
92 Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество»

92 Выпуск 3/2020

7. Миловидов В.Д. Философия финансового рынка. М.: Магистр, 2013. 272 с.
8. Миловидов В.Д. Экономика. М.: Магистр, 2013. 189 с. 
9. Топ-5 блокчейн проектов в сфере страхования // Digital Forest. URL: https://digiforest.
io/blog/top5-insurance-blockchain-startups (дата обращения: 24.05.2020).
10. Цифровая экономика РФ //  Министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/
directions/858/ (дата обращения: 24.05.2020).

Literatura
1. Blokchejn // Vikipediya. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Blokchejn (data obrashche- 
niya: 24.05.2020).
2. Vecherskaya S.E. Sistemy upravleniya effektivnost’yu rossijskikh kompanij: uchebno-meto- 
dicheskoe posobie. Kazan’: Buk, 2018. 74 s.
3. Genkin A., Mikheev A. Blokchejn. Kak eto rabotaet i chto zhdet nas zavtra. M.: Al’pina Pab-
lisher, 2017. 592 s.
4. Ivanov A.Yu. i dr. Blokchejn na pike khajpa. M.: Izd. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2018. 
237 s.
5. Konferentsiya “Tekhnologii blokchejna 2018” // Otkrytye sistemy. URL: https://www.osp.
ru/iz/blockchain2018/ (data obrashcheniya: 24.05.2020).
6. Korporativnyj blokchejn: dlya chego eto nuzhno // Spark.ru. URL: https://spark.ru/start-
up/neuroseed/blog/31485/korporativnij-blokchejn-dlya-chego-eto-nuzhno (data obrash-
cheniya: 24.05.2020).
7. Milovidov V.D. Filosofiya finansovogo rynka. M.: Magistr, 2013. 272 s.
8. Milovidov V.D. Ekonomika. M.: Magistr, 2013. 189 s.
9. Top-5 blokchejn proektov v sfere strakhovaniya // Digital Forest. URL: https://digiforest.
io/blog/top5-insurance-blockchain-startups (data obrashcheniya: 24.05.2020).
10. Tsifrovaya ekonomika RF // Ministerstvo tsifrovogo razvitiya, svyazi i massovykh kommu-
nikatsij Rossijskoj Federatsii. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (data 
obrashcheniya: 24.05.2020).

DOI: 10.25586/RNU.V9276.20.03.P.092                                                          УДК 631.587:333 

О.А. Саклакова

ПОДХОДЫ К КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ

Рассматриваются современные подходы к учету затрат в сельскохозяйственных организациях и на 
основе обобщения практического материала обосновываются возможности применения попро-
цессного калькулирования, принимая во внимание выделенные бизнес-процессы. Установлено, 
что в научной литературе и на практике не выработано единых подходов к использованию клю-
чевых категорий используемых в учете затрат для таких понятий, как расходы, затраты, себестои-
мость, издержки. Разработаны и применяются методические рекомендации для целей бухгалтер-
ского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
в  сельскохозяйственных организациях. Практические исследования особенностей учета затрат 
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ряда сельскохозяйственных организаций Каменского района Ростовской области подтвердили 
гипотезу о том, что основным методом для калькулирования себестоимости продукции (работ, ус-
луг) в таких организациях является попроцессный. Делается вывод, что более эффективное управ-
ление затратами возможно путем их распределения по выделенным бизнес-процессам.
Ключевые слова: расходы, издержки, затраты, себестоимость, сельское хозяйство, методы калькули-
рования, попроцессный метод, бизнес-процесс.

O.A. Saklakova

APPROACHES TO CALCULATING THE COST  
OF PRODUCTION (WORK, SERVICES) OF AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS BY BUSINESS PROCESSES

Modern approaches to cost accounting in agricultural organizations are considered and, on the basis of 
generalization of practical material, the possibility of using a process-by-process calculation is substan-
tiated, taking into account the selected business processes. It has been established that in the scientific 
literature and in practice, no uniform approaches have been developed to the use of key categories used 
in cost accounting for concepts such as costs, costs, prime cost, costs. Methodological recommendations 
have been developed and applied for the purposes of accounting for production costs and calculating 
the cost of production (work, services) in agricultural organizations. Practical studies of the features 
of accounting for the costs of a number of agricultural organizations in the Kamensky District of the 
Rostov Region have confirmed the hypothesis that the main method for calculating the cost of products 
(works, services) in such organizations is the process-by-process method. The conclusion is made that 
more efficient cost management is possible by distributing them among the selected business processes.
Keywords: costs, cost price, agriculture, calculation methods, process method, busness process.

