию 
помещений, предоставленных в пользование медико-санитарным 
учреждениям для организации медпунктов:

Дебет 8415 «Амортизация и обесценение основных средств».
Кредит 2420 «Амортизация и обесценение основных 

средств».
Дебет 8417 «Арендная плата».
Кредит 3360 «Краткосрочная задолженность по аренде», 

4150 «Долгосрочная задолженность по аренде».
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате».
Дебет 8414 «Ремонт основных средств».
Кредит 1310, 1350 «Материалы».
3. Расходы по охране труда и технике безопасности:
- расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых в 

предусмотренных законом случаях специальной одежды, обуви 
и защитных приспособлений:
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Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 13390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность»;
- стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных за- 

коном случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока и др.:
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 1010 «Денежные средства в кассе», 1030 «Денежные 

средства на текущих банковских счетах»;
- затраты, связанные с приоб^етением аптечек и медика- 

ментов:
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате», 1030 «Денежные средства на 

текущих банковских счетах в тенге», 1010 «Денежные средства 
в кассе»;

- затраты на приобретение необходимых справочников, 
плакатов, диапозитивов по технике безопасности, предупрежде- 
нию несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также 
улучшению условий труда:

Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате», 3390 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность»;
- расходы по обучению рабочих безопасным методам рабо- 

ты и на оборудование кабинетов технической безопасности:
Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате».
Кредит 1010 «Денежные средства в кассе»;
- прочие расходы, предусмотренные номенклатурой меро- 

приятий по технике безопасности (кроме расходов, имеющих ка- 
питальный характер):

Дебет 8418 «Прочие».
Кредит разных счетов.
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4. Расходы на организацию работ на строительных пло- 
щадках:

- амортизационные отчисления (или арендная плата в части 
амортизационных отчислений), расходы на текущий ремонт и 
перемещение собственных и арендуемых основных средств:

Дебет 8415 «Износ основных средств».
Кредит 2421-2424 «Амортизация и обесценение основных 

средств».
Дебет 8417 «Арендная плата».
Кредит 3360 «Краткосрочная задолженность по аренде».
Дебет 8414 «Ремонт основных средств».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность»;
- отчисления в резервы на возведение временных зданий и 

сооружений:
Дебет 8414 «Ремонт основных средств».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задолжен- 

ность» субсчет «Ремонтный фонд»;
- износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и 

разборкой временных сооружений, приспособлений и устройств 
(приобъектные конторы, кладовые прорабов и мастеров; душе- 
вые, помещения для обогрева, настилы, стремянки, лестницы, за- 
боры, ограждения и др.):

Дебет 8415 «Износ основных средств».
Кредит 2424 «Амортизация и обесценение прочих основных 

средств»;
- содержание пожарной и сторожевой охраны:
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность»;
- расходы по нормативным работам и рационализации 

производства:
Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
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Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность»;
- расходы по геодезическим работам, осуществляемым при 

производстве строительно-монтажных работ:
Дебет 8412 «Оплата труда рабоіников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8411 «Материалы».
Кредит 1310, 1350 «Материалы».
Дебет 8414 «Ремонт основных средств».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность» субсчет «Ремонтный фонд»;
- расходы по проектированию производства работ:
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате», 3390 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность»;
- расходы по содержанию производственных лабораторий:
Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда».
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8411 «Материалы».
Кредит 1210, 1250 «Материалы».
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате»;
- расходы, связанные с оплатой услуг военизированных 

горноспасательных частей при производстве подземных горно- 
капитальных работ:
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Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3311 «Счета к оплате», 3390 «Прочая краткосрочная 

кредиторская задолженность»;
- расходы по благоустройству и содержанию строительных 

площадок:
Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8411 «Материалы».
Кредит 1350 «Прочие материалы»;
- расходы по подготовке объектов строительства к сдаче 

(оплата труда с отчислениями дежурных слесарей-сантехников, 
электромонтеров, ключниц и др.):

Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задол- 

женность»;
- расходы на производственные командировки работников 

строительно-монтажных организаций для выполнения монтаж- 
ных и специальных строительных работ:

Дебет 8418 «Прочие».
Кредит 1250 «Краткосрочная дебиторская задолженность 

работников»;
- расходы по перебазированию линейных строительных 

организаций и их подразделений в пределах стройки (за исключе- 
нием расходов по перемещению строительных машин и меха- 
низмов, учтенных в стоимости машино-смен, а также расходов 
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по перебазированию строительно-монтажных организаций на 
другие стройки):

Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда».
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию». ч
5. Затраты, не учтенные в нормах накладных расходов, 

но относимые на накладные расходы:
— выплаты премий за ввод в действие производственных 

мощностей и объектов строительства в соответствии с порядком, 
установленным законодательством:

Дебет 8414 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате тру- 

да».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию»;
- расходы, возмещаемые заказчиками сверх норм наклад- 

ных расходов:
Дебет 8418 «Прочие».
Кредит разных счетов;
- расходы, связанные с подвижным характером работ, по 

перевозке работников строительно-монтажных организаций к 
местам работы и обратно, перебазирование строительно-монтаж- 
ных организаций; единовременные вознаграждения за выслугу лет, 
оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы:

Дебет 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате тру- 

да».
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию».
Накладные расходы, связанные с общестроительной дея- 

тельностью, распределяются по договорам подряда и объектам 
пропорционально прямым затратам:
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Дебет 8410 «Накладные расходы».
Кредит 8411 «Материалы».
Кредит 8412 «Оплата труда работников».
Кредит 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 8414 «Ремонт основных средств».
Кредит 8415 «Амортизация и обесценение основных средств».
Кредит 8416 «Коммунальные услуги».
Кредит 8417 «Арендная плата».
Кредит 8418 «Прочие».
Для исчисления себестоимости строительно-монтажных 

работ включаются накладные расходы в затраты основного 
строительного производства:

Дебет 8114 «Накладные расходы».
Кредит 8410 «Накладные расходы».
Прочие затраты - это затраты возмещаемые заказчиком по 

условиям договора строительного подряда по обеспечению работ 
за исключением административных расходов.

Накладные расходы, связанные с общестроительной дея- 
тельностью, распределяются по договорам подряда и объектам 
пропорционально прямым затратам. В затраты, возмещаемые за- 
казчиком, могут включаться некоторые административные рас- 
ходы, которые оговариваются как подлежащие возмещению по 
условиям договора строительного подряда (затраты на оплату 
труда бухгалтера-кассира, находящегося на участке для расчета 
и выдачи заработной платы и др.).

Из затрат на строительный подряд исключаются админис- 
тративные расходы, затраты на реализацию, научно-исследо- 
вательские и опытно-конструкторские работы, возмещение ко- 
торых не определено в договоре (износ простаивающего обору- 
дования, не используемого по конкретному договору).

К счету 8110 «Основное производство» могут быть от- 
крыты субсчета:

- «Строительно-монтажные работы, выполненные собствен- 
ными силами», где учитываются и обобщаются затраты на строи- 
тельно-монтажные работы, выполненные собственными силами;
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- «Строительно-монтажные работы, выполненные субпод- 
рядными организациями», где генеральным подрядчиком учиты- 
ваются комплексы специальных строительно-монтажных работ, 
выполненных субподрядными организациями до сдачи строи- 
тельной продукции заказчику.

Учет затрат на производство строительно-монтажных работ 
осуществляется по объектам и статьям затрат в журнале-ордере 
№10 и ведомостях к нему. Записи пе^эеносятся из разработочных 
таблиц, ведомостей, листков-расшифровок. Для определения затрат 
на производство строительно-монтажных работ по строительному 
участку и в целом по предприятию строительные объекты груп- 
пируются по принадлежности и строительному участку, а внутри 
строительных участков - по видам работ (строительные работы, 
монтаж оборудования, капитальный ремонт и другие работы).

Признание доходов и расходов по договорам 
строительного подряда

Доходы и расходы должны быть отнесены к тем отчетным 
периодам, когда они имели место. Превышение общих подряд- 
ных затрат над общими доходами от подряда в бухгалтерском 
учете признается как доход в том отчетном периоде, в котором 
этот факт был выявлен. Если на отчетную дату общий результат 
по договору подряда определяется с большей степенью досто- 
верности, необходимо признавать доходы и связанные с ними 
расходы со ссылкой на процент выполнения работ.

В случае неопределенности в отношении получения суммы, 
уже включенной в доход и отраженной в отчете о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, безнадежная к получе- 
нию сумма или сумма, возмещение которой становится мало- 
вероятным, признается не как корректировка суммы дохода по 
договору строительного подряда, а как расход.

Например, подрядчик выполнил и сдал заказчику объект. 
Заказчик не может оплатить выполненные и принятые работы. 
В этом случае недополученную сумму подрядчик сразу должен 
отнести к затратам, так как согласно методу начисления доход 
был признан ранее.



Глава 3. Учет в строительстве 171

Доход, не полученный по форс-мажорным обстоятельствам, 
но отраженный в финансовой отчетности, является показателем 
деятельности подрядчика.

По каждому договору доходы необходимо определить и 
признать исходя из договорной стоимости и процента выполне- 
ния работ. Процент выполнения работ может быть определен 
одним из двух способов. Подрядчик использует метод, который 
измеряет выполненную работу наиболее достоверно.

Методы измерения выполненных работ:
1. По проценту выполнения работ к сметным затратам

„ Затраты на дату
Процент выполнения = ——--------------------- х

Сметная стоимость
100%

Этот метод может применяться ко всем видам строительных 
работ и особенно по тем работам, по которым трудно определить 
степень их физического выполнения.

2. По проценту выполнения работ к физическому объему

Процент выполнения =

Выполнение единиц 
строительной продукции 
Общее количество 
единиц по договору

х 100%

Этот метод очень удобен для определения процента выполне- 
ния строительных работ, которые легко измерить физическими 
показателями в метрах, штуках, килограммах.

Пример
Подрядчик заключил договор с заказчиками на прокладку 

газопровода протяженностью 1000 км, сметные затраты составляют 
10 000 000 тенге, по договору с твердой ценой -15 000 000 тенге. На 
конец отчетного периода подрядчик проложил 600 км и его расходы 
составили 8 000 000 тенге.
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Подрядчик может определить процент выполнения работ по 
двум методам.

1. Метод пропорции затрат к сметным затратам. Про- 
цент выполнения работ составит:

8 000 000/10 000 000 х 100% = 80%

2. Метод завершения физической части работы. Про- 
цент выполнения работ составит:

600/1000 х 100%= 60°%

Результат договора строительного подряда с твердой ценой 
оценивается с болыпей степенью достоверности, если:

- достоверно определена общая сумма дохода по договору;
- имеется вероятность получения подрядчиком экономи- 

ческих выгод;
- затраты на завершение работ по договору и процент 

выполнения строительных работ на отчетную дату определяются 
достоверно;

- фактически понесенные затраты по договору могут быть 
четко определены и достоверно измерены в целях сопоставления 
со сметными нормами.

Таким образом, подрядчик признает доход от выполненных 
работ:

- при использовании метода пропорции затрат к сметным 
затратам доход составит:

15 000 000 х 80% = 12 000 000 тенге

- при использовании метода завершения физической части 
работы доход составит:

15 000 000 х 60% = 9 000 000 тенге.
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Учет расхода материалов

В МСФО (ІА8) 2 «Запасы» определено, что в затраты на 
приобретение запасов включают цену покупки, импортные пош- 
лины и прочие налоги (кроме тех, которые впоследствии возме- 
щаются компании налоговыми органами), транспортные, транс- 
портно-экспедиторские и другие расходы, непосредственно 
относимые на приобретение готовой продукции, материалов и 
услуг. Торговые скидки, возвраты платежей и прочие аналогич- 
ные статьи вычитаются при определении затрат на закупку.

Затраты, из которых складывается себестоимость строитель- 
но-монтажных работ, принято группировать в соответствии с их 
экономическим содержанием по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления;
- амортизация и обесценение средств;
- прочие затраты.
В себестоимости строительной продукции по элементу 

«Материальные затраты» отражается стоимость приобретенных 
со стороны сырья и материалов, строительных конструкций и 
деталей, топлива, электроэнергии и других видов материальных 
ресурсов, а также работ и услуг производственного характера, 
выполненных сторонними производствами. Стоимость мате- 
риальных ресурсов, отражаемая по элементу «Материальные 
затраты», формируется исходя из цен их приобретения, наценок 
и комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим и 
посредническим организациям, таможенных пошлин на ввоз и 
других налогов (за вычетом подлежащих возмещению), прочих 
расходов, связанных с приобретением.

Оценка себестоимости товарно-материальных запасов, со- 
гласно МСФО (ІА8) 2 «Запасы», может производиться одним из 
следующих методов.

- Специфическая идентификация - рассчитывается себе- 
стоимость единицы ТМЗ, которые обычно не являются взаимо- 
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заменяемыми и предназначенными для специальных проектов 
или заказов.

- Средневзвешенная стоимость — рассчитывается себестои- 
мость единицы ТМЗ определением среднёй стоимости подобных 
единиц, имеющихся на начало отчетного периода и приобретенных 
в течение данного периода. Среднее значение может рассчитываться 
периодически или по мере получения каждой дополнительной 
поставки в зависимости от условий работы компании.

- ФИФО (метод оценки по цен*ам первых покупок) предпо- 
лагает, что ТМЗ, закупленные первыми, будут проданы первыми 
и, соответственно, ТМЗ, остающиеся в остатке в конце периода, 
были позже приобретены или произведены.

- ЛИФО (метод оценки по ценам последних закупок) в 
связи с введением изменений с 1 января 2005 г. в МСФО (ІА8) 
2 «Запасы» данный метод упразднен.

- Организации имеют возможность выбора различных 
методов оценки запасов, но после того, как метод выбран, он 
должен последовательно применяться из года в год. Руководство 
предприятия может изменить метод только в том случае, если 
имеются серьезные основания, причем причины и последствия 
перехода на новый метод должны объясняться в пояснительной 
записке к годовому отчету.

Пример
Строительная компания имела остаток краски на май 

2011 г. на сумму 120 000 тенге (1 200 кг по 100 тенге за 1 кг):
1) 2.05.11 г. приобретено за наличный расчет 300 кг краски 

(по 110 тенге за 1 кг) на 33 000 тенге;
2) 8.05.11 г. - еще 400 кг (по 130 тенге за 1 кг) на 

52 000 тенге;
3) 22.05.11г. - 700 кг (по 140 тенге за 1 кг) на 98 000 тенге;
4) 29.05.11 г. - 250 кг краски (по 120 тенге за 1 кг) на 

30 000 тенге.
Итого поступило за май 2007 г. 1 650 кг краски на сумму 

213 000 тенге.
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В течение мая было отпущено на выполнение отделочных 
работ 2 150 кг краски. Остаток краски на 1 июня 2011 г. составит: 
I 200 кг + 1 650 кг - 2 150 кг = 700 кг.

Определим себестоимость израсходованных строительных 
материалов и стоимость остатка краски на 1.06.11г., используя 
различные методы оценки.

1. Метод специфической идентификации
По результатам проведенной инвентаризации известно, что 

по состоянию на 01.05.11 г. остаток краски на складе составил 
700 кг, в том числе 100 кг первой поступившей партии, 170 кг 
- третьей, 220 кг - четвертой и 210 кг - начального остатка.

Остаток на 1.06.2011 г.:

210 кг х 100 тенге = 21 000 тенге
100 кг х 110 тенге = 11 000 тенге
170 кг х 140 тенге = 23 800 тенге
220 кг х 120 тенге = 26 400 тенге

700 кг 82 200 тенге

Себестоимость израсходованных материалов:

120 000 + 213 000 - 82 200 = 250 800 тенге.

