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Актуальность темы статьи заключается в отличительных особенностях 

отрасли сельского хозяйства, необходимость учета которых при организации 

деятельности очевидна. Одним из наиболее сложных участков учета в любой 

отрасли хозяйствования является учет финансовых результатов предприятия, его 

организация на сельскохозяйственных предприятиях диктует необходимость 

принятия во внимание следующих его ключевых особенностей [3, c. 530]:  

- производство готовой продукции осуществляется с использованием 

природных ресурсов;  
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- получение доходов и осуществление расходов связано с использованием 

земель и иных биологических активов;  

- производство сезонно, существенно подвержено влиянию изменений 

погоды и климата;  

- одна сельскохозяйственная культура и одно животное может быть 

источником различных продуктов, учет затрат на производство которых должен 

быть раздельным;  

- производство сельскохозяйственной продукции осуществляется 

длительный период времени, что порождает большую номенклатуру расходов 

будущих периодов, а также нестандартный производственный цикл;  

- использование в производстве продукции, произведенной внутри хозяйства 

(молоко в животноводстве, навоз и органические удобрения в растениеводстве);  

- широкое распространение и необходимость тщательного учета и 

предоставления специфической отчетности по мерам государственной помощи и 

субсидирования;  

- четкая организация учета наличия и эксплуатации разнообразной 

сельскохозяйственной техники и механизмов, сложный учет крестьянского и 

фермерского труда [4, с. 52].  

План счетов бухгалтерского учета предусматривает единые счета для 

формирования сведений о доходах, расходах, формировании финансовых 

результатов для всех отраслей экономики. Сельское хозяйство не является 

исключением и в этих целях применяются счета 90 «Продажи», 91 «Прочие 

доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки».  

Бухгалтерские записи на этих счетах выполняются в целях отражения 

данных о формировании финансового результата, его качественной и 

количественной характеристики в течение отчетного периода и определения 

окончательного финансового результата.  

К счету 90 «Продажи», как правило, открываются следующие субсчета [2]: 
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90-1 Доходы от обычной деятельности 

90-2 Расходы по обычной деятельности 

90-3 НДС по обычной деятельности 

90-4 Акцизы 

90-9 Прибыль / убыток по обычной деятельности. 

Недостаток общего подхода в том, что он не учитывает многопрофильность 

сельскохозяйственных организаций, является узким и не обеспечивает полноты 

определения доходов и расходов и отражения информации о деятельности 

предприятия. 

Поэтому многие сельскохозяйственные организации, учетные работники 

которых владеют опытом ведения деятельности в различных сферах 

сельскохозяйственного производства, формируют иную аналитику субсчетов к 

счету 90 «Продажи». В основном, это такие субсчета, как: 

90-1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности  

90-2 Доходы и расходы по деятельности подсобных хозяйств.  

Далее идет детализация по доходам и расходам в разрезе указанных 

субсчетов. По дебету этих субсчетов в разрезе отдельной аналитики отражают 

себестоимость реализованной продукции, списанную со счета 43 «Готовая 

продукция» по субсчетам: 1 «Продукция растениеводства» и 2 «Продукция 

животноводства».  

По кредиту этих субсчетов отражают выручку от продажи 

в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами».  

Кроме того, счет 90 «Продажи» в сельском хозяйстве может иметь и иные 

субсчета для отражения реализации по следующим направлениям: 

3 – выполнение автотранспортных работ для сторонних заказчиков; 

4 – продажа продукции вспомогательных, обслуживающих и иных 

производств; 
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5 – выполнение строительно-монтажных работы; 

6 – продажа продукции и животных населению; 

7 – передача жилых домов с надворными постройками; 

8 – продажа прочей продукции, например, покупных товаров. 

Также экономисты, занимающиеся проблемами учета в сельском хозяйстве 

[4], обобщают различные подходы и предлагают вводить многоступенчатую 

кодировку аналитики счета 90 «Продажи», которая включает в себя пять уровней: 

Субсчет первого уровня – синтетический счет: 90 – «Продажи»;  

Субсчет второго уровня – добавляется код субсчетов (1-9): 1 – «Выручка»; 2 

– «Себестоимость продаж»; 3 – «Налог на добавленную стоимость»; 4 – 

«Акцизы»; 9 – «Прибыль (убыток) от продаж».  

Субсчет третьего уровня – отрасль: 1 – «Растениеводство»; 2 – 

«Животноводство»; 3 – «Промышленные производства», 4 – «Прочие основные 

производства».  

Субсчет четвертого уровня – структурное подразделение: 1-2 – бригады;  

Субсчет пятого уровня – виды продукции и работ по структурным 

подразделениям (бригадам): 11-99 – виды продукции и работ. 

Таким образом, применение указанных дополнительных субсчетов 

позволяет сельскохозяйственному предприятию организовать многоуровневый 

учет формирования доходов и расходов по счету 90 «Продажи», обеспечить 

большую аналитичность и детальность учета, а также дает возможность 

проводить анализ рентабельности тех или иных хозяйственных операций 

предприятия.  

При этом важным фактором успеха построения указанной аналитики 

является степень автоматизации учета. Необходимо наличие учетной программы, 

возможности которой позволили бы организовать необходимую 

детализированность учета доходов и расходов.  
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Правильная организация учета доходов, расходов, в свою очередь, позволит 

достоверно исчислить финансовые результаты от сельскохозяйственной 

деятельности.  

Если рассматривать прибыль и ее максимизацию как цель деятельности 

организации в любой сфере, то для сельскохозяйственной отрасли необходимо 

отметить ряд факторов, которые негативным образом влияют на этот процесс. 

К таким факторам относится: 

- влияние на уровень себестоимости продукции высокой стоимости ресурсов 

(ГСМ, кормов), а также кредитных средств, и проигрывание в сравнении с 

конкурентной продукцией импортных производителей, которые поддерживаются 

своими государствами;  

- отсутствие молодых кадров с современным качественным образованием в 

сельском хозяйстве, как среди технологов и агрономов, так и среди учетных 

работников;  

- отсутствие единого подхода к контролю качества используемых кормов и 

семян;  

- низкая подготовленность к влиянию климатических и природных факторов, 

таких как засуха, нашествие саранчи, что уменьшает кормовую базу для 

животных;  

- влияние сезонности и цикличности производства – зимой надои молока 

меньше, чем летом, при этом спрос на молочную продукцию выше. 

Добиться роста производственных показателей и финансовых результатов в 

сельскохозяйственной отрасли можно будет только при выполнении следующих 

условий: 

- разработка стратегии допуска импорта на отечественный рынок; 

- государственное регулирование закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию; 

- дальнейшее наращивание объемов субсидирования отрасли; 
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- передача проблемных предприятий в управление эффективным 

собственникам на льготных условиях; 

- внедрение эффективных мер борьбы с фальсифицированной 

сельскохозяйственной продукцией на рынке; 

- стимулирование внутреннего спроса на сельскохозяйственную продукцию 

путем реализации социальных программ разного характера. 

Таким образом, государственная поддержка отрасли сельского хозяйства 

остается одним из наиболее важных факторов устойчивого развития всего сектора. 
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