Современное состояние экономики 
Российской Федерации требует модер-
низации всех отраслей, включая одну из 
основных отраслей агропромышленного 
комплекса  – сельское хозяйство. Обеспе-
чение продуктами питания населения и сы-
рьем промышленных предприятий явля-
ется стратегически важным направлением 
развития отрасли, гарантирует продоволь-
ственную безопасность страны.

Увеличение экономического эффекта 
и повышение экономической эффективно-
сти возможны при рациональном исполь-
зовании земли, материальных, трудовых 
и  финансовых ресурсов, построении ра-
циональной системы учета затрат и  каль-
кулирования себестоимости производства 
продукции (работ, услуг).

Как показывает накопленный современ-
ный отечественный и  зарубежный опыт, 
единой точки зрения на использование 
ключевых терминов (это «расходы», «из-
держки», «затраты», «себестоимость») 
и  возможностей их применения для раз-
ных случаев на сегодняшний день не выра-
ботано.

Официальное определение экономи-
ческой категории «расходы» использу-
ется в  соответствии с  нормами Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ  10/99  [7]. Данный 
термин находится в гармонии с Междуна-
родным стандартом учета и финансовой 
отчетности. Мы понимаем, что  расхо-
ды в  бухгалтерском учете, возникающие 
в  связи с  получением активов или услуг, 
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не всегда становятся затратами этого же 
периода и  экономическую выгоду при-
носят не сразу. При этом расходы одного 
периода не всегда становятся его затрата- 
ми [9, с. 55].

Для расчета суммы ресурсов, затрачен-
ных на производство продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, служит 
показатель «издержки». Этот показатель 
является обобщающим. Для сельскохозяй-
ственных организаций определяющими 
служат Методические рекомендации по 
бухгалтерскому учету затрат на производ-
ство и  калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг) в  сельскохозяй-
ственных организациях №  792  [6]. Дан-
ный документ выделяет издержки про-
изводства и  издержки обращения, сумма 
которых составляет общие издержки. Со-
гласно указанному документу издержки 
производства включают денежное выра-
жение потребленных в  производственном 
цикле кругооборота средств ресурсов. 
Соответственно, издержки, связанные 
с  приобретением (покупкой) материаль-
но производственных ресурсов, которые 
возникли со сбытом (продажей) готовой 
продукции, ее продвижением в  сфере об-
ращения, можно определить как издержки 
сферы обращения.

Также, исходя из Методических реко-
мендаций по бухгалтерскому учету затрат 
на производство и  калькулирование се-
бестоимости продукции (работ, услуг) 
в  сельскохозяйственных организациях 
№  792 [Там же], можно дать определение 
еще некоторым категориям. Например, 
в  них раскрывается понятие производ-
ственных затрат: это «производственное 
потребление ресурсов, совокупность ко-
торых составляет производственную себе-
стоимость продукции (работ, услуг)».

Следующая категория, которой дано 
определение, это «себестоимость». В  до-

кументе указывается, что «себестоимость 
характеризуется величиной затрат в  де-
нежном выражении на производство кон-
кретных видов выпущенной (валовой) 
продукции и  на ее калькуляционную еди-
ницу»  [6]. При этом следует указать, что 
единственным показателем, отражающим 
расходы на производство и  реализацию 
продукции в  денежной форме, и  является 
показатель себестоимости.

Учет затрат в  сельском хозяйстве по-
строен на научно обоснованной клас-
сификации издержек производства  [8]. 
Затраты сельскохозяйственных органи-
заций, относимые на себестоимость го-
товой продукции, отражают в  денежной 
форме, они должны быть документально 
подтверждены, экономически оправданы 
и  целесообразны. Между тем, как показы-
вает практика, операции по учету затрат 
в таких организациях разнообразны и мно-
гочисленны, с  выраженной отраслевой 
спецификой. Можно говорить о  том, что 
существуют особенные подходы к  учету 
затрат в  сельском хозяйстве. Рассмотрим 
эти отраслевые особенности.

В сельском хозяйстве функциониру-
ют сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы и  другие организации, что 
указывает на многообразие организацион-
но-правовых форм.