2. Метод средневзвешенной стоимости
Средняя цена 1 кг краски:

(120 000 тенге + 213 000 тенге) / (1 200 кг + 1 650 кг) = 
= 116,8421 тенге.

Себестоимость израсходованных материалов:

2 150 кг х 116,8421 тенге = 251 211 тенге.

Остаток на 1.06.2007 г.:

700 кг х 116,8421 тенге = 81 789 тенге.
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Для сравнения приведем характеристики применяемых ме- 
тодов оценки материальных запасов

Сравнительная характеристика методов оценки запасов

Показатели
Себе- 
стоимость 
израсхо- 
дованных 
запасов, 
тенге

Остаток 
на конец 
месяца, 
тенге

■<
Коэффициент оборачиваемости 
себестоимость реализованных запасов

Оборачи- 
ваемость 
в днях 360 
дней коэф- 
фициент 
оборачи- 
ваемости

Метод 
оценки 
запасов

+ стоимость запасов на начало периода 
стоимость запасов на конец периода

Специ- 
фической 
иденти- 
фикации

2 150 кг на 
сумму 

250 800 
тенге

700 кг на 
сумму 
82 200 
тенге

250 800/ (120 000 + 82 
200) / 2 = 0,621 раз

360 / 0,621 =
580

Средне- 
взвешенной
стоимости

2 150 кг на 
сумму 

251 211
тенге

700 кг на 
сумму 
81 789 
тенге

251 206/(120 000 + 81 
788) / 2 = 0,622 раза

360 / 0,622 = 
579

ФИФО

2 150 кг на 
сумму 

240 000 
тенге

700 кг на 
сумму 
93 000 
тенге

240 000/(120 000 + 93 
000) / 2 = 0,563 раза

360 / 0,563 =
639

При производстве строительно-монтажных работ потребляет- 
ся болыпое количество материалов открытого хранения (песок, 
гравий, щебень, известь, кирпич и др.). Эти материалы хранятся 
на открытых площадках и числятся в подотчете материально от- 
ветственных лиц (прорабов, мастеров, кладовщиков). При от- 
пуске этих материалов в производство строительно-монтажных 
работ подсчет или взвешивание не производится, и первичный 
документ не выписывается.

Фактический расход материалов на выполнение строительно- 
монтажных работ по объектам отражается в учетных регистрах (в 
журналах-ордерах №10,6,7) на основании материальных отчетов 
(форма М-19) и годовых оборотных ведомостей. При этом расход 
материалов открытого хранения, количество, объем или вес 
которых нельзя установить точно в момент их использования в 
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производстве, определяется путем проведения инвентаризации 
остатков неизрасходованных материалов на конец отчетного 
месяца, проводимой комиссией с участием работника бухгалте- 
рии. Результаты инвентаризации оформляются Актом об остатках 
и на списание израсходованных материалов открытого хранения 
по форме М-22а, т.е. используется метод специфической иденти- 
фикации оценки материалов.

В акте отражаются: наименование материалов в разрезе 
номенклатурных номеров, остаток на начало месяца, приход за 
месяц, отпуск на сторону, в переработку и внутреннее перемеще- 
ние, фактическое наличие и фактический расход. Остаток на 
начало месяца и поступление материалов за месяц проставляются 
на основании данных учета, проверенных бухгалтерией, и 
приходных материальных документов, а фактическое наличие 
- на основании инвентаризации.

Расход материалов по данным инвентаризации определяется 
следующим образом: к остатку на начало месяца добавляется 
поступление за месяц и из полученной суммы вычитается остаток 
на конец месяца.

При журнально-ордерной форме учета учетным регистром, в 
котором отражаются данные о движении материальных запасов 
в журналах-ордерах 6, 7, 11, 10.

В строительных организациях должен осуществляться кон- 
троль за отпуском материалов в производство. С этой целью 
ведется:

- предварительный контроль. Его цель - ограничить 
отпуск материалов на производство в пределах нормативных 
потребностей. Основным видом является отпуск материалов по 
нормативным картам, комплектовочным ведомостям. На основе 
этих документов выполняется расчет нормативной потребности 
(по производственным нормам) в целом по каждому объекту и 
комплексу работ.

- текущий контроль проводится ежедневно по мере 
поступления материалов на склады, приобъектные кладовые 
и их отпуск на производство строительно-монтажных работ. 
Он служит средством своевременного выявления и устранения 
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допущенных ошибок или нарушений в деятельности материально 
ответственного лица. Выполнение контроля возлагается на 
должностных лиц, совершающих операции с материальными 
ценностями.

- последующий контроль осуществляется после отпуска 
израсходованных материалов на производство строительно-мон- 
тажных работ. Одним из видов является контроль за расходова- 
нием материалов на производствсг путем составления «Отчета о 
расходе основных материалов на строительство в сопоставлении 
с производственными нормами» по форме М-29.

Отчет по форме М-29 служит основанием для списания 
материалов по себестоимости строительно-монтажных работ 
и сопоставления фактического расхода материалов с расходом, 
определенным по производственным нормам.

Отчет ведется отдельно на каждый объект строительства 
начальником участка (прорабом) в течение года с примене- 
нием необходимого количества вкладных листов. Отчет по фор- 
ме М-29 состоит из двух разделов: первый - «Нормативная по- 
требность в материалах и объем выполненных работ», второй 
- «Сопоставление фактического расхода материалов с расходом, 
определенным по производственным нормам». Перечень основ- 
ных материалов разрабатывается строительно-монтажной ор- 
ганизацией. Данные заполняются производственным отделом 
перед началом строительства, а разделы первый (содержащий 
данные о выполненных объемах работ) и второй (включающий в 
себя данные о расходе материалов) заполняются прорабом.

Отчет по форме М-29 составляется на основании данных 
о выполненных объемах строительно-монтажных работ в на- 
туральном выражении, взятых из журнала учета выполненных 
работ; утвержденных производственных норм расхода материа- 
лов; первичных документов по учету материалов (лимитно-за- 
борных карт, товарно-транспортных накладных, налоговых сче- 
тов-фактур и т. п.).

Фактический расход каждого вида материалов за месяц 
показывается во втором разделе в целом по объекту на основании 
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первичных расходных документов. Расход материалов сверяют с 
данными отчета по форме М-19. Производственно-технический 
отдел должен иметь дубликат формы М-29 по каждому объекту, 
в который ежемесячно переносятся данные из материальных 
отчетов (форма М-19) прорабов о фактическом расходе.

Материалы расходуются на изготовление продукции, вы- 
полнение работ и оказание услуг, а также на другие цели (содержа- 
ние и ремонт оборудования, помещений и др.). Их отпуск 
оформляется на основании первичных документов и отчетов 
материально ответственных лиц следующими бухгалтерскими 
записями:

Дебет 2930 «Незавершенное строительство».
Дебет 8111 «Материалы» в основном производстве.
Дебет 8311 «Материалы» во вспомогательных производствах.
Дебет 8411 «Материалы» - накладные расходы.
Кредит 1310, 1350 «Материалы».

Расчеты по заработной плате

Начисление и распределение заработной платы между чле- 
нами бригады при сдельной оплате труда. Оперативный учет 
использования рабочего времени ведется в специальном табеле. 
В строительном производстве для этих целей применяется табель 
формы Т-13. Порядок ведения табельного учета с указанием лиц, 
ответственных за его организацию, сроков представления данных 
о неявках, опозданиях и других отклонениях устанавливается 
распоряжением руководителя по строительной организации. Та- 
бельный учет, как правило, ведут производители работ (мастера) 
или табелыцики. Табельный учет управленческого персонала 
осуществляет отдел кадров.

Для расчета заработной платы при сдельной оплате труда 
необходимы данные о выработке. Выработка - это количество 
выполненных строительно-монтажных работ или продукции 
за какой-либо отрезок времени. Основными первичными доку- 
ментами по учету выработки и заработной платы строитель- 
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ных рабочих являются наряды на сдельные (аккордные) рабо- 
ты; табель-расчет; доплатные листки и другие документы. На- 
ряды применяются для оформления задіания на сдельные работы, 
учета выработки и расчета заработной платы бригады (звена) 
либо отдельного работника.

Дифференциация оплаты труда работающих производится 
по профессии, квалификации, разрядам, степени сложности и 
условиям выполняемых работ (чем^ышс разряд, тем выше квали- 
фикация рабочего). Конкретные тарифные ставки рабочих и 
должностные оклады служащих устанавливаются предприятиями 
в коллективных договорах.

В строительстве применяется два вида нарядов: обычный 
и аккордный. В обычном наряде производится описание работ, 
подлежащих выполнению, указываются единицы измерения 
работ, нормы и расценки. В аккордном наряде приводятся полный 
комплекс отдельного вида работ и расценка на укрупненный 
измеритель, рассчитанный на основе калькуляции.

Наряды-задания применяются в условиях коллективного 
подряда. В них указываются наименование строительного объек- 
та, сметная стоимость работ, трудоемкость, заработная плата и 
другие данные.

В случаях отклонения от нормальных условий работы мо- 
гут производиться доплаты к действующим расценкам, которые 
оформляются в листках на доплату. Они выписываются бригаде или 
рабочему на каждый вид доплат и в них делается ссылка на номер 
основного документа (наряда). Для учета простоев предназначен 
специальный документ - листок учета простоев. На обнаруженный 
в производстве окончательный брак составляется Акт о браке.

Наряды выписываются до начала строительных работ. В 
наряде, выдаваемом рабочим, заполняются графы, относящиеся 
к заданию: установленные по плану сроки начала и окончания 
работ; описание работ и условий производства; общее количество 
работ, подлежащих выполнению; норма выработки и расценки на 
заданные работы. По окончании работ в наряде отражается их 
объем. Наряды выдаются обычно на комплексы строительно- 
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монтажных или ремонтно-строительных работ, исходя из расчета 
выполнения их в течение платежного периода (на месяц). Если 
объем работ, указанный в наряде, не завершен до конца месяца, 
наряд закрывается на объем фактически выполненных работ, а на 
оставшуюся часть выписывается новый наряд. К каждому наряду 
составляется табель-расчет, в котором указываются: исполнители 
работ, их квалификационные разряды и количество часов, фак- 
тически отработанных каждым рабочим, суммы заработной пла- 
ты, причитающейся бригаде за фактически выполненный объем 
строительно-монтажных работ. Выполненные работы прини- 
маются и закрываются их производителями (мастерами). На- 
ряды подписываются после проверки нормировщиками, про- 
рабом и передаются на утверждение главному инженеру строи- 
тельной организации. Затем наряды вместе с табелем-расчетом 
и другими первичными документами передаются в бухгалтерию. 
Документы принимаются к учету при наличии в них всех 
подписей. На основании этих документов производится начисле- 
ние и распределение заработной платы между членами бригады.

Начисление заработной платы производится из расчета 
тарифной ставки, соответствующей разряду рабочего. Тарифная 
ставка - это сумма заработной платы за единицу времени. Она 
предусмотрена за час работы и используется для установления 
сдельных расценок в соответствии с действующей нормой време- 
ни или нормой выработки.

Общая сумма заработной платы распределяется пропорцио- 
нально фактически отработанному каждым членом бригады време- 
ни и часовой тарифной ставке присвоенного ему разряда. Начисле- 
ние заработной платы может осуществляться с применением коэф- 
фициента приработка (таблица 4). При этом сначала исчисляется 
заработная плата каждого члена бригады по тарифу путем умноже- 
ния количества фактически отработанных часов в данном месяце 
на часовую тарифную ставку присвоенного ему разряда (гр. 6 х 
гр. 5), затем определяется коэффициент приработка путем деле- 
ния общей суммы заработка на общую сумму заработной платы 
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по тарифу (гр. 9 / гр. 7). Заработная плата каждого члена бригады 
исчисляется путем умножения его заработной платы по тарифу на 
коэффициент приработка (гр. 7 х гр. 8).

Пример
Бригаде рабочих из пяти человек за выполненную работу по 

наряду начислено 46 000,00 тенге. Используя данные наряда о 
количестве отработанных часов ка^кдым работником, разряде и 
часовой тарифной ставке, определим заработную плату каждого 
члена бригады.

Распределение заработной платы между членами бригады
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1 Тен П.П. 001 5 28,95 128 3 705,6 7 848,4

2 Кириенко И.В. 002 6 29,5 136 4 012,0 8 497,3

3 Иванов К.В. 003 4 28,1 168 4 720,8 9 998,6

4 Канатов К.А. 004 3 27,62 168 4 640,16 9 827,85

5 Беков А.М. 005 3 27,62 168 4 640,16 9 827,85

Итого 21 718,72 46 000,00

Коэффициент приработка составит:
46 000,00/21 718,72 = 2,1179885.
Для расчета суммы заработной платы по наряду:
гр.7 х на Коэф. = 3705,6 х 2,1179885 = 7 848,4
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4 012,0 х 2,1179885 = 8 497,3 и т.д.

Заработная плата между членами бригады может распреде- 
ляться с учетом коэффициента трудового участия (КТУ).

КТУ - это обобщенная количественная оценка личного 
вклада каждого члена бригады в конечные результаты работы. 
При этом способе распределения заработной платы учи- 
тываются не только квалификация работника и фактически 
отработанное время, но и индивидуальные способности каж- 
дого, его отношение к труду и производству. В качестве базо- 
вого значения КТУ обычно берется единица. Значение КТУ 
каждого члена бригады может быть равно базовому, больше 
или меньше его в диапазоне от 0 до 2 в зависимости от вклада в 
общие результаты работы. Для этого должна быть разработана 
шкала КТУ.

Для объективной оценки личного вклада в результаты кол- 
лективного труда необходимо вести Журнал учета работы бри- 
гады. Решение по установлению членам бригады КТУ прини- 
мается решением бригады и фиксируется в протоколе собрания.

ПРОТОКОЛ
собрания рабочих бригады Кнриенко И.В. от 30 января 2018 г.

Присугствовало пятъ чяенов бригады
ПОВЕСТКАДНЯ:
Установление коэффициента трудового учасгия членам бригады Кириенко И.В. за январь 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: установнть членам бригады Кирненко И.В. заянварь следующие коэффицненш:

№
П.П Ф.И.О. Установленный

КТУ
Основания для повышения 

или понижения КТУ
1 ТенП.П. 1,7 высокое качество работ

Кяриенко И.В. 1,8 выполнение смежных операций
Иванов К.В.. 1.8 совмещение професснй
Канатов К.А. 0,9 опоздания на работу
Беков А.М. 1.0 прогул

Начальник участка____________________________
(подпнсь)

Прораб (мастер)____________________________
(подиись)

Бригадир____________________________
(подпись)
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Протокол собрания вместе с нарядом-заданием и табелем- 
расчетом передается в бухгалтерию для начисления заработной 
платы. Используя данные протокола и размер КТҮ, распределим 
заработок бригады между ее членами.

Распределение сдельного приработка между 
членами бригады с применением КТУ
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1 Тен П.П. 001 5 28,95 128 3 705,6 1,7 6 299,52 4 960,13 8 666,23

2 Кириенко И.В. 002 6 29,5 136 4 012,0 1,8 4 221,6 5 686,74 9 698,74

3 Иванов К.В. 003 4 28,1 168 4 720,8 1,8 8 497,44 6 691,41 11
412,21

4 Канатов К.А. 004 3 27,62 168 4 640,16 0.9 4 176,14 3 288,55 7 928,71

5 Беков А.М. 005 3 27,62 168 4 640,16 1,0 4 640,16 3 663,95 8 294,11

Итого 21 718,72 30 834,86 24 281,28 46 000,00

Величина сдельного приработка составит:
46 000,0 - 21 718,72 = 24 281,28.
Коэффициент сдельного приработка равен:
0,7874619 (24 281,28 / 30 834,86).
Для группировки и распределения фактически начисленной за 

месяц основной и дополнительной заработной платы по счетам, 
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субсчетам, статьям аналитического учета, объектам строительства 
и видам производств служит разработочная таблица «Распределе- 
ние заработной платы в строительных организациях». Данные 
по заработной плате показываются по категориям работников. 
Основанием для записей являются табели-расчеты, наряды и другие 
первичные документы по начислению основной и дополнительной 
заработной платы, которые предварительно группируются.

