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Актуальность темы статьи в том, что отрасль сельского хозяйства имеет 

множество особенностей, отличающих ее от других отраслей экономики, которые 

необходимо учитывать при организации ведения учета. Учет финансовых 

результатов предприятия – один из наиболее сложных участков учета в любой 

отрасли хозяйствования, при его организации в сельском хозяйстве необходимо 

учитывать следующие его ключевые особенности:  

- использование природных ресурсов для получения готовой продукции;  
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- ведение учета доходов и расходов, связанных с использованием земель и 

биологических активов;  

- сезонность производства, подверженность влиянию погодных изменений;  

- ведение раздельного учета затрат по продуктам, получаемой от одной 

сельскохозяйственной культуры или одного животного;  

- длительность производства сельскохозяйственной продукции, большая 

продолжительность производственного цикла, необходимость учета расходов 

будущих периодов;  

- использование в производстве продукции, произведенной внутри хозяйства 

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

- учет различных мер государственной поддержки и субсидирования 

предприятия;  

- четкая организация учета наличия и эксплуатации разнообразной 

сельскохозяйственной техники и механизмов, сложный учет крестьянского и 

фермерского труда [4].  

Также как и в других отраслях экономики, в сельском хозяйстве для 

формирования сведений о величине доходов, расходов и финансовых результатов, 

а также их качественной характеристики применяются счета 90 «Продажи», 91 

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

Записи на этих счетах позволяют отражать данные о компонентах 

финансового результата, возникающих в течение отчетного периода и определить 

окончательный финансовый результат.  

В общем варианте использования счета 90 «Продажи» предлагается 

использовать следующие субсчета к нему [2]: 

90-1 Доходы от обычной деятельности 

90-2 Расходы по обычной деятельности 

90-3 НДС по обычной деятельности 

90-4 Акцизы 
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90-9 Прибыль / убыток по обычной деятельности. 

Однако, учитывая многопрофильность сельскохозяйственных организаций, 

такой подход к определению доходов и расходов довольно узок и не обеспечивает 

полноты отражения информации о деятельности предприятия.  

К счету 90 «Продажи», который предназначен для формирования доходов, 

расходов и финансовых результатов от обычных видов деятельности, 

в сельскохозяйственных предприятиях открываются субсчета: 1 – по обычной 

деятельности организации, 2 – по деятельности подсобных сельских хозяйств. 

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; 

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. 

Некоторые исследователи [4] предлагают вводить многоступенчатую 

кодировку аналитики счета 90 «Продажи»: 

Первый уровень – синтетический счет: 90 – «Продажи»;  
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Второй уровень – добавляется код субсчетов (1-9): 1 – «Выручка»; 2 – 

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

9 – «Прибыль (убыток) от продаж».  

Третий уровень – субсубсчет отрасль: 1 – «Растениеводство»; 2 – 

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

производства».  

Четвертый уровень – отраслевое структурное подразделение (бригада) – 

субсубсчета: 1-2 – бригады;  

Пятый уровень – виды продукции и работ по отраслевым структурным 

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

Таким образом, использование дополнительных субсчетов позволяет 

организовать более детальный учет формирования доходов и расходов по счету 90 

«Продажи», обеспечить большую аналитичность и детальность учета, а также даст 

возможность проводить анализ рентабельности тех или иных хозяйственных 

операций предприятия.  

Правильная организация учета доходов, расходов позволит достоверно 

исчислить финансовые результаты от сельскохозяйственной деятельности.  

Далее рассмотрим организацию учета доходов, расходов и финансовых 

результатов на примере АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» Пермского 

муниципального района Пермского края. 

Доходы от обычной деятельности в бухгалтерском учете АО «ПРОДО 

Птицефабрика Пермская» признаются по критериям, которые установлены п. 12 

ПБУ 9/99 «Доходы организации». В частности, доход АО «ПРОДО Птицефабрика 

Пермская» признает при продаже продукции (яиц, мясных изделий и 

полуфабрикатов) по договорам поставки и купли-продажи. В этом случае можно 

точно определить сумму дохода, получаемого предприятием при переходе права 

собственности на продукции от АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» к 

покупателю. 