Главным основным средством высту-
пает земля, что является специфической 
особенностью именно сельскохозяйствен-
ных организаций: земельный участок не-
возможно создать собственными силами, 
продуктивность земли зависит от ее плодо-
родия, климатических условий, амортиза-
ция по данному объекту основных средств 
не начисляется, при формировании затрат 
следует учитывать, что для повышения эф-
фективности использования необходимо 
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вносить удобрения, проводить обработку 
земель, осуществлять работы по мелиора-
ции и т.д.

Производство сельскохозяйственной 
продукции требует применения значи-
тельного количества разнообразной сель-
скохозяйственной техники и  механизмов, 
следовательно, при учете затрат, нужно 
обращать внимание на их техническое со-
стояние, что, безусловно, оказывает влия-
ние на необходимость проведения своев-
ременного и  качественного технического 
обслуживания, осуществления ремонтных 
работ. Все это следует учитывать также 
при организации самого технологического 
процесса, который должен проходить на 
основе принципов пропорциональности, 
непрерывности и ритмичности.

Сезонный характер производства сель-
скохозяйственной продукции приводит 
к  тому, что себестоимость единицы про-
дукции можно определить только после 
окончания производственного цикла, т.е. 
когда, например, собран урожай в растени-
еводстве. При этом период производства 
и  рабочий период не соответствуют друг 
другу. Производственный период предус-
матривает непосредственное воздействие 
человеческого труда: это культивация, 
подкормка, уборка; затем рассматривают 
период, связанный с  воздействием есте-
ственных природных факторов, в  частно-
сти выращивание.

Такое несовпадение рабочего перио-
да с  процессом производства приводит 
к тому, что в бухгалтерском учете сельско-
хозяйственных организаций, занимающих-
ся растениеводством, постоянно находят-
ся затраты незавершенного производства 
и их необходимо разграничивать по произ-
водственным циклам, которые не совпада-
ют с календарными, например, под урожай 
текущего года заложены затраты в преды-
дущем, затраты текущего года будут про-

изведены под урожай следующего года. 
В  животноводстве такого рода процессы 
можно наблюдать при откорме молодняка 
крупного рогатого скота и др.

Так как животные и  растения развива- 
ются на основании собственных биологи-
ческих законов, в  производственном про-
цессе используют биологические ресурсы, 
учет которых осуществляется с  исполь-
зованием норм и  нормативов, например 
нормативов семян при посеве, нормативов  
удобрений при подкормке, нормативов то-
плива, норм кормов для кормления живот-
ных, то при расчете себестоимости сельско-
хозяйственной продукции приходовать ее 
необходимо по плановой себестоимости, 
а в конце года составлять отчетную кальку-
ляцию и производить корректировку.

При распределении общепроизвод-
ственных и  общехозяйственных расходов 
(организационно-управленческих) по кон- 
кретным объектам продукции растение-
водства и  животноводства в  течение года 
используют нормативную или плановую 
себестоимость, затем в  конце года произ-
водят корректировку до уровня фактиче-
ских затрат.

Следующей особенностью отраслево-
го учета затрат является то, что в качестве 
конечного продукта в  растениеводстве 
и  животноводстве может быть несколько 
видов продукции, которые выступают как 
основные, побочные и сопряженные. При 
этом часть продукции, которая была про-
изведена, может иметь внутрихозяйствен-
ное потребление, например, продукция 
растениеводства затем используется как 
семена, корма для выращивания живот-
ных. Поголовье может быть использовано 
для восстановления стада животных. 

Одной из характерных особенностей 
сельскохозяйственных организаций явля-
ется то, что у таких предприятий растени-
еводство, животноводство и  переработка 
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продукции могут сочетаться. При этом 
территориальное размещение первых двух  
не предусматривает перемещения, тогда как 
переработка будет вызывать необходимость 
перевозки произведенной продукции.

Мы согласны с позицией Р.А. Алборова, 
который считает, что по-прежнему сель-
скохозяйственные организации ведут учет 
вручную и используют устаревшие формы 
учета (упрощенную, мемориально-ордер-
ную, журнально-ордерную), мало отве-
чающие современным информационным 
потребностям управления [1, с.  145], что 
не позволяет детально проводить класси-
фикацию затрат и анализировать их. 