Распределение заработной платы 
в строительных организациях

№ 
табеля, 
наряда, 
расчета

Үчасток, 
цех, 

фамилия 
прораба, 

бригадира

Человеко-дней

Сумма 
по 

табелю, 
наряду

Суммы по 
счетам, 

объектам, 
производствам

сдельно

повре- 
меннопо 

нормам 
на 

объем

факти- 
чески Сч

ет
 

№
81

12
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ет
 

№
83

12
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ет
 

№
84

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для расчета заработной платы (если рабочие дни отработаны 
не полностью) и начисления отпускных составляются справки- 
расчеты бухгалтерии, согласно которым данные переносятся в 
расчетную ведомость.

Справка-расчет бухгалтерии 1
Вид оплаты: повременно.
1. Оспанов - оклад 20 000 тенге.
Отработано 11 дней.
а) среднедневная зарплата - 952,38 тенге;
б) зарплата за отработанные дни -10 476,18 тенге.
2. Сидоров - оклад 18 000 тенге.
Отработано 16 дней.
а) среднедневная зарплата - 857,14 тенге;
б) зарплата за отработанные дни - 13 714,24 тенге.
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3. Омарова - 8 500 тенге.
Отработано - 21 день.
Начислено 8 500 тенге.
4. Иванова - 8 000 тенге.
Отработано - 21 день.
Начислено - 8 000 тенге.
ИТОГО: повременно начислеңр 37 190,42 тенге.
Справка-расчет бухгалтерии 2
Вид оплаты: отпускные
1. Оспанов: приказ №2 от 17.01.18 г.
Отпуск с 20 января по 16 февраля включительно (28 кален- 

дарных дней).
Исходные данные: заработная плата за 12 месяцев 

150 000 тенге.
а) среднемесячная заработная плата 150 000 / 12 = 

= 12 500 тенге.
б) среднедневная заработная плата = (среднее количество 

календарных дней в месяц) = 365-10 праздничных /12 месяцев = 
= 29,58 тенге.

12 500/29,58 = 422,58 тенге;

в) зарплата за дни отпуска

28 x 422,58 = 11 832,24 тенге.

Расчет за время нетрудоспособности и за время нахождения в 
командировке, Приказ МТСЗН РК от 3 июня 2008 года № 13 5-п «Об 
утверждении методических рекомендаций по применению Еди- 
ных правил исчисления средней заработной платы работников, 
утвержденных постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 декабря 2007 года №1394» производится исходя 
из средней заработной платы, исчисленной за 12 месяцев (или за 
отработанный период).

Справка-расчет бухгалтерии 3
Вид оплаты: за время нетрудоспособности
1. Сидоров: заработная плата за 12 мес. = 122 000 тенге.
Дни болезни - 5
а) среднемесячная заработная плата - 122 000 / 12 = 

= 10 166,67 тенге;
б) среднедневная заработная плата = 10 166,67 / 2 = 

= 484,13 тенге;
в) заработная плата за дни болезни = 2 420,65 тенге (484,13 х 

х5).
2. Петров: заработная плата за 12 мес. = 120 000 тенге.
а) среднечасовая заработная плата = 5 х 8 = 40 часов,
за год отработано 2 080 часов;
б) 120 000 / 2 080 = 57,69 за час;
в) заработная плата за время болезни 57,69 х 40 = 

= 2 307,6 тенге.
Справка-расчет бухгалтерии 4
Вид оплаты: за время нахождения в командировке
Идрисов - 32 часа.
За 12 месяцев 121 000 тенге.
а) среднечасовая заработная плата 121 000 / 2 080 = 

= 58,17 тенге;
б) заработная плата за дни командировки

32 х 58,17 = 1 861,44 тенге.

Для начисления заработной платы и удержания из нее на 
основании предварительных расчетов (справок-расчетов, расчета 
распределения сдельного приработка между членами бригады с 
применением КТҮ) составляется расчетная ведомость (книга 
заработной платы).

Согласно расчетной ведомости производятся записи на сче- 
тах бухгалтерского учета:
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№ 
п.п

Да- 
та

Содержание 
операций Дебет Кредит Сумма

1 2 3 4 5 6
1 Начислена 

заработная 
плата персоналу 
управления

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3350 
«Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда»

51 443,28

2 Начислена 
заработная плата 
рабочим

8112 «Оплфга 
труда производс- 
твенных 
рабочих»

3350 
«Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда»»

50 169,21

3 Начислено 
пособие по 
временной 
нетрудо- 
способности 
управленческому 
персоналу

7210 «Админис- 
тративные 
расходы»

3350 
«Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда»

2 420,65

4 Начислено 
пособие по 
временной 
нетрудо- 
способности 
рабочим

8112 «Оплата 
труда производс- 
твенных 
рабочих»

3350 
«Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда»

2 307,6

5 Удержан из 
заработной платы 
за январь ин- 
дивидуальный 
подоходный 
налог

3350 
«Краткосрочная 
задолженность 
по оплате труда»

3120 «Инди- 
видуальный 
подоходный 
налог»

4 514,94

6 РКО 6. Выданы 
из кассы 
отпускные

3350 
«Краткосрочная 
задолженность 
по оплате труда»

1010 «Денежные 
средства в кассе» 14 000

7 РКО 2. 
Платежная 
ведомость 1 - 
выдана из кассы 
заработная плата 
за декабрь

3350 
«Краткосрочная 
задолженность 
по оплате труда»

1010 «Денежные 
средства в кассе» 40 000
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1 2 3 4 5 6
8 Начислено 

от фонда 
оплаты труда 
управленческого 
персонала:
а) социаль- 
ный налог и
социальные 
отчисления

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3150 «Социаль- 
ный налог», 3210 
«Обязательства 
по социальному 
страхованию»

9 723

б) в пенсионный 
накопительный 
фонд 10%

3350 
«Краткосрочная 
задолженность 
по оплате труда»

3220 
«Обязательства 
по пенсионным 
отчислениям»

5 144,34

9 Начислено от 
фонда оплаты 
труда рабочих:
а) социаль- 
ный налог и
социальные
отчисления

8113 «Отчисле- 
ния от оплаты 
труда»

3150 «Социаль- 
ный налог», 3210 
«Обязательства 
по социальному 
страхованию»

9 481,98

б) в пенсионный 
накопительный 
фонд 10%

3350 
«Краткосрочная 
задолженность 
по оплате труда»

3220 
«Обязательства 
по пенсионным 
отчислениям»

5 016,92

Учет затрат, связанных с работой 
строительных машин и механизмов

Строительные машины и механизмы выполняют наиболее 
трудоемкие работы. Существуют разные формы организации 
использования строительных машин:

- строительные машины сосредоточены в руках специали- 
зированных предприятий-управлений механизации (УМ). Эта 
форма способствует лучшему использованию техники. Специа- 
лизированные предприятия предоставляют подрядным предприя- 
тиям, ведущим строительство, необходимые машины по заявкам 
на условиях субподряда, расчеты за которые производятся по 
договорной (сметной) стоимости законченных комплексов работ;
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- управления механизации предоставляют технику подряд- 
ной организации с обслуживающим персоналом, расчеты произ- 
водятся исходя из стоимости машино-часа и времени, отработан- 
ного строительной техникой;

- управления механизации могут передавать подрядным 
организациям строительную технику без обслуживающего пер- 
сонала на условиях аренды с оплатой согласно договору аренды. 
Порядок расчетов УМ с арендатором за перебазирование техники, 
технический надзор и ее ремонт также предусматривается до- 
говором;

- строительные машины и механизмы принадлежат подряд- 
ным организациям и учитываются в составе основных средств. 
Ведется отдельный учет на их содержание.

Затраты по эксплуатации строительных машин и меха- 
низмов:

1. Единовременныерасходы - расходы, не зависящие от про- 
должительности эксплуатации строительных машин, механизмов 
и объема работ, на перебазирование строительных машин и меха- 
низмов (погрузка, разгрузка, транспортировка машин): на монтаж, 
демонтаж, пробный пуск; на возведение и разборку вспомогатель- 
ных временных (нетитульных) приспособлений, необходимых для 
установки строительных машин и механизмов (кроме затрат по 
устройству и разборке подкрановых путей под башенные краны, 
стоимость которых включается в объем строительно-монтажных 
работ в общем составе работ по объектам).

2. Текущие расходы - основная заработная плата рабочих, 
занятых управлением и обслуживанием машин (машинисты, ме- 
ханики, мотористы и др.), стоимость электроэнергии, топлива, 
смазочных и других вспомогательных эксплуатационных мате- 
риалов; амортизация машин и механизмов; арендная плата за 
пользование машинами; затраты на техническое обслуживание и 
текущий ремонт; затраты на содержание рельсовых, безрельсовых 
путей; затраты по перевозке материалов и строительных конс- 
трукций в пределах стройки, включая заработную плату по 
погрузке и разгрузке, а также затраты по вывозу и ввозу грунта и 
другие затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин 
и механизмов.
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Учет затрат на содержание и эксплуатацию строительных 
машин и механизмов должен обеспечить определение факти- 
ческой величины этих затрат по видам машин и механизмов и 
оперативное выявление отклонений от установленных строи- 
тельной организацией норм и нормативов.

Затраты по эксплуатации собственных и арендованных строи- 
тельных машин и механизмов учитываются на счетах 8410 «На- 
кладные расходы», к которым следует открыть субсчет 2 «Рас- 
ходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и меха- 
низмов».

В состав затрат по эксплуатации машин и механизмов 
входят:

- затраты материальных ресурсов, в том числе топливо и 
энергия на эксплуатационные цели:

Дебет 8111 «Материалы».
Кредит 1310, 1350 «Материалы»;
- затраты по принятым в строительной организации сис- 

темам и формам оплаты труда работников, занятых управлением 
строительными машинами и механизмами (механиков, маши- 
нистов, мотористов и других профессий, занятых управлением 
машинами и механизмами), и линейного персонала при включе- 
нии его в состав работников участков (бригад):

Дебет 8412 «Оплата труда производственных рабочих».
Кредит 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате 

труда»;
- на сумму отчислений (социальный налог):
Дебет 8413 «Отчисления от оплаты труда».
Кредит 3150 «Социальный налог», 3210 «Обязательства по 

социальному страхованию»;
- амортизационные отчисления строительных машин и ме- 

ханизмов, а также производственных приспособлений и обору- 
дования, учитываемых в составе основных средств:

Дебет 8415 «Износ строительных машин и механизмов».
Кредит 2422 «Амортизация машин и оборудования, переда- 

точных
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устройств», 2431 «Үбыток от обесценения основных 
средств»;

- арендная плата за пользование арендованными строи- 
тельными машинами и механизмами в размерах, установленных 
договором:

Дебет 8417 «Арендная плата».
Кредит счетов подраздела 3360 «Краткосрочная задолжен- 

ность по аренде»;
- затраты на техническое обслуживание и диагностирова- 

ние строительных машин и механизмов:
Дебет 8418 «Прочие расходы по эксплуатации строительных 

машин и механизмов».
Кредит разных счетов;
- затраты на проведение всех видов ремонта строитель- 

ных машин и механизмов, производственных приспособлений и 
оборудования:

Дебет 8414 «Ремонт основных средств».
Кредит 3311 «Счета к оплате».
8310 «Вспомогательные производства», разные;
- затраты, учтенные на счетах подраздела 8400 «Накладные 

расходы», в конце месяца собираются следующим образом:
Дебет 8410 «Расходы по содержанию и эксплуатации 

строительных машин и механизмов».
Кредит 8411-8418 «Накладные расходы».
Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов 

зависят от времени их использования и объемов выполненных 
при этом работ.

Для организации оперативного и бухгалтерского учета при- 
меняется следующая первичная документация:

1. «Рапорт о работе башенного крана» (форма №ЭСМ-1) 
- применяется в управлениях механизации для учета работы 
мостовых, самоходных, козловых и других башенных кранов 
при часовой оплате труда и является основанием для начисле- 
ния заработной платы. Он выписывается в одном экземпляре 
на декаду и заполняется ежесуточно машинистами башенного 
крана.
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2. Путевой лист строительной машины (форма №ЭСМ- 
2) - применяется для учета работы строительной машины на 
автомобильном ходу при часовой оплате труда и является 
основанием для начисления заработной платы обслуживающему 
персоналу. Выписывается в одном экземпляре и выдается на 
смену, на день или декаду. Выезд и возвращение строительной 
машины оформляется диспетчером, механиком, машинистом и 
подтверждается подписью и штампом заказчика.

3. «Рапорт о работе строительной машины (механиз- 
ма)» (форма №ЭСМ-3) - применяется для учета работы строи- 
тельной машины при часовой оплате обслуживающему персона- 
лу. Выписывается в одном экземпляре. Результаты работы или 
простоев ежедневно подтверждаются подписью и штампом за- 
казчика.

4. «Рапорт-наряд о работе строительной машины (ме- 
ханизма)» (форма №ЭСМ-4) - применяется для имеющихся на 
балансе строительной организации машин и механизмов, для 
оформления и учета выполнения задания на сдельные работы, 
измеряемые в натуральном выражении. Он заполняется в од- 
ном экземпляре на одного заказчика. Выполненные работы под- 
тверждаются подписью и штампом заказчика или лицом, ответ- 
ственным за их выполнение.

5. «Карта учета работы строительной машины (меха- 
низма)» (форма №ЭСМ-5) - заполняется при ручной обработке 
данных для учета отработанного времени строительной маши- 
ны, а также выполненного объема работ. Ведется в одном экзем- 
пляре в производственном отделе управления механизации. За- 
полняется на основании форм №ЭСМ-1, 2, 3, 4.

6. «Журнал учета работы строительных машин (меха- 
низмов)» (форма №ЭСМ-6) - применяется для учета и контроля 
ежедневной работы больших и малых строительных машин. 
Журнал ведется у заказчика строительных машин и в строитель- 
ных организациях, имеющих строительную технику на балансе, 
и заполняется прорабом строительства.

7. «Справка о выполненных работах (услугах)» (форма 
№ЭСМ-7) - используется для подтверждения работ (услуг), 
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выполненных строительными машинами, и для производства 
расчетов собственников или арендаторов с заказчиками. Состав- 
ляется в одном экземпляре представителем заказчика машин, за- 
веряется печатью заказчика и передается в бухгалтерию.

Справка составляется в одном экземпляре на основании дан- 
ных форм №ЭСМ-1, 2, 3, заверяется печатью заказчика и пере- 
дается в управление механизации, $где прилагается к платежным 
документам, выставляемым заказчику для оплаты. На каждый 
рапорт (путевой лист) выписывается отдельная справка. На ра- 
боту мелких машин эти документы не составляются, а учиты- 
вается только календарное время нахождения их на строитель- 
ных площадках. В конце месяца по ним составляется отчет о 
количестве отработанных каждой машиной смен в разрезе объек- 
тов строительства.

