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Процесс производства продукции животноводства 

представляет собой сложный процесс технологий и управ-
ления, где затраты, себестоимость и сам процесс производ-
ства являются объектами учета и аудита. Поэтому возни-
кает необходимость в применении правильной классифи-
кации затрат, что требует определенных знаний и опыта. 

Производственные затраты в животноводстве, как и 
в других отраслях, неоднородны и включают в себя раз-
личные виды материальных, денежных и трудовых затрат. 
При этом затраты учитывают по отраслям, видам или тех-
нологическим группам животных, производственным под-
разделениям и видам производственных расходов. 

Одним из важнейших классификационных призна-
ков для подразделений, используемых в животноводстве 
производственных ресурсов, является их экономическое 
содержание. Поэтому важно знать и классифицировать: 
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- затраты на потребление средств труда (амортиза-
ция основных средств, нематериальных активов, стоимость 
списываемых основных средств на затраты производства 
без начисления амортизации); 

- затраты на потребление предметов труда (кормов, 
средств защиты животных, ремонтных материалов и др.); 

- затраты на оплату живого труда (оплата труда ра-
ботников) и иные затраты на воспроизводство рабочей си-
лы (отчисления на социальные нужды). 

Классификация затрат по экономическому содержа-
нию в животноводстве необходима для определения соот-
ношения в издержках производства затрат на потребление 
живого и овеществленного труда при производстве от-
дельных видов продукции (основной, сопряженной и по-
бочной продукции, по их конкретным видам) и в целом по 
отрасли, а также для анализа производительности труда и 
установления влияния на него уровня агробиологических и 
агротехнических условий производства, себестоимости 
производимых видов продукции и принятия управленче-
ских решений путем повышения уровня контроля за эф-
фективным использованием трудовых ресурсов, фонда оп-
латы труда, материальных и финансовых ресурсов при их 
оптимальном нормировании (планировании) [2]. 

Определение экономического содержания затрат 
производства и построения их классификации для учета и 
аудита являются достаточно сложными проблемами. 

Выбор объектов учета затрат в значительной степе-
ни зависит от технологии содержания животных и органи-
зации производства. В качестве объектов учета затрат в 
животноводстве выделяют отдельные виды и группы скота 
в пределах отраслей. Например, по молочному крупному 
рогатому скоту объектами учета затрат являются основное 
стадо крупного рогатого скота, животные на выращивании 
и откорме. 
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Каждая группа затрат по определенным классифи-
кационным признакам имеет свое практическое и эконо-
мическое обоснование, и каждая обладает самостоятель-
ным значением и невозможностью подменой другой. 

В соответствии с методическими рекомендациями в 
животноводстве (молочном и мясном скотоводстве) при-
меняется следующая экономическая группировка затрат: 

1. По отношению к производственному (технологи-
ческому) процессу производства затраты в молочном и 
мясном скотоводстве подразделяются на основные техно-
логические и организационно-управленческие (накладные) 
расходы. 

К группе основных технологических затрат отно-
сятся: затраты на оплату труда производственных работ-
ников, затраты на корма и подстилку, средства защиты 
животных, содержание основных средств и др. 

Эти затраты в структуре себестоимости различных 
видов продукции молочного и мясного скотоводства ко-
леблются в пределах 70 ~ 90 %. Следовательно, эти затра-
ты являются основными не только по характеру их участия 
в процессе производства, но и по удельному весу в себе-
стоимости продукции. 

К накладным расходам относятся общепроизводст-
венные и общехозяйственные расходы, связанные с орга-
низацией и управлением производства. Они могут быть 
общими для отрасли или хозяйства и подлежат распреде-
лению на виды производства, объекты учета затрат или же 
отнесению на финансовые результаты организации (со-
гласно выбранной учетной политики). Деление затрат на 
основные технологические и накладные имеет важное 
практическое значение в формировании себестоимости 
продукции. Сокращение основных технологических рас-
ходов возможно в определенных нормах и связано кон-
кретно с технологическими условиями производства. 
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При улучшении организации производства расходы 
по организации производства и управлению можно сокра-
тить без ущерба производству. 

2. По способу отнесения (или методу распределе-
ния) на объекты производства, учета затрат и калькуляци-
ям затраты подразделяются на прямые и косвенные. Деле-
ние издержек на прямые и косвенные связано с тем, что 
некоторые издержки непосредственно связаны с опреде-
ленным объектом, а другие относятся одновременно к не-
скольким объектам производства (учет затрат, калькуля-
ции). Объем и номенклатура прямых и косвенных издер-
жек зависит от специализации хозяйства, характера и раз-
нообразия производимой продукции, организационной 
структуры предприятия. 

При учете прямых затрат по объектам производства 
практически исключена неточность в определении их 
сумм. Сам характер этих издержек позволяет избежать не-
точностей отнесения их на объекты калькуляции данного 
объекта производства. При составлении же калькуляцион-
ных расчетов по косвенным издержкам условностей в рас-
четах полностью избежать нельзя, что также обусловлено 
их характером. В связи с этим правильное деление затрат 
на прямые и косвенные имеет большое значение для объ-
ективной оценки производства и его результатов. 