При этом данными для анализа должны 
являться не только первичные документы, 
систематизированная информация, пред-
ставленная на аналитических и синтетиче-
ских счетах бухгалтерского учета, отража-
ющая денежные, материальные и трудовые 
затраты, имеющиеся в  соответствующих 
ведомостях и журналах-ордерах, но и дан-
ные плановых (сметных, нормативных) 
калькуляций на производство и сбыт про-
дукции и отдельных изделий (работ, услуг).

В практической деятельности сельско-
хозяйственных организаций используют-
ся различные методы калькулирования. 
Считаем, что достаточно часто применяют 
методы, указанные в  работе М.А.  Вахру-
шиной  [3]. Калькулирование по фактиче-
ской и  нормативной себестоимости ис-
пользуют в зависимости от оперативности 
учета, калькулирование по полной или пе-
ременной себестоимости предусматривает 
полноту формирования себестоимости. 
Известны также попроцессный, попере-
дельный, позаказный учеты, учет по функ-
циям, которые используют в  зависимости 
от объектов учета.

Каждая организация при выборе ме-
тода калькулирования самостоятельно 
принимает решение о  целесообразности 

его использования. При этом, по мне-
нию И.Е.  Глушкова, Т.В.  Киселевой  [4] 
и  С.М.  Бычковой  [2], основным методом 
калькулирования себестоимости в  сель-
скохозяйственных организациях является 
попроцессный метод, что подтверждается 
нами и  практическими исследованиями 
особенностей учета затрат в сельскохозяй-
ственных организациях Каменского райо-
на Ростовской области. Именно этот метод 
позволяет учитывать и  отражать особен-
ности организации производства таких ор-
ганизаций. Мы считаем, что попроцессное 
калькулирование используется в  том слу-
чае, когда в  производственном процессе 
можно выделить непрерывные или повто-
ряющиеся операции и определить себесто-
имость на каждой из них [9, с. 107].

С учетом выделенных отраслевых осо-
бенностей сельскохозяйственных органи-
заций при организации калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг) 
существуют возможности выделения биз-
нес-процессов. Под бизнес-процессом 
мы будем понимать определение, данное 
в ГОСТ Р ИСО 19439–2008 [5]. Из опре-
деления следует, что бизнес-процесс – это 
конкретный набор видов деятельности 
предприятия, он выполняется для дости-
жения цели предприятия или его некото-
рой части и  позволяет достигнуть конеч-
ного результата деятельности.

Как уже было указано, в сельском хозяй-
стве существуют биологические особен-
ности выращивания животных, различных 
видов и сортов растений, также необходи-
мо придерживаться известной последова-
тельности в  выполнении технологических 
операций. При этом каждый бизнес-про-
цесс сопровождается затратами, соизме-
рив которые с  результатом можно гово-
рить о его эффективности. 

Рассмотрим, какие бизнес-процессы 
можно выделить в  растениеводстве. Так 
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как, в соответствии с особенностями про-
изводственного процесса в  данной от-
расли, в  учете существует необходимость 
разграничения затрат по смежным годам, 
по видам производства и  культур, выпол-
няемых работ по каждому подразделению, 
то технологический процесс можно разде-
лить на стадии:

• предпосевная обработка почвы, 
включающая пахоту, боронование, культи-
вацию и др.;

• сев сельскохозяйственных культур, 
т.е. непосредственная посадка материала;

• защита посевов от вредителей, болез-
ней и сорняков, т.е. уход за растениями;

• уборка урожая;
• хранение готового урожая на элева-

торах, площадках открытого и  закрытого 
хранения и др.;

• реализация конечного продукта.
Производственные затраты осущест-

вляются неравномерно в  течение года. 
Готовая продукция и  ее выход зависят от 
сроков созревания растений, погодных 
условий и связаны с периодом уборки уро-
жая. От разных культур могут быть полу-
чены разные виды продукции, которая яв-
ляется основной и  побочной (например, 
ботва, солома и т.д.). Исходя из этого, вы-
деляются бизнес-процессы (рис.).