Объектом калькулирования себестоимости работ строитель- 
ных машин и механизмов является единица времени их работы 
(машино-смена, машино-час). Калькуляцию затрат составляют на 
одну машино-смену или один машино-час по видам строитель- 
ных машин и механизмов. Сумма фактических затрат по экс- 
плуатации строительных машин и механизмов, учтенная на счете 
8410 «Расходы по содержанию и эксплуатации строитель- 
ных машин и механизмов», ежемесячно списывается на счет 
8110 «Основное производство» и распределяется по объектам 
строительства исходя из количества машино-смен (машино-ча- 
сов) работы строительных машин и механизмов на каждом объек- 
те и фактической себестоимости машино-смен (машино-часов). 
Документом, содержащим данные об отработанных машино-сме- 
нах, простоях и объемах выполненных работ, являются сменные 
рапорты или отчет механика, который заполняется ежемесячно.

3.3. Учет затрат подсобных 
и вспомогательных производств

Строительно-монтажные организации в своем составе име- 
ют подсобные и вспомогательные производства. Подсобное
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производство - это организационно обособленное предприятие, 
которое имеет закрепленных рабочих, оборудование, инструмент 
и инвентарь, необходимый для производственного процесса, вы- 
рабатывает продукцию для основного производства и реализует 
ее на сторону (карьеры по добыче камня, гравия, песка и других 
нерудных материалов; деревообрабатывающие мастерские; бетон- 
ные и растворные узлы; кирпичные и известковые производства).

Кроме подсобных производств, на балансе строительных 
организаций могут быть вспомогательные производства, обес- 
печивающие основную строительную деятельность электроэнер- 
гией, паром, газом, сжатым воздухом, транспортом и другими 
услугами (электростанции и парокотельные, насосные стан- 
ции, автотранспортные хозяйства, водонасосные станции, инс- 
трументальные и ремонтные мастерские). Как правило, они вы- 
полняют небольшой объем работ.

В подсобных и вспомогательных производствах применяются 
те же формы первичной документации, что и при оформлении 
операций основного производства, кроме учета затрат, выра- 
ботки и заработной платы. Организация учета в подсобных и 
вспомогательных производствах зависит от особенностей техно- 
логии производства.

Учет затрат подсобных и вспомогательных производств 
ведется на счетах подраздела 8300 «Вспомогательные произ- 
водства» в порядке, установленном Типовым планом счетов и 
методическими рекомендациями по его применению, стандар- 
тами бухгалтерского учета и другими документами.

Учет затрат вспомогательных производств

№ п.п. Содержание операции Дебет Кредит
1 2 3 4

1 Отпущены материалы 8311 «Материалы» 1310, 1350
«Материалы»

2 Начислена заработная 
плата основным 
производственным 
рабочим

8312 «Оплата труда 
работников»

3350 «Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда»
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1 2 3 4
3 Произведены 

отчисления от 
фонда оплаты труда 
производственных 
рабочих:

8313 «Отчисления 
от оплаты труда»

3150 «Социаль- 
ный налог», 3210 
«Обязательства 
по социальному 
страхованию»-

-
4 На сумму накладных 

расходов
8314 «Накладные 
расходфі»

8410 «Накладные 
расходы»

5 Исчислена 
себестоимость 
работ, выполненных 
вспомогательными 
производствами

8310
«В спомогательные 
производства»

8311-8314
«Вспомогательные 
производства»

6 Включены в затраты 
основного производства 
услуги вспомогатель- 
ных производств

8110 «Основное 
производство»

8310
«Вспомогательные 
производства»

7 Отпущены услуги, 
выполненные 
вспомогательными 
производствами на 
сторону

7010 
«Себестоимость 
реализованной 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг)»

8310
«Вспомогательные 
производства»

Учет расходов будущих периодов

Затраты, производимые строительной организацией в отчет- 
ном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
называются расходами будущих периодов. Данные расходы 
ежемесячно равными частями в течение срока, к которому они 
относятся, в соответствии с расчетом, составленным работниками 
бухгалтерии, включаются в себестоимость строительно-монтаж- 
ных работ.

К расходам будущих периодов относятся: единовременные 
затраты, связанные с подготовкой к эксплуатации строитель- 
ных машин и механизмов (погрузка, транспортировка, разгрузка, 
монтаж, демонтаж и пробный пуск, а также устройство и разборка 
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временных сооружений и приспособлений для строительных 
машин и механизмов); расходы по подписке на техническую 
литературу; расходы по вскрыше (разработке) карьеров; пусковые 
расходы (расходы на освоение новых производств); расходы по 
приобретению страхового полиса; арендная плата, уплаченная 
вперед; затраты на ремонт арендованных основных средств, 
произведенный за счет средств арендодателя и др.

В бухгалтерском учете расходы будущих периодов учи- 
тываются на счетах 1620, 2920 «Расходы будущих периодов». 
Аналитический учет по счетам 1620, 2920 ведется в ведомости 
по видам расходов и статьям с распределением общей суммы 
погашения затрат по месяцам, на которые относятся расходы. 
Ведомость открывается на год. В ней накапливаются затраты 
записью из других журналов-ордеров. Месячные итоги ведомости 
записываются в журнал-ордер №10 в соответствующие разделы. 
Форма ведомости приведена ниже.

Ведомость учета расходов будущих периодов

Дебе- 
туемые 
счета и 
статьи 
анали- 
тического 
учета

Обороты 
по дебету 
счета 
1620 с 
кредита 
счетов

Обороты 
по дебету 
счета 
2920 с 
кредита 
счетов

Итого
за 
месяц

Обороты 
по кредиту 
счета 1620, 
2920

Итого с 
начала года 
за вычетом 
сумм, 
обраща- 
емых в 
умень- 
шение 
затрат

списываемые 
суммы в 
порядке 
распределения

№ 
1010

№4 
1030

№
1010

№
1030

за
месяц

с нача-
ла года

Едино- 
временные 
затраты
Затраты по 
ремонту
Подписка

Бухгалтерские записи по счетам подраздела 1620, 2920 «Рас- 
ходы будущих периодов»:
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- единовременные затраты, связанные с подготовкой к экс- 
плуатации строительных машин и механизмов в доле, относящейся 
к отчетному месяцу, списываются в дебет счета 8410 «Расходы по 
содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов» 
с кредита счета 1620 «Прочие расходы будущих периодов»;

- расходы по подписке на техническую литературу (пе- 
риодические издания) в доле, относящейся к отчетному месяцу, 
списываются в дебет счета 7210 «Айминистративные расходы» с 
кредита счета 1620, 2920 «Прочие расходы будущих периодов»;

- расходы по ремонту арендованных основных средств, 
производимому по условиям договора за счет средств арендо- 
дателя, ежемесячно списываются в дебет счета 3360 «Кратко- 
срочная задолженность по аренде», 4150 «Долгосрочная задол- 
женность по аренде» с кредита сЧета 1620,2920 «Прочие расходы 
будущих периодов» (относимый в уменьшение арендной платы) 
или дебет счета 1620, 2920 «Прочая дебиторская задолженность» 
с кредита счета 1620, 2920 «Прочие расходы будущих периодов» 
(возмещаемый арендодателем);

- расходы по неравномерно производимому текущему 
ремонту основных средств (предусмотренному по смете на 
год), собранные по дебету счета 1620, 2920, списываются в 
дебет счета 3360 «Краткосрочная задолженность по аренде», 
4150 «Долгосрочная задолженность по аренде» с кредита счета 
1620, 2920 «Прочие расходы будущих периодов».

Учет некапиталъных работ

Кроме работ капитального характера, учитываемых в составе 
основного производства, строительные организации выполняют 
работы и услуги, являющиеся некапитальными, не основными 
работами. Эти работы связаны с выполнением основных объемов 
строительно-монтажных работ, но, как правило, они не являются 
объектом договора на строительство.

Некапитальные работы выполняются работниками, заня- 
тыми в основном строительном производстве. Главную часть 
некапитальных работ составляют работы по возведению вспо- 
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могательных временных зданий и сооружений, необходимых 
для обеспечения нормального хода строительства основных 
объектов.

Финансирование строительства временных зданий и соору- 
жений производится за счет средств общей сметы на строитель- 
ство основного объекта, в связи с этим затраты по их производс- 
гву учитываются в составе себестоимости строительных и мон- 
тажных работ. Указанные здания и сооружения используются 
обычно только в течение срока строительства основных объектов 
и поэтому носят название временных.

Наряду с возведением временных зданий и сооружений, 
строительные организации выполняют другие работы, отно- 
симые по характеру их выполнения к некапитальным работам, 

консервация строящихся объектов, снос прекращенных строи- 
тельством объектов и др.

Учет некапитальных работ ведется на счете 2930 «Незавер- 
шенное строительство», к которому следует открыть субсчет 
«Некапитальные работы». Аналитический учет по этому счету 
организуется по следующим аналитическим счетам:

1. «Возведение временных (титульных) сооружений», т.е. 
сооружений, предусмотренных титульными списками и сметами 
строительства. На этом счете учитываются затраты по строи- 
тельству временных зданий и сооружений, а также по выполне- 
нию работ по переоборудованию и приспособлению других со- 
оружений в тех случаях, когда соответствующие объекты пере- 
даются заказчикам подрядной организацией в составе сметной 
стоимости строительной продукции.

Затраты по возведению временных (титульных) зданий и 
сооружений (на весь период строительства) отражаются:

Дебет 2930 «Незавершенное строительство».
Субсчет «Некапитальные работы».
Кредит 1310, 1350 «Материалы», 3350 «Краткосрочная за- 

долженность по оплате труда», 3150 «Социальный налог», 
3210 «Обязательства по социальному страхованию».

3311 «Счета к оплате» и др.
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По мере заверіпения некапитальных работ (ввода в эксплуа- 
тацию временных сооружений) затраты на их возведение списы- 
ваются:

- по временным (титульным) сооружениям, относящимся 
к основным средствам (прогнозируемый срок службы более 
одного года):

Дебет 2412 «Здания и сооружения» субсчет «Временные 
(титульные) сооружения».

Кредит 2930 «Незавершенное строительство» субсчет «Нека- 
питальные работы» по временным (титульным) сооружениям, 
не относящимся к основным средствам (прогнозируемый срок 
службы менее одного года):

Дебет 1350 «Прочие материалы» субсчет «Временные (ти- 
тульные) сооружения».

Кредит 2930 «Незавершенное строительство» субсчет «Не- 
капитальные работы».

2. «Возведение временных (нетитульных) сооружений». 
На этом счете учитываются затраты, связанные с возведением 
приобъектных кладовых, контор производителей работ, склад- 
ских помещений и навесов при объекте строительства, душевых 
и кубовых помещений и помещений для обогрева рабочих, 
неканализационных уборных, заборов и ограждений, разводки 
паро-, воздухо- и электроснабжения в пределах рабочих зон и т.п.

Сдача в эксплуатацию временных сооружений оформляется 
актом, составляемым в двух экземплярах. Один экземпляр акта 
передается в бухгалтерию, другой - лицу, ответственному за 
сохранность сооружения. На обратной стороне акта работники 
производственного отдела и бухгалтерии делают расчет стоимос- 
ти примерного возврата материалов, ожидаемого при ликвидации 
этого сооружения.

После подписания акта о вводе в эксплуатацию объектов 
затраты списываются с кредита счета 2930 «Незавершенное 
строительство» субсчет «Некапитальные работы» в дебет счета 
2412 «Здания и сооружения» субсчет «Временные (нетитульные) 
сооружения».



Глава 3. Учет в строительстве 201

В процессе эксплуатации стоимость указанных сооруже- 
ний за вычетом примерной стоимости возвратных материалов 
равномерно переносится на себестоимость строительных работ 
путем начисления износа. Сумма этого износа, подлежащая еже- 
месячному списанию, определяется исходя из стоимости соору- 
жений и предполагаемого срока их службы.

На ликвидируемые временные сооружения составляется акт 
на их разборку.

Учет расчетов с заказчиками

Учет выполненных работ в физических объемах и сметной 
стоимости по каждому объекту, по этапам выполненных работ 
ведут в специальном журнале. Основанием для записи служит 
обмер фактически выполненных работ, нормы и расценки.

Производственно-технические отделы строительных орга- 
низаций периодически осуществляют контроль за правильностью 
определения объемов работ. Объем работ, указанный в журнале, 
служит основанием для составления отчета по форме №М-29.

Производители работ (начальники строительных участков) 
подрядных строительных организаций представляют заказчику 
журналы выполненных работ с данными за месяц с начала строи- 
тельства и составляют справки формы №3 о стоимости выполненных 
работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ. В 
этой справке указывается объем выполненных работ в сметных 
ценах и затраты, возмещаемые сверх сметной стоимости.

Аналитический учет расчетов с заказчиками подрядные 
строительные организации ведут в ведомости по учету расчетов 
с покупателями и заказчиками. В ведомости записи производят 
по каждому предъявленному и акцептованному в текущем 
месяце счету за выполненные работы с указанием наименова- 
ния заказчика, даты и номера счета-фактуры (или заменяющего 
его документа), причитающейся суммы за выполненную работу 
собственными силами, отдельно субподрядными организациями 
и компенсаций, возмещаемых заказчиками. В ведомости по мере 
оплаты счета делается соответствующая отметка. В ней можно 
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отражать удержанные суммы по счетам заказчиков за материалы, 
полученные подрядчиком при разборке и капитальном ремонте 
зданий и сооружений.

Синтетический учет расчетов с заказчиками за выполненные 
строительно-монтажные работы ведется на активных, основных, 
расчетных счетах подраздела 1210 «Задолженность покупателей 
и заказчиков», который включает в себя счета 1211 «Счета к 
получению», 1212 «Векселя полученные», 1213 «Другая задол- 
женность покупателей и заказчиков».

На счете 1211 «Счета к получению» отражается информация 
о расчетах по предъявленным покупателям и заказчикам и приня- 
тым банком к оплате расчетным документам за выполненные 
строительно-монтажные работы. На счете 1212 «Векселя получен- 
ные» учитывается задолженность по расчетам с покупателями и 
заказчиками, обеспеченная полученными векселями.

Суммы, по которым предъявлены расчетные документы 
заказчикам, отражаются по дебету 1211 «Счета к получению» и 
кредиту 6010 «Доход от реализации готовой продукции (товаров, 
работ, услуг)». Сумма налога на добавленную стоимость отража- 
ется по дебету 1211 «Счета к получению» и кредиту 3130 «Налог 
на добавленную стоимость».

Списание фактической себестоимости выполненных строи- 
тельно-монтажных работ производится записью:

Дебет 7010 «Себестоимость реализованной готовой продук- 
ции (товаров, работ, услуг)».

Кредит 8110 «Основное производство».
Учет расчетов с заказчиками (покупателями) за выполненные 

строительно-монтажные работы может осуществляться векселями.
Вексель - платежный документ строго установленной 

формы, содержащий одностороннее безусловное денежное обяз- 
ательство. Порядок выпуска и обращения векселей регулируется 
Законом РК от 28 апреля 1997 года №97-1. «О вексельном 
обращении в Республике Казахстан».

Простой вексель (соло) - вексель, содержащий ничем не 
обусловленное обязательство векселедателя уплатить по первому 
требованию или в определенное время в будущем обозначенную 
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в векселе сумму денег векселедержателю. Плателыциком по 
такому векселю обычно выступает не векселедатель, а третье 
лицо (трассат), который путем акцепта принимает на себя обяза- 
гельство оплатить вексель. Но до этого момента ответственным 
по векселю является векселедатель.

Переводной вексель (тратта) - вексель, содержащий ничем не 
обусловленное предложение (приказ) векселедателя (трассанта) 
третьему лицу (трассату) уплатить первому векселедержателю 
(ремитенту) или по его приказу в определенное время в будущем, 
либо по предьявлению обозначенную в векселе сумму денег.