5 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2020                                                                                  http://tribune-scientists.ru 

Регистрами аналитического учета доходов от обычной деятельности 

предприятия являются карточки счета 90.1 в разрезе по видам номенклатуры. 

Данные аналитического учета доходов от обычной деятельности позволяют 

выявить эффективность реализации того или иного вида продукции. 

Регистрами синтетического учета доходов от обычной деятельности 

предприятия являются: 

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.1, которая показывает обороты 

по номенклатурным группам, а также по отгрузкам за период в целом; 

- анализ счета 90.1, который показывает корреспонденции счетов доходов от 

обычных видов деятельности с другими счетам (43 – готовая продукция, 62 – 

расчеты с покупателями и заказчиками, 90-3 – НДС). 

В АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» определена следующая структура 

балансового счета 90 «Продажи» (таблица). 

 

Таблица – Структура счета 90 «Продажи» 
Субсчет 1-го 

уровня  
Субсчет 2 -го уровня  

Аналитический учет 

1-го уровня 2-го уровня 

1. Выручка  1. Выручка от продаж  

Реализация 

готовой 

продукции 

НДС по ставке 20% 

НДС по ставке 10% 

Продажи, не облагаемые НДС 

2. Себестоимость 

продаж 

1. Себестоимость 

продаж  

Реализация 

готовой 

продукции 

НДС по ставке 20% 

НДС по ставке 10% 

Продажи, не облагаемые НДС 

3. НДС НДС по ставке 20% - - 

 НДС по ставке 10% - - 

 
Продажи, не 

облагаемые НДС 
- - 

7. Расходы на 

продажу 
- - - 

9. Прибыли/ 

убытки от продаж 
- - - 

 

Учет доходов от обычной деятельности на предприятии ведется на 

балансовом счете 90 «Продажи», к которому в АО «ПРОДО Птицефабрика 

Пермская» открыты субсчета первого уровня: 
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90.1 – «Выручка» (учитываются поступления активов, признаваемые 

выручкой); 

90.2 – «Себестоимость продаж» (учитывается себестоимость продаж, по 

которым на субсчете 90.1 «Выручка» признана выручка); 

90.3 - «НДС» (учитываются суммы НДС, причитающиеся к получению от 

покупателя); 

90.7 – «Расходы на продажу»; 

90.9 – «Прибыль/убыток от продаж» (предназначен для выявления 

финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц). 

Размер доходов от основной деятельности АО «ПРОДО Птицефабрика 

Пермская» определяется кредитовым оборотом по счету 90 «Продажи» субсчет 1 

«Выручка». 

Учет расходов на АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» рассмотрим с 

позиций учета затрат, связанных с основной деятельностью и прочих расходов 

предприятия. 

Расходы по обычным видам деятельности АО «ПРОДО Птицефабрика 

Пермская» включают в себя расходы, связанные с изготовлением и продажей яиц, 

мясных изделий и полуфабрикатов. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности в АО 

«ПРОДО Птицефабрика Пермская» обеспечивается их группировка по следующим 

элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по 

статьям затрат.  
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Аналитическими регистрами учета расходов от обычных видов 

деятельности АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» являются карточки счета 

90.2 по видам продукции, а также статьям расходов. 

Синтетическими регистрами являются оборотно-сальдовая ведомость по 

счету 90.2, анализ счета 90.2, обороты счета 90.2. 

Финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) на АО «ПРОДО 

Птицефабрика Пермская» определяется как разница между доходами от обычных 

видов деятельности (реализации работ и услуг), прочими доходами предприятия и 

расходами по ним.  

Для обобщения сведений о формировании конечного финансового 

результата деятельности организации в отчетном году предназначен счет 99 

«Прибыли и убытки», по дебету которого отражаются убытки (потери, расходы), а 

по кредиту – прибыль (доходы) организации. В течение отчетного года на счете 99 

отражаются: 

- прибыль или убыток от обычных видов деятельности – в корреспонденции 

со счетом 90 «Продажи»; 

- сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц – в корреспонденции 

со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 

- потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария, национализация 

и т.п.) – в корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с 

персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п.; 

- начисленные платежи налога на прибыль и платежи по перерасчетам по 

этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых 

санкций – в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 

показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 
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