Бизнес-процессы, используемые для калькулирования затрат продукции растениеводства
 

Бизнес-
процессы 
калькули- 
рования 
затрат 

продукции 
растение- 
водства 

1. Бизнес-процесс 
«Предпосевная  

обработка почвы» 

Материальные затраты на обработку почвы 
(ГСМ и т.д.); амортизация; заработная плата 

рабочим, занятым на данном этапе; отчисления 
на социальные нужды рабочим, занятым на 

данном этапе; прочие затраты 

2. Бизнес-процесс  
«Сев сельскохозяйственных 

культур» 

Материальные затраты (семена, посадочный 
матариал, ГСМ и т.д.); амортизация; заработная 

плата рабочим, занятым на данном этапе; 
отчисления на социальные нужды рабочим, 
занятым на данном этапе; прочие затраты 

3. Бизнес-процесс «Защита 
посевов от вредителей, 

болезней и сорняков» 

Материальные затраты (химические средства 
защиты, удобрения, ГСМ и т.д.); амортизация; 

заработная плата рабочим, занятым  
на данном этапе; отчисления на социальные 
нужды рабочим, занятым на данном этапе;  

прочие затраты 

4. Бизнес-процесс  
«Уборка урожая» 

Материальные затраты (ГСМ и т.д.); 
амортизация; заработная плата рабочим, занятым 

на данном этапе; отчисления на социальные 
нужды рабочим, занятым на данном этапе; 

прочие затраты 

5. Бизнес-процесс 
«Хранение» 

Материальные затраты на складах хранения 
(электроэнергия и т.д.); амортизация; заработная 

плата рабочим занятым на данном этапе; 
отчисления на социальные нужды рабочим 
занятым на данном этапе; прочие затраты 

6. Бизнес-процесс 
«Реализация конечного 

продукта» 

 
 

Материальные затраты, связанные  
с реализацией продукции; амортизация; 

заработная плата рабочим, занятым  
на данном этапе; отчисления на социальные 
нужды рабочим, занятым на данном этапе;  

прочие затраты 
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Выделение бизнес-процессов в  деятель-
ности сельскохозяйственных организаций  
предусматривает в  дальнейшем возмож-
ность оценить эффективность каждого, 
позволяет определить, какие процессы 
требуют изменений. Оценка может прово-
диться, например, по критериям результа-
тивности (достигнут ли конечный резуль-
тат деятельности), эффективности (каково 
соотношение результата и затрат по данно-
му бизнес-процессу).

Так как все бизнес-процессы между со-
бой взаимосвязаны и составляют сеть биз-
нес-процессов, каждый из которых имеет 
вход и  выход, то создание такой сети не 
перегружает их лишней информацией, 
но между тем дает возможность получить 
полное и достоверное представление о де-
ятельности предприятия. Поэтому основу 
управления бизнес-процессами должны 
составлять работы по их описанию, регла-
ментации, оптимизации, созданию допол-
нительных индикаторов, помимо результа-
тивности и эффективности.

Таким образом, как показало проведен-
ное исследование, единой точки зрения 
на основополагающие термины «расхо-
ды», «издержки», «затраты», «себесто-
имость» нет. Основным нормативным 
документом в  сельском хозяйстве, опре-
деляющим эти экономические категории, 
являются Методические рекомендации по 
бухгалтерскому учету затрат на производ-
ство и  калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг) в  сельскохозяй-
ственных организациях № 792 [6].

Учет затрат в сельском хозяйстве отли-
чается отраслевой спецификой, операции 

по учету затрат многочисленны и многооб-
разны. В практической деятельности могут 
использоваться и  разнообразные методы 
калькулирования. Из практического опыта 
исследования особенностей применяемых 
методов учета затрат и  калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг) 
в  Каменском районе Ростовской области 
можно сказать о  том, что использование 
попроцессного метода является наиболее 
оптимальным подходом. Нами обоснова-
но выделение бизнес-процессов в сельско-
хозяйственном производстве, исходя из 
которых можно наглядно наблюдать, на 
каком из этапов производственного цикла 
происходит увеличение затрат, какое вли-
яние это оказывает на конечный финансо-
вый результат. 

Таким образом, любой собственник 
организации ставит перед собой главную 
задачу, состоящую в  достижении макси-
мального финансового результата. Это 
возможно в  том случае, когда происходит 
более экономное, целесообразное исполь-
зование ресурсов. Системное сокращение 
затрат не может происходить без совер-
шенствования бизнес-процессов. Такое 
управление затратами является одной из 
современных концепций, которые позво-
ляют проводить корректировку существу-
ющих недостатков традиционных систем 
учета и  управления издержками. Считаем, 
что для использования в практической де-
ятельности сельскохозяйственных органи-
заций указанного подхода требуется раз-
работка методик, которые позволили бы 
более точно распределять затраты между 
выделенными бизнес-процессами.
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