В простом и переводном векселе, который подлежит оплате 
сроком по предъявлении или в определенное время после предъявле- 
ния, векселедатель может начислить проценты на сумму векселя.

В бухгалтерском учете отражается не вексель, а сумма 
задолженности, которая обеспечивается векселем. Сами векселя 
могут быть учтены на забалансовом счете 006 «Бланки строгой 
отчетности». Учет расчетов с покупателями и заказчиками за 
выполненные строительно-монтажные работы ведется на счете 
1212 «Полученный процентный вексель» и 1212 «Полученный 
вексель за вычетом вознаграждения». Учет расчетов векселями в 
бухгалтерском учете отражается следующими записями.

Учет векселей полученных

Получен процентный вексель:

Дата Содержание 
операции

Дебет Кредит Сумма

1 2 3 4 5
25.12.17 г. Списана 

себестоимость 
выполненных 
строительно- 
монтажных 
работ

7010 «Себе- 
стоимость реа- 
лизованной го- 
товой продукции 
(товаров, работ, 
услуг)» Себе- 
стоимость вы- 
полненных СМР

8110 «Основное 
производство» 5 188,56
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1 2 3 4 5
Предъявлена 
счет-фактура 
заказчику на 
договорную 
стоимость

1211 «Счетак 
получению»

6010 «Доход 
бт реализации 
готовой продук- 
ции (товаров, 
работ, услуг)» 
Доход от вы- 
полненных СМР

7 263,98

На сумму 
ндс

1211 «Счета 
к получению» 3130 «НДС» 1 162,24

5.01 Получен 
процентный 
вексель (со 
сроком оплаты 
три месяца)

1212 
«Полученный 
процентный 
вексель»

1211 «Счета к 
получению» 8 426,22

Начислено 
вознагражде- 
ние по 
векселю

1270 
«Краткосрочные 
вознаграждения к 
получению»

3520 «Доходы 
будущих 
периодов»

1 452,8

31.01 Ежемесячное 
начисление 
дохода (в 
течение трех 
месяцев)

3520 «Доходы 
будущих 
периодов»

6110 «Доходы по
вознаграждениям»

726,4
(1 452,8)

1.03 Получено и 
зачислено на 
расчетный 
счет воз- 
награждение 
по векселю

1030 «Денежные 
средства 
на текущих 
банковских 
счетах»

1270 
«Краткосрочные 
вознаграждения к 
получению»

1 452,8

Поступле- 
ние денег по 
векселю

1030 «Денежные 
средства на те- 
кущих банков- 
ских счетах»

1212 
«Полученный 
процентный 
вексель»

8 426,22

Получен беспроцентный вексель:

Дата Содержание 
операции

Дебет Кредит Сумма

1 2 3 4 5
5.01 Получен вексель 

за вычетом 
вознаграждения

1212 «Полученный 
вексель за вычетом 
вознаграждения»

1211 «Счетак 
получению»

8 426,22
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1 2 3 4 5
На сумму 
вознаграждения, 
причитающегося к 
получению

1212 «Вознагражде- 
ние, причитающееся 
к получению»

3520 «Доходы 
будущих 
периодов»

1 452,8

31.01 Ежемесячное 
начисление дохода 3520 «Доходы 

будущих периодов»

6110 «Доходы 
по вознагражде- 
ниям»

726,4
(1 452,8)

1.03 Поступление денег 
по векселю 1030 «Денежные 

средства на текущих 
банковских счетах»

1212 
«Полученный 
вексель за 
вычетом 
вознагражде- 
ния»

8 426,22

Поступление 
вознаграждения 1030 «Денежные 

средства на текущих 
банковских счетах»

1212
«Вознагражде- 
ние, 
причитающееся 
к получению»

1 452,8

Расходами периода, признаются расходы, понесенные орга- 
низацией в отчетном периоде, но не включаемые в себестоимость 
товарно-материальных запасов. К таким расходам относятся:

- расходы по реализации товарно-материальных запасов;
- общие и административные расходы;
- расходы по вознаграждению.
Расходы периода не зависят от объема производства строи- 

тельно-монтажных работ и определены как постоянные расходы, 
не связанные с конкретными видами реализованных товарно- 
материальных запасов (работ, услуг). Данные расходы также 
возникают, если организация не реализовывала продукцию 
(товары, работы, услуги) в отчетном периоде. Эти расходы не 
относятся на остатки товарно-материальных запасов, что дик- 
туется качественными характеристиками - осторожность, соот- 
ветствие.

Расходы по реализации продукции - это расходы, связанные 
с приобретением, доставкой, хранением и реализацией товарно- 
материальных запасов.
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Расходы по реализации являются одним из основных пока- 
зателей работы организации. От их величины во многом зависит 
финансовый результат деятельности предприятия, то есть доход.

За размером расходов периода и их хозяйственной целесо- 
образностью должен осуществляться систематический контроль, 
который производится путем проверки смет, договоров, денеж- 
ных документов, которыми оформляются операции по производ- 
ству расходов, путем анализа и аудир. Систематический контроль 
расходов позволяет выявить резервы их дальнейшего снижения.

Расходы, не включаемые в производственную себестоимость 
продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их 
экономическим содержанием по следующим экономическим 
элементам, установленным МСФО (ІА8) 2 «Запасы» и Методи- 
ческими рекомендациями к нему:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда;
- отчисления - социальный налог, социальные отчисления;
- амортизация и обесценение средств;
- прочие затраты.
В административные расходы включаются следующие рас- 

ходы:

№ 
п.п.

Содержание 
хозяйственной 

операции
Дебет Кредит Сумма

1 2 3 4 5
1 Оплата труда адми- 

нистративного 
персонала - фонд 
заработной платы, 
премирование по 
итогам текущей 
деятельности, 
материальная помощь к 
отпуску, премирование 
по итогам деятельности 
за год

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3350 
«Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда»

240,0
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1 2 3 4 5
2 Отчисления от 

оплаты труда адми- 
нистративного 
персонала по 
установленным 
нормам: 
- социальный налог 
- социальные отчисле- 
ния

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3150 «Социаль- 
ный налог», 3210 
«Обязательства 
по социальному 
страхованию»

45,36 
0,67

3 Расходы на содержа- 
ние и обслуживание 
технических средств, 
средств сигнализа- 
ции, вычислительных 
центров и других 
технических средств 
управления, износ 
основных средств 
общехозяйственного 
назначения, расходы 
на содержание и 
текущий ремонт 
зданий, сооруже- 
ний и инвентаря 
общехозяйственного 
назначения

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3311 «Счета к 
оплате», 
2424 
«Амортизация 
и обесценение 
прочих основных 
средств», 
3390 «Прочие» 
и др.

60,0

4 Расходы по созданию 
и совершенствова- 
нию средств адми- 
нистративного управле- 
ния

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3311 «Счета к 
оплате», 
1010«Денежные 
средства в кассе», 
3350 
«Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда», 
3150 «Социаль- 
ный налог», 3210 
«Обязательства 
по социальному 
страхованию»

10,64
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1 2 3 4 5
5 Оплата услуг банка

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

1030 «Денежные 
средства 
на текущих 
банковских 
счетах»

5,0

6 Оплата услуг, 
осуществляемых 
сторонними орга- 
низациями по 
общехозяйственному 
направлению

7210 «Адми- 
нистративные Ч 
расходы»

3311 «Счета к 
оплате» 8,0

7 Расходы на 
командировки адми- 
нистративного 
персонала управления

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

1250 
«Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
работников»

30,0

8 Конторские, 
типографские, 
почтово-телеграфные 
расходы, телефонные 
расходы

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3311 «Счета к 
оплате»
3390 «Прочая 
краткосрочная 
кредиторская 
задолженность»

12,0

9 Налоги, сборы и 
отчисления с иму- 
щества, недвижимости

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3180 «Налог на 
имущество» 16,0

10 Расходы на ком- 
мунальные услуги, 
охрану труда ра- 
ботников, расходы 
на охрану субъекта, 
противопожарную 
охрану и другие рас- 
ходы общехозяйс- 
твенного характера

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3311 «Счетак 
оплате» 4,0

11 Доплата в случае 
нетрудоспособности

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3350 «Кратко- 
срочная задол- 
женность по 
оплате труда», 
3150 «Социаль- 
ный налог», 3210 
«Обязательства 
по социальному 
страхованию»

10,0

1,89
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1 2 3 4 5
12 Единовременные 

вознаграждения 
за выслугу лет 
непроизводственным 
работникам

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3350 
«Краткосрочная 
задолженность по 
оплате труда»

15,11

13 Оплата
консультационных 
(аудиторских и 
информационных) 
услуг.

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

3311 «Счета к 
оплате»,
1010 «Денежные 
средства в кассе»

15,0

14 В конце отчетного 
периода расходы 
по реализации 
продукции (товаров, 
работ, услуг) 
списываются 
на уменыпение 
итогового дохода

5610 «Итоговая 
прибыль 
(итоговый 
убыток)»

7210 «Адми- 
нистративные 
расходы»

616 510

Расходы на выплату вознаграждения включают в себя:

Содержание 
хозяйственной 

операции
Дебет Кредит Сумма

1 2 3 4 5
1 Оплата вознагражде- 

ния по займам 
банков

7310 «Расходы по 
вознаграждениям»

3380 
«Краткосрочные 
вознаграждения к 
выплате»

12,0

2 Оплата вознагражде- 
ния по займам 
поставщиков

7310 «Расходы по 
вознаграждениям»

3380 
«Краткосрочные 
вознаграждения к 
выплате»

10,0

3 Расходы по выплате 
вознаграждения по 
аренде имущества и 
прочие

7310 «Расходы по 
вознаграждениям»

3380 
«Краткосрочные 
вознаграждения к 
выплате»

18,0

4 Перечисление средств 3380 
«Краткосрочные 
вознаграждения к 
выплате»

1030 «Денежные 
средства на 
текущих бан- 
ковских счетах»

40,0
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1 2 3 4 5
5 В конце отчетного 

периода по 
вознаграждению 
списываются на 
уменьшение итогового 
дохода

5610 «Итоговая 
прибыль (итоговый 
убыток)»

7310 «Расходы 
по вознагражде- 
ниям»

40,0

Учет финансовыхрезультатов 
от сдачи строительно-монтажных работ

Учет финансовых результатов от сдачи строительно-монтаж- 
ных работ определяется на счете 5610 «Итоговая прибыль (ито- 
говый убыток)». В дебет этого счета относятся расходы, то есть 
фактическая себестоимость затрат на строительно-монтажные 
работы, а также стоимость работ, выполняемых субподрядными 
субъектами по предъявленным ими счетам. По кредиту счета 5610 
«Итоговая прибыль (итоговый убыток)» отражается договорная 
стоимость законченных объектов или работ, выполненных по 
договорам подряда и субподряда, определенных по документам, 
служащим основанием для расчетов между заказчиками и 
подрядчиками или субподрядчиками.

В бухгалтерском учете делаются следующие записи:
- списание расходов по фактической себестоимости выпол- 

ненных строительно-монтажных работ на уменьшение итогового 
дохода:

Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».
Кредит 7010 «Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг»;
— списание доходов от строительно-монтажных работ на 

увеличение итогового дохода:
Дебет 6010 «Доход от реализации продукции и оказания 

услуг».
Кредит 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»;
- списание прочих доходов строительной организации: 
Дебет 6200 «Прочие доходы».
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Кредит 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)»;
- списаны прочие расходы:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».
Кредит 7210 «Административные расходы».
7310 «Расходы по вознаграждениям»;
- начислен корпоративный подоходный налог:
Дебет 7710 «Расходы по корпоративному подоходному на- 

логу».
Кредит 3110 «Корпоративный подоходный налог к выплате»;
- списаны расходы по корпоративному подоходному нало- 

гу на уменьшение итогового дохода:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».
Кредит 7710 «Расходы по корпоративному подоходному 

налогу»;
- определен чистый доход, остающийся в распоряжении 

подрядной организации:
Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».
Кредит 5510 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы- 

ток) отчетного года»;
- на сумму полученного убытка:
Дебет 5510 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы- 

ток) отчетного года».
Кредит 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток)».

Особенности расчетов субподрядных организаций 
с генеральными подрядными организациями

Многовариантность организации строительного производ- 
ства и применяемых договорных отношений накладывает опре- 
деленный отпечаток на методику формирования одного из цен- 
тральных показателей деятельности субъекта - объема реали- 
зации продукции (работ, услуг).

Объемом реализации по принципу начисления должен стать 
весь объем готовой продукции по договору независимо от того, 
кто его выполнял (непосредственно генеральный подрядчик или 
субподрядная организация).
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При учете генподрядной себестоимости необходимо выде- 
лить некоторые моменты:

- при отражении субподрядных работ в составе незавер- 
шенного строительного производства генерального подрядчика 
следует учесть их выполнение и принятие генподрядчиком, их 
оплата последним;

- генеральный подрядчик должен формировать генподряд- 
ную себестоимость строител ьно-мойтажных работ по договорной 
стоимости.

Для генподрядных строительных подразделений, принимаю- 
щих свою учетную политику, разрабатывающих рабочий план 
счетов на счетах подраздела 8110 «Основное производство», 
следует открыть следующие субсчета:

1. «Затраты на производство работ, выполняемых собствен- 
ными силами».

2. «Затраты на производство работ, выполненных силами 
субподрядных субъектов».

На счете 3311 «Счета к оплате» следует выделить субсчет 1 
«Расчеты с субподрядными организациями».

При отражении всего комплекса хозяйственных операций, 
связанных с формированием объема реализованной продукции 
и финансовых результатов в генподрядных организациях, произ- 
водятся следующие бухгалтерские записи:

— формирование себестоимости выполненных собственны- 
ми силами строительно-монтажных работ за отчетный период:

Дебет 8110/11 «СМР, выполненные собственными силами».
Кредит 8111 «Материалы».
8112 «Оплата труда производственных рабочих».
8113 «Отчисления от оплаты труда».
8114 «Накладные расходы».
8115 «Прочие».
8310 «Вспомогательные производства»;
- в затраты основного строительного производства вклю- 

чается сумма затрат, понесенная субподрядной организацией:
Дебет 8110/1 «СМР выполненные собственными силами».
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Дебет 8110/2 «СМР выполненные субподрядными органи- 
зациями»;

- списание себестоимости работ, выполненных собствен- 
ными силами и относящихся к реализованной строительной про- 
дукции:

Д-т 7010 «Себестоимость выполненных строительно-мон- 
тажных работ».

К-т 8110/1 «СМР, выполненные собственными силами».
Переход права собственности на генподрядную строительную 

продукцию по принципу начисления оформляется следующими 
записями:

- на договорную стоимость строительной продукции:
Дебет 1211 «Счета к получению».
Кредит 6010 «Доходы от строительно-монтажных работ».
- на сумму налога на добавленную стоимость:
Дебет 1211 «Счета к получению».
Кредит 3130 «Налог на добавленную стоимость»;
Отражение хозяйственных операций, связанных с субподряд- 

ными работами:
- формирование части генподрядной себестоимости выпол- 

ненных субподрядными организациями строительно-монтажных 
работ:

а) по договорной стоимости:
Дебет 8110/2 «Основное производство».
Кредит 3311 «Расчеты с субподрядными организациями»;
б) На сумму НДС:
Дебет 1420 «НДС».
Кредит 3311 «Расчеты с субподрядными организациями»;
- оплата субподрядным организациям части генподрядной 

готовой продукции, выполненной их силами, при участии ге- 
нерального подрядчика в расчетах с субподрядчиком или без 
его участия (если договором определено прямое перечисление 
средств, с текущего расчетного счета заказчика на счет субпод- 
рядчика):

Дебет 3311 «Счета к оплате» субсчет «Расчеты с субподряд- 
ными организациями».



214 Бухгалтерский учет в отраслях непромышленного сектора

Кредит 1030 «Денежные средства на текущих банковских 
счетах».

Генеральный подрядчик ведет аналитический учет расчетов 
с субподрядными организациями в ведомости учета расчетов 
с субподрядчиками за выполненные работы (для этого можно 
использовать ведомость по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками), а синтетический учет - в журнале-ордере №6.

Субподрядчики по поручению огнподрядчика ведут монтаж- 
ные и иные специальные строительные работы, осуществляют 
взаимоотношения и расчеты за выполненные работы, услуги и 
прочие затраты согласно договору субподряда. Невыполнение 
договорных обязательств, влечет материальную ответственность 
субподрядчика и генподрядчика, допустивших это наруше- 
ние. Субподрядные организации на основании акта приемки 
строительно-монтажных работ выписывают счета генеральным 
подрядчикам. Расчеты между субподрядчиками и генеральным 
подрядчиком производятся ежемесячно на основании взаимно 
подписанных ими справок об объеме и стоимости выполненных 
работ по форме №3.

Аналитический учет расчетов с заказчиками (генподряд- 
чиками) субподрядные организации ведут в ведомости по учету 
расчетов с покупателями и заказчиками, а синтетический учет - в 
журнале-ордере №11 аналогично генподрядчику.
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Организационно-правовая форма

Законодательство Республики Казахстан о туристской дея- 
тельности основывается на Конституции Республики Казахстан 
и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан и 
Закона «О туристской деятельности в Республике Казахстан» от 
13 июня 2001 г. №211-11 (по состоянию на 24.05.2018 г.), иных 
нормативно-правовых документах.

Туризм - путешествие физических лиц продолжительностью 
от двадцати четырех часов до одного года либо меныпе двадцати 
четырех часов, но с ночевкой в целях, не связанных с оплачиваемой 
деятельностью в стране (месте) временного пребывания.

Туристский продукт - совокупность туристских услуг, 
достаточных для удовлетворения потребностей туриста в ходе 
путешествия.

Туристская операторская деятельность (туроператорская 
деятельность) - предпринимательская деятельность физических 
и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности, по формированию туристского продукта, его прод- 
вижению и реализации туристским агентам и туристам, а так- 
же по продвижению и реализации туристского продукта, сфор- 
мированного нерезидентом Республики Казахстан (далее - туро- 
ператор).

Туристская агентская деятельность (турагентская дея- 
тельность) - предпринимательская деятельность физических и 
(или) юридических лиц по продвижению и реализации турист- 
ского продукта, сформированного туроператором (далее - тур- 
агент).

Туристская отрасль - отрасль экономики, основной сферой 
деятельности которой является предоставление туристских услуг, 
создание туристского продукта, их продвижение и реализация на 
внутреннем и международном рынках.

215
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К субъектам туристской деятельности относятся:
- туристские операторы (туроператоры);
— туристские агенты (турагенты);
- гиды (гиды переводчики), инструкторы туризма, экскур- 

соводы;
- туристы и их объединения;
- экскурсанты;
- иные объединения в области туристской деятельности;
- государственные органы, регулирующие общественные 

отношения в области туристской деятельности.
Объекты туристской деятельности - природные объекты 

и природно-климатические зоны, достопримечательности, исто- 
рические и социально-культурные объекты показа и иные объ- 
екты, способные удовлетворить потребности туриста во время 
путешествия.

Туристская индустрия - совокупность средств размещения 
туристов, транспорта, объектов общественного питания, объ- 
ектов и средств развлечения, объектов познавательного, оздо- 
ровительного, делового, спортивного и иного назначения; орга- 
низаций, осуществляющих туристскую деятельность, а также 
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги 
гидов (гидов-переводчиков).

Различают следующие виды услуг в туристской индустрии:
1) услуги по предоставлению туров;
2) услуги по предоставлению мест проживания;
3) услуги по предоставлению питания;
4) информационные, рекламные услуги;
5) транспортные услуги;
6) развлечения;
7) иные туристские услуги.
Организационными формами туризма признаются междуна- 

родный и внутренний туризм. Международный туризм включает:
- вьездной туризм - путешествия в пределах Республики 

Казахстан лиц, не проживающих постоянно на ее территории;
- выездной туризм - путешествие граждан Республики Ка- 

захстан и лиц, постоянно проживающих в Республике Казахстан, 
в другую страну;
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- внутренний туризм - путешествие в пределах Респуб- 
лики Казахстан граждан Республики Казахстан и лиц, постоянно 
проживающих на ее территории.

В соответствии с законодательством Республики Казах-стан 
различают следующие виды туризма - социальный, экологи- 
ческий, приключенческий, спортивный, деловой, конгрессный, ле- 
чебно-оздоровительный, культурно-познавательный, религиозный 
и другие.

Оказание туристских услуг, связанных с организацией въезд- 
ного туризма на территорию Республики Казахстан, является 
экспортом туристских услуг. Оказание туристских услуг, свя- 
занных с выездом в другую страну, является импортом туристских 
услуг.

В соответствии со статьей 10 Закона «О туристской деятель- 
ности в Республике Казахстан» к компетенции Правительства 
Республики Казахстан:

- определяет и реализует государственную политику по 
развитию туризма;

- издает нормативные правовые акты, регулирующие от- 
ношения в области туристской деятельности, в пределах своей 
компетенции;

- создает государственную систему научного обеспечения 
в области туристской деятельности;

- утверждает квалификационные требования, предъяв- 
ляемые к туроператорской деятельности;

- утверждает типовой договор на туристское обслужива- 
ние;

- утверждает персональный состав и положение о совете 
по туризму по представлению уполномоченного органа;

- осуществляет сотрудничество и взаимодействие с ино- 
странными государствами в сфере туризма;

- утверждает правила предоставления туристских услуг;
- учреждает туристские информационные центры;
- определяет общие требования к профессиональной под- 

готовке, переподготовке и повышению квалификации специа- 
листов в области туризма;
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- выполняет иные функции, возложенные на него Консти- 
туцией, законами Республики Казахстан и актами Президента 
Республики Казахстан.

4.1. Условия осуществления туристской деятельности

Согласно статье 15 закона «О туристической деятельности 
в Республике Казахстан» в соответствии с законодательством о 
лицензировании в Республике Казахстан туроператорская дея- 
тельность является лицензируемым видом деятельности.

Осуществление туроператорской и турагентской деятель- 
ности допускается при наличии у туроператора и турагента 
действительного договора обязательного страхования граждан- 
ско-правовой ответственности туроператора, турагента.

Сведения о туроператоре и турагенте вносятся в государ- 
ственный реестр лиц, осуществляющих туристскую деятельность, 
на основании их заявления.

Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, 
входящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлече- 
нием третьих лиц, на которых туроператором возлагается испол- 
нение части или всех его обязательств перед туристами.

Приостановление действия лицензии на туроператорскую дея- 
тельность влечет запрет на оказание туристских услуг, за исключе- 
нием обязательств, вытекающих из ранее заключенных договоров.

Приостановление действия лицензии на туроператорскую 
деятельность, лишение лицензии на туроператорскую деятель- 
ность осуществляются в порядке, предусмотренном законода- 
тельством Республики Казахстан об административных правона- 
рушениях.

Турагент обязан в течение пяти рабочих дней с момента 
заключения (перезаключения) договора обязательного страхова- 
ния гражданско-правовой ответственности турагента направить 
в уполномоченный орган заявление о внесении сведений в го- 
сударственный реестр лиц, осуществляющих туристскую дея- 
тельность.
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Турагент продвигает и реализует туристам только туристский 
продукт, сформированный туроператором, созданным в соот- 
ветствии с законодательством Республики Казахстан.

При оказании экскурсионных услуг или услуг инструктора 
туризма не в составе туристского продукта лица, оказывающие 
услуги экскурсовода, гида (гида-переводчика), инструктора 
туризма, обязаны представить туристам сведения об особенностях 
путешествий, опасностях, с которыми они могут встретиться при 
совершении путешествий, а также принять предупредительные 
меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, в том 
числе предоставить заинтересованным государственным органам 
и семье туриста информацию о чрезвычайных происшествиях с 
туристами во время путешествий.

Лица, осуществляющие туристскую деятельность

В соответствии со статьей 19 Закона «О туристской деятель- 
ности в Республике Казахстан» лицами, осуществляющие ту- 
ристскую деятельность, могут быть: турагенты, туроператоры, 
инструкторы туризма, а также оказывающие туристские услуги 
самостоятельно гиды (гиды-переводчики), экскурсоводы. Ука- 
занные лица должны быть обязательно зарегистрированы в го- 
сударственном реестре.

Государственный реестр лиц, осуществляющих турист- 
скую деятельность, - документ учета лиц, осуществляющих ту- 
ристскую деятельность.

«Правила формирования и ведения государственного ре- 
естра лиц, осуществляющих туристскую деятельность и госу- 
дарственного реестра туристских маршрутов и троп» утверждены 
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 27 февраля 2015 года №255. Правила формирова- 
ния и ведения государственного реестра лиц, осуществляющих 
туристскую деятельность и государственного реестра туристских 
маршрутов и троп формируются и ведутся Департаментом разви- 
тия туризма и международного сотрудничества Министерства 
туризма и спорта Республики Казахстан
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Реестры формируются на основании сведений, представленных 
акиматами области (города республиканского значения, столицы).

Акиматы областей (городов республиканского значения, 
столицы) на основе анализа рынка туристских услуг и (или) сведе- 
ний, предоставляемых лицами, осуществляющих туристскую 
деятельность, формируют на территории соответствующей ад- 
министративно-территориальной единицы и ежеквартально пре- 
доставляют в Комитет информацию, необходимую для включе- 
ния в реестры согласно Форме государственного реестра лиц, 
осуществляющих туристскую деятельность и Форме государ- 
ственного реестра туристских маршрутов и троп.

Государственный реестр лиц, осуществляющих туристскую 
деятельность, состоит из четырех разделов в разрезе по видам 
туристской деятельности:

«1. Туроператоры»;
«2. Турагенты»;
«3. Инструкторы туризма»;
«4. Экскурсоводы, гиды (гиды-переводчики), осуществляю- 

щие туристские услуги самостоятельно».
Согласно статье 19 Закона «О туристской деятельности в Рес- 

публике Казахстан» лица, осуществляющие туристскую деятель- 
ность, вправе открывать свои филиалы и представительства. Лица, 
осуществляющие туристскую деятельность, не могут использовать 
наименования других лиц, осуществляющих туристскую деятель- 
ность, зарегистрированных в органах юстиции.

Гидом (гидом-переводчиком), инструктором туризма, экс- 
курсоводом может являться только гражданин Республики Ка- 
захстан (ст. 23 Закона).

Наличие различных организационно-правовых форм хозяйс- 
твования является и одной из основополагающих характеристик 
рыночных отношений, и важнейшей предпосылкой для эффек- 
тивного функционирования рыночной экономики в любом госу- 
дарстве. В связи с этим выбор организационно-правовой формы 
предпринимательства, в том числе и в сфере туристического 
производства, является важнейшим компонентом стратегии вновь 
создаваемого, либо реорганизуемого туристического предприятия.
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Туристические операторы

На туристском рынке распространена так называемая дву- 
хуровневая его модель. При такой модели туристское производ- 
ство разделяется на две крупные составляющие: производство 
туристских услуг и производство и продажа туристского 
продукта.

Создание туристской услуги происходит на базе факторов, 
средств и технологий туристского производства. В этом виде 
деятельности занято огромное количество предприятий, которые 
условно объединяются понятием «поставщики туристских ус- 
луг». При создании и продажи туристского продукта заняты лишь 
два вида туристских предприятий - туроператоры и турагенты, 
обладающие собственными сферами интересов.

Двухуровневая модель туристского рынка позволяет разгра- 
ничить интересы участников туристского производства, а также 
более эффективно разграничить зоны их ответственности за ка- 
чество предоставляемых услуг.

Туристская операторская деятельность (туроператорская 
деятельность) - предпринимательская деятельность физических 
и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности, по формированию туристского продукта, его прод- 
вижению и реализации туристским агентам и туристам, а так- 
же по продвижению и реализации туристского продукта, сфор- 
мированного нерезидентом Республики Казахстан (далее - тур- 
оператор).

Туроператор - активный субъект туристского рынка, непо- 
средственно участвующий в планировании, разработке и реа- 
лизации туристского продукта с коммерческими целями. Это 
означает, что силами туроператоров обеспечивается предос- 
тавление туристам услуг, составляющих турпакет, ранее ими 
приобретенных, оплаченных и забронированных от имени упол- 
номоченных агентств.

Туроператор, таким образом, является конечным звеном в 
сложной системе доведения тура до потребителя. При этом он 
вступает в прямое взаимодействие с предприятиями индустрии 
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туризма различных уровней - отелями, перевозчиками, экскур- 
сионными фирмами, страховыми компаниями и т.д. - непосред- 
ственными исполнителями услуг. Оснойной целью туропера- 
торов является качественное предоставление всего комплекса 
услуг, входящих у турпродукт: трансферы, проживание, питание, 
экскурсионная программа.

В связи с этим основными задачами задачей любого тур- 
оператора являются:

- планирование предстоящего тура;
- функция ценообразования туристского продукта;
- функция продвижения туристского продукта;
- информативная функция;
- новаторская функция;
- бюджетообразующие функции;
- интегрирующая функция.

Туристические агентства

Туристическое агентство - это юридическое или физи- 
ческое лицо, занимающиеся рекламированием, доведением до 
потребителя и продажей разработанного туроператором турист- 
ского продукта.

Потребность в агентах возникает по ряду причин:
- необходимость продвижения туров операторов в регио- 

нах;
- необходимость доведения туров до клиента;
- отсутствие у оператора возможности самостоятельно 

обслужить всех отправляемых им клиентов.
Основными функциями турагентов, таким образом являются:
- Рекламирование туров, предлагаемые туроператорами 

на региональном рынке за свой счет и под свою финансовую 
ответственность. Таким образом агент самостоятельно принимает 
решение о том, какие из предложенных операторов туров будут 
позитивно восприняты и востребованы на региональном рынке, 
а затем рекламируют их всеми доступными ему способами за 
собственные денежные средства.
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— Доведение достоверной информации о туре потенциалъ- 
ному клиенту.

- Продажа турпакета, то есть предварительное брониро- 
вание тура у оператора, получения подтверждения, прием оплаты 
за предстоящий тур у клиента.

- Комплектующая функция агентства состоит в приобрете- 
нии ( у туроператора или непосредственно у поставщиков) до- 
полнительных услуг, обеспечивающих максимальное удобство 
для туриста. Например, организация железнодорожной, автомо- 
бильной перевозки туриста к месту отправления в путешествие 
из пункта, предложенного туроператором.

- Туробразующая функция агента состоит в возможном 
приобретении им отдельных туристских услуг у различных 
туроператоров и самостоятельном формировании из них турист- 
ского пакета. Эта функция наиболее подходит при организации 
заказных индивидуальных или групповых туров, а также в 
случаях, когда приобретение компонентов туров у различных 
операторов выгодны с точки зрения итоговой цены турпакета.

Виды предприятий инфраструктуры туризма
- Средства размещения;
- Предприятия общественного питания;
- Транспортные предприятия;
- Предприятия по оказанию рекламных, сбытовых и ин- 

формационных услуг;
- Экскурсионные предприятия;
- Предприятия культуры и искусства;
- Контрольно-административные службы (таможня, погра- 

ничные иммиграционные службы);
- Сфера рекреации;
- Предприятия розничной торговли;
- Организации страхования;
- Службы быта, банки, почта, медицинские предприятия и 

т.п.
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4.2. Виды договоров в туризме

Агентский договор
Хотя договоры поручения и комиссии достаточно универ- 

сальны и могут обслуживать различные по содержанию отношс- 
ния, в том числе и в туристской деятельности, они не охватывают 
всего многообразия экономически^ отношений в турбизнесе. 
Во многих случаях турфирмы нуждаются в комплексном уре- 
гулировании отношений, сочетающих различные элементы 
поручения и комиссии. Таким универсальным договором служит 
агентский договор.

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению другой стороны (прин- 
ципиала) юридические и иные действия от своего имени и за счет 
принципиала.

В туризме:
- если агент действует от своего имени, но за счет тур- 

оператора, то турагент приобретает права и становится долж- 
ником, даже если туроператор вступает в непосредственные 
отношения с третьим лицом по исполнению сделки;

- если агент действует за счет туроператора и от его имени, 
то права и обязанности, как по агентскому договору, возникают 
уже непосредственно у туроператора.

В связи с этим к агентскому договору применяются правила 
предусмотренные либо главой 41 «Поручение», либо главой 43 
«Комиссия» Гражданского кодекса РК.

По агентскому договору, как и по договору комиссии, агент 
обязан представить туроператору отчет об исполнении агентского 
договора. Сроки представления отчета должны быть прописаны в 
договоре. Форма отчета согласовывается при подписании договора.

Агентский договор имеет длящийся характер: туроператор 
заключает с турагентом пролонгированный договор, от чего в 
конечном счете выигрывает и покупатель туристкой путевки 
- турист.

Агентский договор, как и договор комиссии, является возмезд- 
ным, и за свои услуги агент получает вознаграждение, размер 
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которого устанавливается в договоре и может определяться по- 
разному:

- процент от стоимости реализованного турпродукта;
- фиксированная сумма;
- другие.
Агентский договор можно расторгнуть в одностороннем 

порядке, если он был заключен на неопределенный срок и одна 
из сторон отказывается от исполнения обязательств.

Если отношения сторон возникли на основании договоров 
комиссии или агентского договора, то посредник после исполне- 
ния договорных обязательств обязан предоставить заказчику 
отчет и подтверждающие документы. Форма отчета оговаривается 
в договоре.

Договор комиссии
Договор комиссии - одно из самых распространенных граж- 

данско - правовых соглашений, заключаемых при осуществле- 
нии предпринимательской деятельности.

Правовое регулирование отношений по договору комиссии 
осуществляется главой 43 Гражданского кодекса РК. Согласно 
статье 865 по договору комиссии одна сторона (комиссионер) 
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за возна- 
граждение совершить одну или несколько сделок от своего име- 
ни за счет комитента. Договор комиссии должен быть заключен 
в письменной форме.

Таким образом, по договору комиссии турагент выступает 
в роли комиссионера и обязуется по поручению туроператора 
(комитента) совершить сделку (как правило реализацию турист- 
ского продукта) от своего имени, но за счет туроператора. За свои 
услуги комиссионер берет с комитента плату - комиссионное 
вознаграждение. Причем во избежание проблем при проверке 
налоговых органов, размер комиссионного вознаграждения 
следует предусмотреть в договоре. В случаях, когда в возмездном 
договоре цена не предусмотрена и не может быть определена 
исходя из условий договора, считается, что исполнение договора 
должно быть произведено по цене, которая в момент заключения 
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договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась іа 
аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 385 ГК РК).

Комиссионер обязан выполнить поручение на наиболее вы- 
годных условиях в соответствии с его указаниями, а если ко 
миссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чсм 
указанные комитентом, дополнительная выгода делится между 
комитентом и комиссионером поровну, если иное не предус- 
мотрено соглашением сторон (п. $ ст. 868 ГК РК). Если иное 
не предусмотрено договором, комиссионер вправе заключить с 
другим лицом договор субкомиссии, оставаясь ответственным 
за действия субкомиссионера перед комитентом. По договору 
субкомиссии комиссионер приобретает права и обязанности 
комитента по отношению к субкомиссионеру, за исключением 
прав, предусмотренныхпунктом 2 статьи 867ГК РК. По требова- 
нию комитента комиссионер обязан передать ему права по такой 
сделке, уведомив о передаче третье лицо, с которым совершена 
сделка. Последнее не вправе выдвигать против требований 
комитента возражений, основанных на своих требованиях к 
комиссионеру, не вытекающих из данной сделки.

Особенности действия договора комиссии:
- турагент действует по поручению туроператора в со- 

ответствии с его указаниями;
- турагент от своего имени заключает сделки с третьими 

лицами;
- туроператор и турагент заключают между собой договор 

- совершение сделок купли -продажи от имени турагента, но за 
счет туроператора;

- туристические путевки, поступившие к турагенту от 
туроператора, являются собственностью туроператора. Право 
собственности на турпутевку в момент продажи переходит от 
туроператора к покупателю;

- туроператор обязан кроме комиссионного вознагражде- 
ния возместить турагенту израсходованные им на исполнение 
комиссионного поручения суммы (таможенные расходы, поч- 
товые и т.п). Возмещаемые туроператором расходы учитываются 
турагентом как средства в расчетах.
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- по договору комиссии турагент оказывает услуги туропе- 
ратору за вознаграждение. Размер комиссионного вознагражде- 
ния может быть установлен:

- в виде фиксированной суммы, которая не зависит от цены 
сделки, совершенной комиссионером;

- в виде разницы между назначенной комитентом ценой и 
более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку;

- в процентах от цены сделки, совершенной комиссионером; 
- каким-либо иным способом, согласованной сторонами.
Договор, заключаемый между турфирмой и туристом
Формирование туристского продукта - деятельность тур- 

оператора по заключению и исполнению договоров с третьими 
лицами, оказывающими отдельные туристские услуги, входя- 
щие в туристский продукт. Туристский продукт формируется 
туроператором по его усмотрению, исходя из конъюнктуры 
туристского рынка или по конкретному заказу. Туроператор 
приобретает право на услуги, входящие в тур, на основании до- 
говоров с лицами, предоставляющими отдельные туристские 
услуги.

Согласно статье 17 Закона «О туристской деятельности в Рес- 
публике Казахстан» оказание туристских услуг осуществляется 
на основании договора. Договор на туристское обслуживание 
заключается в письменной форме, за исключением договоров, 
заключаемых гидом (гидом-переводчиком) и экскурсоводом, и 
должен соответствовать законодательству Республики Казахстан. 
Существенные условия договора на туристское обслуживание 
устанавливаются Типовым договором, утвержденным Прави- 
тельством Республики Казахстан, утвержденным постановле- 
нием Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2015 года 
№405).

К существенным условиям договора относятся:
- информация о туроператоре или турагенте (продавце), 

включая данные о лицензии на осуществление туроператорской 
или турагентской деятельности, его юридический адрес и бан- 
ковские реквизиты;
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- сведения о туристе (покупателе) в объеме, необходимом 
для реализации туристского продукта;

- информация о туроператоре, включая данные о лицеп- 
зии на осуществление туроператорской деятельности, его юрн 
дический адрес и банковские реквизиты, если путевка продается 
через турагента;

- достоверная информация о потребительских свойствах 
туристского продукта, включая информацию о программе пре- 
бывания и маршруте путешествия, об условиях безопасности ту- 
ристов, о результатах сертификации туристского продукта;

- дата и время начала и окончания путешествия, его про- 
должительность;

- порядок встречи, проводов и сопровождения туристов;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- розничная цена туристского продукта и порядок его 

оплаты;
- минимальное количество туристов в группе, срок инфор- 

мирования туриста о том, что путешествие не состоится по при- 
чине недобора группы;

- условия изменения и расторжения договора, порядок 
урегулирования возникших в связи с этим споров и возмещения 
убытков сторон;

- порядок и сроки предъявления претензий туристом.
Иные условия договора определяются по соглашению сторон.
Каждая из сторон вправе потребовать изменения или рас- 

торжения договора в связи с существенными изменениями об- 
стоятельств, из которых исходили при заключении договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся:
- ухудшение условий путешествия, изменение сроков пу- 

тешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- введение новых или повышение действующих ставок на- 

логов и сборов и других обязательных платежей в бюджет;
- иные основания, определяемые по соглашению сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения до- 

говора лицом, осуществляющим туристскую деятельность, ту- 
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рист вправе расторгнуть договор на условиях и в порядке, преду- 
смотренных законодательством Республики Казахстан.

Турист вправе отказаться от исполнения договора до начала 
путешествия при условии оплаты лицу, осуществляющему ту- 
ристскую деятельность, фактически понесенных им расходов за 
услуги, оказанные до уведомления об отказе от исполнения до- 
говора.

В случае приобретения туристских услуг, входящих в со- 
став тура, подтверждающим документом прав туриста на соот- 
ветствующие услуги является туристский ваучер.

В случае невозможности исполнения договора на турист- 
ское обслуживание, возникшей по вине туриста, услуги подле- 
жат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено за- 
конодательными актами или договором возмездного оказания 
услуг.

В случае, когда невозможность исполнения договора на 
туристское обслуживание возникла по обстоятельствам, за кото- 
рые ни одна из сторон не отвечает, турист возмещает лицу, осу- 
ществляющему туристскую деятельность, фактически понесен- 
ные им расходы, если иное не предусмотрено законодательными 
актами или договором.

Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, вправе 
отказаться от исполнения договора лишь при условии полного 
возмещения заказчику убытков, причиненных расторжением 
договора, кроме случая, когда это произошло по вине туриста.

В случае несоответствия условиям договора по прибытии в 
другую страну либо по маршруту следования лицо, осуществ- 
ляющее туристскую деятельность, несет ответственность за не- 
надлежащее исполнение условий договора.

Согласно статье 18 Закона «О туристской деятельности в 
Республике Казахстан» возмещение убытков и морального вреда 
туристам производится в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, при пе- 
ревозке пассажиров на любом виде транспорта обязано выдать 
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туристу индивидуальный или групповой (при обслуживанип 
туристской группы) перевозочный документ (билет), содержащи і і 
названия пунктов отправления и назначения, основные права и 
обязанности пассажиров.

Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, обязано за 
свой счет известить в письменном виде семью туриста о чрезвы- 
чайном происшествии с туристом.

Лицо, осуществляющее турист^кую деятельность, обязано в 
случае изменений обстоятельств, предусмотренных договором, 
и необходимости существенного изменения условий договора 
немедленно сообщить туристу в письменной форме о характере 
таких изменений и возможных последствиях.

Страхование при осуществлении 
туристской деятельности

Статьей 27 Закона «О туристской деятельности в республике 
Казахстан» установлено, что в случаях, предусмотренных меж- 
дународными договорами, законодательством страны (места) 
временного пребывания, туроператор или турагент реализует 
туристскую путевку, предполагающую выезд за границу, при 
условии представления туристом свидетельства о страховании 
жизни и здоровья.

Договором страхования должны предусматриваться оплата 
медицинской помощи туристам и возмещение их расходов при 
наступлении страхового случая непосредственно в стране (месте) 
временного пребывания.

Правительство Республики Казахстан вправе установить к 
туристам, въезжающим на территорию Республики Казахстан, 
требование о наличии свидетельства о страховании жизни и 
здоровья.

Туроператор и турагент обязаны застраховать гражданско- 
правовую ответственность, возникающую из заключенных дого- 
воров на оказание туристских услуг.
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4.3. Учет у туроператора и турагента

Учет у туроператора. Расчет нулевой рентабельности

Расчет нулевой рентабельности на уровне группового тура
Расчеты нулевой рентабельности основываются на равенстве 

суммы постоянных издержек оператора и переменных издержек, 
умноженных на искомое количество отправлений, с одной сторо- 
ны, и размер прибыли с каждой проданной путевки, умноженной 
на искомое количество отправлений - с другой стороны. То есть 
размер прибыли за отчетный период должен быть равен сумме 
постоянных и переменных издержек по обслуживанию.

Пример
Оператор планирует тур в Домбай на три дня. Планируемая 

отпускная цена тура (Р) - 2300 ед. Переменные издержки по туру 
- проживание и питание в гостинице (В) -1300 ед.

Стоимость аренды автобуса - постоянные издержки, не 
меняющиеся при изменении количества туристов (А) - 16000 ед.

Из вышеизложенного определения можно вывести формулу:
В х К+А = Р х К, откуда К = А (Р-В),
где Р - отпускная цена путевки;
А - размер постоянных издержек;
В - размер переменных издержек по туру;
К - искомое количество отправлений.
Для того, чтобы тур состоялся без убытков для туристичес- 

кого оператора ему необходимо набрать 16000/(2300-1300) = 
= 16 человек.

Любое превышение реального количества туристов над 
запланированным приведет к формированию его прибыли.

Пример
Оператор планирует организовать чартерный рейс в Ту- 

нис, стоимость чартерной перевозки, заявленной авиакомпанией 
- 29000 у.е. Условия работы оператора с хотельером - элотмен 
по мягкому блоку мест (неограниченное количество мест) со 
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средней стоимостью наземного обслуживания 130 у.е. с человека. 
Минимальные рыночные возможности туроператора объективно 
оценены в 106 человек (при максимальной загрузке лайнера 
в 155 человек). Надо определить цену тура и размер прибыли 
туроператора в случае превышения им максимально допустимой 
загрузки судна на 12 процентов.

На постоянные издержки тура в данном случае будет отно- 
сится только стоимость чартерной пёревозки (29000 у.е.) На пе- 
ременные издержки будет отнесена вся стоимость наземного об- 
служивания (так как блок с условиями отказа от непроданных мест 
без штрафных санкций) - В = 130 у.е. К - (размер минимальной 
рентабельности) = 106 человек. Отсюда размер отпускной цены: 
Р = (В х К+А)/ К,Р = 403 у.е.

В случае превышения реального количества туристов над 
запланированными на 12 процентов, число вылетевших туристов 
составит 119 человек, что на 13 человек больше запланированного 
количества для достижения нулевой рентабельности чартера. Из- 
держками обслуживания этих 13 человек будет только стоимость 
наземного обслуживания (так как цена чартерного рейса уже 
поделена на 106 запланированных туриста). Таким образом, 
прибыль туроператора с каждого их этих 13 туристов составит 
273 у.е. (403-130), общая прибыль составит 3549 у.е. (13x273).

Расчет нулевой рентабельности на уровне фирмы

По своему содержанию и процедуре этот расчет является 
более сложным и многофакторным. Смысл расчета нулевой 
рентабельности на уровне фирмы состоит в определении ко- 
личества человек, которых необходимо направить, для того, чтобы 
обеспечить безубыточное существование туроператора. В этом 
варианте расчета в качестве постоянных издержек выступают 
постоянные издержки туроператора, приведенные выше (аренда 
офиса и расходы по его содержанию, заработная плата основных 
работников и отчисления от нее и т.д.), а в качестве переменных 
- себестоимости продаваемых туров и расходы на обслуживание 
туриста в офисе.
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Ввиду того, что современный оператор может быть много- 
профильным предприятием, продающим несколько видов ту- 
ров в нескольких направлениях, имеющих абсолютно разные 
отпускные цены и себестоимости, расчет нулевой рентабельности 
монопрофильного и многопрофильного туроператора будет от- 
личаться.

Например, если туроператор в течение определенного срока 
(месяц, сезон) является монопрофильным и предлагает одни и 
те же виды туров в идентичных географических направлениях, 
то расчет нулевой рентабельности аналогичен расчету рента- 
бельности обыкновенного тура.

Пример
В течение сезона туристический оператор занимался орга- 

низацией туров выходного дня на Чимбулак. Постоянные издерж- 
ки туроператора зимой составляли 1000 у.е. в месяц (500 у.е. - аренда 
офиса, 200 у.е- оклад менеджера, 200 у.е. бюджет рекламной 
компании, 100 у.е. Услуги связи, коммунальные платежи...). Ти- 
повой тур выходного дня на Чимбулак стоил 80 у.е., из которых 
себестоимость составляла 65 у.е. Из вышеуказанных формул 
можно рассчитать минимальное количество туристов, которых 
необходимо отправить для достижения оператором нулевой 
рентабельности (безубыточности) в текущем месяце.

К=А/(Р-В)
К = 1000/(80-65)= 67 человек.

Таким образом, если туроператор отправит за месяц 67 че- 
ловек на тур выходного дня на Чимбулак, то он окупит все свои 
издержки и достигнет нулевой рентабельности. Для повышения 
прибыли ему необходимо сократить постоянные издержки.

В случае, если туроператор является многопрофильным 
предприятием, расчет порога нулевой рентабельности осуществ- 
ляется с учетом себестоимости и прибыльности каждого из видов 
предлагаемых туров, основываясь на вероятности их продажи. 
Сумма вероятностей их продажи должна равняться 1.
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Пример
Туроператор зимой предлагает три вида туров:
Тур 1
Себестоимость (В1) 140 у.е., отпускная цена (Р1) - 160 у.е., 

вероятность продажи (т1)-0,5 ( т.е. каждый второй турист купит 
у оператора именно тур 1).

Тур2
Себестоимость (В2) - 220 у.е, отпускная цена (Р2) - 270 у.е., 

вероятность продажи тура (т2) - оД
ТурЗ
Себестоимость (ВЗ) - 800 у.е., отпускная цена (РЗ) 

- 900 у.е., вероятность продажи тура (тЗ) - 0,1.
При этом ежемесячные постоянные издержки туроператора 

составляют 1000 у.е.
Расчет нулевой рентабельности многопрофильного оператора 

осуществляется по следующей формуле:
К = А/ (РІ-ВІ) х т1+ (Р2-В2) х т2 + (РЗ-ВЗ) х тЗ),
К = 1000 / (160-140) х 0,5 + (270-220) х 0,4 + (900-800) х 0,1) 

= 25 человек.
То есть исходя из имеющихся в наличии туров, а также 

вероятности их продажи туроператору необходимо отправить 
25 человек (из них 13 человек должны приобрести тур 1, 10 
человек - тур 2, 3 человека дорогостоящий тур 3).

Соотношение отдельных элементов затрат себестоимости 
составляют структуру себестоимости. Структура себестоимости 
находится в движении. Постоянное влияние на нее оказывают 
следующие факторы:

- состояние экономики, инфляционный процесс, налоги;
- увеличение затрат на рекламу;
- поведение покупателей;
- уровень конкуренции;
- состояние кредитно-денежной и платежной дисциплины;
- совершенствование структуры управления;
- внедрение квалифицированного менеджмента.
В целях аналитического учета к счету по учету дохода 

от реализации турпродукта могут быть открыты субсчета: в 
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зависимости от компонентов турпродукта (трансфер, услуги по 
проживанию, питание, экскурсии и т.д.); в зависимости от направ- 
лений и вида туризма (выездной, въездной, международный ту- 
ризм) и др.

В момент признания дохода себестоимость сформированного 
турпакета признается расходом.

У бухгалтеров вопросы, связанные с отражением в бухгал- 
терском учете операций по формированию и продаже турпро- 
дукта у туроператора, возникают редко, так как при формирова- 
нии стоимости турпакета все прямые и косвенные расходы и 
затраты учитываются на счетах 8110 «Основное производство», 
7110 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных 
услуг» и 7210 «Административные расходы». При реализации 
турпакета вся сумма (без НДС) отражается на счетах дохода за 
минусом скидки (при предоставлении скидки). При начислении 
турагенту вознаграждения турагент предоставляет туроператору 
счет-фактуру на сумму полученного вознаграждения.

В целях аналитического учета и сопоставления с доходом к счету 
по учету себестоимости могут быть открыты субсчета аналогичные 
субсчетам к счету учета дохода от реализации турпродукта.

Расходы на рекламу, изготовление рекламных буклетов и 
каталогов, на участие в выставках и другие расходы, связанные с 
информированием о туристических услугах, отражаются в периоде 
возникновения и классифицируются как расходы по реализации.

Управленческие и хозяйственные расходы, не связанные с 
производственным процессом предоставления туристических 
услуг, отражаются в периоде возникновения и классифицируются 
как административные расходы.

В бухгалтерском учете признание доходов и расходов в 
туроператорской деятельности может быть отражено при помощи 
следующих проводок:

Дебет Кредит Содержание операции
1 2 3

1210 6010 Отражен доход от реализации турпродукта
1210 3130 Начислен НДС
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Себестоимость туристического продукта

1 2 3
1010, 
1030 1210 Получена выручка от потребителей туристических услуг 

или турагентов

7010 8110 Списана себестоимость расходов по определенному 
турпродукту

8110 3310 Отражены услуги перевозчика по приобретенным проезд- 
ным билетам для потребителей туристических услуг

8110 3310 Отражена стоимость страховых полисов по данному 
турпродукту ч

8110 3510 Начислена оплата труда

8110 3150,
3210 Отражены отчисления от оплаты труда

3310 1030
Перечислено поставщикам туристических услуг, 
авиакомпаниям или перевозчикам железнодорожным или 
автотранспортом, отелям и коммунальным службам

3350 1010 Выплачена заработная плата работникам

Производство туристского продукта и оказание туристской 
услуги требует определенных трудовых и материальных затрат, 
которые и представляют собой издержки производства турист- 
ского предприятия - экономическую категорию, отражающую 
затраты живого и овеществленного труда на производство и 
реализацию туристического продукта (услуги) и выраженную в 
денежной форме.

По способу отнесения на себестоимость туристского продукта 
издержки делятся на прямые и косвенные. Прямые издержки 
связаны непосредственно с работой предприятия и представляют 
собой расходы, связанные с туристским продуктом. К косвенным 
издержкам относятся заработная плата административно-управ- 
ленческого персонала, бухгалтерии и.т.д.

Все затраты независимо от того, куда они относятся - на 
себестоимость или на финансовые результаты - делятся на пере- 
менные и постоянные.

К постоянным издержкам, независимо от объема произ- 
водства, чаще всего, относят стоимость аренды офисного поме- 
щения, оклад работников, коммунальные платежи (свет, вода, 
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отопление), платежи за связь, запланированный рекламный бюд- 
жет, стоимость определенных прав туроператора (например, 
цена его регистрации в Интернет - системах бронирования или 
информирования), запланированный бюджет повышения квали- 
фикации работников, резервный фонд оператора.

Переменные издержки меняются от тура к туру и зависят от 
объема работы оператора в отчетном периоде. Традиционно ими 
выступает стоимость услуг поставщиков туристических услуг, 
входящих в тур (авиабилеты, стоимость проживания, питания, 
трансфера...), доля заработной платы работников, зависящей 
от объема продаж, налоговые платежи. Деление затрат на 
переменные и постоянные условно. Часть затрат в определенной 
ситуации переходят из разряда переменных в постоянные.

Издержки включают все затраты на производство и реализа- 
цию туристического продукта. Часть из них составляет себестои- 
мость.

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это выраженная 
в денежной форме сумма затрат на использование в процессе 
производства природные ресурсы, сырье, материалы, топливо, 
энергию, основные фонды, нематериальные активы, трудовые 
ресурсы, а также другие затраты на ее производство и реализа- 
цию. Себестоимость - это качественный показатель, который ха- 
рактеризует уровень использования всех ресурсов, находящегося 
в распоряжении туристского предприятия.

Как экономическая категория себестоимость выполняет 
функции базы для:

- формирования отпускной цены на туристский продукт и 
определения прибыли и рентабельности;

- определения оптимальных размеров предприятия;
- экономического обоснования и принятия управленческих 

решений.
Все затраты, образующие себестоимость туристского про- 

дукта, группируются в соответствии с их экономическим содер- 
жанием:

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 
отходов);
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- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов; ..
- прочие расходы.
Группировка затрат по экономическим элементам позволяет 

определить, что израсходовано на производство туристского 
продукта и в какой форме.

Затраты включаются в себестоимость того отчетного перио- 
да, к которому они относятся. Однако классификация затрат по 
экономическим категориям не позволяет исчислить себестои- 
мость отдельных видов туристской продукции и установить объ- 
ем затрат конкретных структурных подразделений туристской 
организации. Для решения этих задач применяют классификацию 
затрат по статьям калькуляции.

Калъкуляционной статъей принято называть определенный 
вид затрат, образующий себестоимость как отдельных видов, так 
и всей турпродукции в целом. На основании группировки затрат 
строится аналитический учет затрат, составляется плановая и 
фактическая калькуляция себестоимости отдельных видов тур- 
продукции.

В себестоимость туристского продукта у организаций, за- 
нимающихся туристской деятельностью, включаются:

- затраты на приобретение в целях производства турист- 
ского продукта прав на следующие услуги туристам:

- размещение и проживание;
- транспортное обслуживание (перевозка);
- питание;
- экскурсионное обслуживание;
- медицинское обслуживание:
- культурно-просветительские, культурно-развлекательное 

и спортивное обслуживание;
- добровольное страхование от несчастных случаев, бо- 

лезней и медицинское страхование в период турпоездки;
- обслуживание гидами - переводчиками и сопровожда- 

ющими;
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- затраты, связанные с освоением новых туров, в том числе 
стажировки по иностранному языку работников в странах, в ко- 
торых у организации, занимающейся туристской деятельностью, 
организуются туры;

- затраты на организованный набор работников, связанные 
с оплатой услуг организацией по подбору кадров;

- представительские расходы;
- затраты, возникающие по невостребованной туристами 

части услуг, права на которые приобретаются партиями, блоками 
и иными неразделяемыми комплексами для целей формирования 
туров:

- по фрахтованию всей или части вместимости транспорт- 
ного средства (чартер) у перевозчика или иного организатора 
чартерных программ;

- по приобретению блок мест в транспортном средстве 
(блок-чартер);

- по размещению и проживанию у организаций гости- 
ничной сферы или иных организаций, оказывающих такие услуги.

Для исчисления себестоимости отдельных видов турпро- 
дукции туристической фирмы, с учетом особенностей своей 
деятельности, самостоятельно устанавливают группировку затрат 
по статьям калькуляции. В наиболее общем виде номенклатура 
статей калькуляции может выглядеть следующим образом:

- расходы на оплату труда, отчисления от заработной 
платы;

- амортизация основных средств и нематериальных акти- 
вов производственного назначения;

- расходы на аренду и содержание зданий, сооружений;
- расходы на ремонт основных средств и НМА;
- расходы на рекламу;
- расходы на командировки и представительские расходы;
- транспортные расходы;
- информационно-аналитические услуги;
- затраты по оплате процентов за пользование кредитами;
- платежи сторонним организациям (лицам) за оказание 

услуг по осуществлению туров (гостиничное обслужи вание, пита- 
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ние, трансфер, экскурсии, предоставление гидов переводчиков, 
аренда автомобиля, страховка и т.д);

- затраты на подготовку и освоение' нового турпродукта;
- комиссионное вознаграждение контрагентам;
- налоги, относимые на себестоимость реализованной про- 

дукции (налог на имущество, налог на транспорт, плата за загряз- 
нение окружающей среды);

- прочие затраты и платежи.
Разделение затрат на постоянные и переменные имеет боль- 

шое значение для планирования, учета и анализа себестоимости 
турпродукции. Постоянные расходы, оставаясь относительно 
неизменными по абсолютной величине, при увеличении масш- 
табов деятельности становятся важным фактором снижения се- 
бестоимости турпродукции, так как их величина при этом умень- 
шается в расчете на единицу турпродукции. Переменные же 
расходы возрастают в прямой зависимости от роста турпродук- 
ции, но рассчитанные на единицу продукции представляют 
собой постоянную величину. Экономия же расходов может быть 
достигнута за счет осуществления организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих снижение их в расчете на еди- 
ницу турпродукции.

Учитывая размер издержек, их соотнесение к постоянным 
и переменным, туроператором определяется критическая точ- 
ка рентабельности его работы, т.е. минимальное количество от- 
правлений туристов за отчетный период, обеспечивающее ну- 
левую рентабельность (покрытие постоянных и переменных из- 
держек фирмы). Расчет нулевой рентабельности происходит на 
двух уровнях: на уровне тура (применяется только в отношении 
группового тура) и на уровне фирмы.

Учет у турагента

Заключая с туроператором договор комиссии, турагент 
юридически получает право не на весь приобретаемый продукт, 
а только на комиссию при его дальнейшей реализации, ведь он 
является посредником между туристом и туроператором. Многие 
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туроператоры вообще не работают напрямую с физическими 
лицами, и приобрести турпакет у крупного туроператора турист 
можеттолько черезтурагента. В связи сэтимрасходы, понесенные 
турагентом при покупке турпакета, не являются его расходами. 
Турагент, согласно Закону о туристской деятельности, оказывает 
услуги «по продвижению и реализации туристского продукта».

Брать НДС в зачет налогоплателыцик имеет право только 
по товарам, работам, услугам, которые напрямую связаны с 
расходами организации, понесенными в целях получения сово- 
купного годового дохода. То есть если расходы, понесенные тур- 
агентом при приобретении турпакета, не являются его расходами, 
то и отражаться они должны в бухгалтерском учете не на счетах 
расхода. Аналогично и вся сумма реализации, не являясь доходом 
турагента, не должна отражаться на счетах дохода. Как следствие, 
турагент не имеет права на зачет суммы НДС по документам, 
подтверждающим стоимость турпакета, и обязан начислять НДС 
не со всей суммы реализации, а только на сумму своей комиссии.

Таким образом, у турагентов доходом будет являться комис- 
сионное вознаграждение за реализованные турпакеты, приоб- 
ретенные у туроператоров.

Основными расходами у турагента будут расходы, при- 
знаваемые в периоде возникновения, и классифицируемые как 
расходы по реализации и административные расходы.

В бухгалтерском учете признание доходов и расходов в 
турагентской деятельности может быть отражено при помощи 
следующих проводок:

Дебет Кредит Содержание операции
1 2 3

001 Приняты для реализации турпродукты согласно накладной 
или акту приемки-передачи

1210 6010 Отражен доход от посреднических услуг (комиссионное 
вознаграждение)

1210 3130 Начислен НДС
1010, 
1030 3390 Получена выручка от потребителей туристических услуг
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1 2 3

3390 1210 Проведен зачет полученной выручки в части 
комиссионного вознаграждения турагента

3390 1030 Перечислена выручка от реализации турпакета 
туроператору

7110 3310 Отражены расходы на рекламные услуги
7110, 
7210 3510 Начислена оплата труда персонала, занятого реализацией 

турпродуктов и административного персонала
7110, 
7210

3150, 
3210 Отражены отчисления отрплаты труда

1620 3310
Отражены расходы по страховой премии, уплаченной по 
страховому полису обязательного страхования гражданско- 
правовой ответственности деятельности турагента

7210 1620 Списана часть страховой премии на расходы в соответствии 
с периодом страховой защиты по страховому полису

3310 1030
Перечислено поставщикам туристических услуг, 
авиакомпаниям или перевозчикам железнодорожным или 
автотранспортом, отелям и коммунальным службам

3350 1010 Выплачена заработная плата работникам
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