3. По отношению к объему производства продукции 
затраты производства подразделяются на переменные и 
постоянные расходы. С внедрением в хозяйствах экономи-
ческих методов управления и связанных с ними прогрес-
сивных методов производственного учета затрат роль 
классификации затрат по отношению к объему производ-
ства значительно возрастает. Поэтому необходимо обосно-
ванное определение состава групп затрат по отношению к 
объему производства в сельском хозяйстве, в том числе 
животноводстве. 
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Деление затрат на постоянные и переменные обу-
словлено тем, что затраты по-разному реагируют на изме-
нения объема производства. Одни из них изменяются пря-
мо пропорционально объему производства (оплата труда 
производственных работников, расходы на корма и т.п.), 
другие - мало зависят от объема производства, остаются 
иногда неизменными или изменяются незначительно 
(управленческие расходы). При прочих равных условиях 
переменные затраты изменяются с изменением объема по-
лучаемой продукции. Доля же постоянных расходов в из-
держках производства продукции тем меньше, чем больше 
получено продукции в отчетном периоде, и наоборот. По-
этому деление затрат в животноводстве на переменные и 
постоянные позволяет определять динамичность и зависи-
мость затрат с различных факторов, осуществлять опера-
тивный контроль за издержками подразделений предпри-
ятия, выявлять роли и место отдельной видов затрат в про-
цессе производства, a также принимать объективные 
управленческие решения по, снижению себестоимости. 
Кроме того, в рыночных условиях возникает объективная 
необходимость перехода на международную практику 
управленческого учета, где широкое распространение по-
лучил вариант учета прямых затрат «Direct-costing» (ди-
рект-костинг). 

Необходимо отметить, что использование указан-
ной классификации (переменные, постоянные расходы) в 
конце производственного цикла животноводства, особенно 
при откорме животных в течении 15-18 месяцев, недоста-
точен. Поэтому затраты по отношению к объему производ-
ства на первом этапе (до определения валовой продукции) 
необходимо делить применительно к количеству обслужи-
ваемых голов животных в скотоводстве. На втором этапе 
(после определения валового производства продукции) за-
траты необходимо делить применительно к объему произ-
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водства продукции. Некоторые переменные затраты по от-
ношению к объему производства изменяются прямо про-
порционально, другие могут проявить себя как регрессив-
ные, а третьи изменяются скачкообразно. Поэтому в сель-
ском хозяйстве, в том числе в животноводстве, целесооб-
разнее группировать производственные затраты по отно-
шению к объему производства на: переменные затраты; 
условно-переменные затраты; смешанные затраты; посто-
янные затраты. 

Переменные затраты поменяются в целом и прямо 
пропорционально функциональным изменениям деятель-
ности. В животноводстве функциональные изменения - это 
изменения количества голов скота и объемов производства 
продукции против запланированных параметров или по 
отношению к базисным аналогичным периодам этих пока-
зателей. К таким издержкам при группировке затрат по от-
ношению к изменениям количества голов скота относятся: 
оплата труда скотников с отчислениями на социальные 
нужды, затраты на корма и подстилку, средства защиты 
животных, часть работ грузовых бортовых автомашин, 
транспортных работ тракторов, живой тягловой силы, во-
доснабжение. К переменным расходам применительно их 
группировки по отношению к объему производства про-
дукции относятся: оплата труда с отчислениями на соци-
альные нужды, начисленная работникам (дояркам) за про-
изведенную продукцию, в том числе оплата труда работ-
ников, обслуживающих основные средства узкоспециали-
зированного назначения, а также часть работ и услуг, свя-
занных с транспортировкой продукции и ее первичной пе-
реработкой. Указанные издержки можно называть пропор-
циональными затратами по отношению к объему работ или 
объему производства. Эти затраты также считаются про-
грессивными, так как коэффициент реагирования затрат 
изменяется равномерно в определенных пропорциях. 



124 

 

К условно-переменным затратам относятся затраты, 
которые изменяются в дегрессивном порядке и определен-
ном интервале анализа производственного процесса по от-
ношению к функциональным изменениям деятельности. 
По отношению к количеству обслуживаемых голов к ним 
относятся: оплата труда с отчислениями на социальное 
страхование, начисленная работникам за объемы получен-
ной продукции, стоимость работ автомашин специального 
назначения. По отношению же к объему производства 
продукции в данной отрасли к условно-переменным затра-
там относятся: часть оплаты труда; с отчислениями на со-
циальное страхование, начисленная работникам за объемы 
выполненных работ (количества обслуживаемых голов 
скота), затраты на корма и подстилку, средства защиты 
животных, часть) транспортных расходов в расчете на объ-
емы выполненных работ, водоснабжение, электроснабже-
ние. К смешанным затратам относятся затраты, величина 
которых изменяется незначительно с изменением объемов 
производства, но в отличие от переменных и условно-
переменных затрат изменяются не в прогрессивном и дег-
рессивном порядке, а в скачкообразном, т.е. эти затраты 
содержат как постоянный, так и переменный компонент. К 
ним относятся (при группировке как по отношению к объ-
ему выполненных работ (обслуживаемых голов скота), так 
и по отношению к производству продукции) оплата труда 
с отчислениями на социальные нужды бригадирам, зав-
фермам, амортизация и арендная плата по основным сред-
ствам производства, затраты на ремонт основных средств 
(кроме средств общехозяйственного назначения и расхо-
дов по содержанию служебного транспорта). 

К постоянным затратам необходимо отнести те за-
траты, которые остаются в целом неизменными, несмотря 
на функциональные изменения в деятельности. К ним, в 
частности, относятся оплата труда с отчислениями на со-
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циальные нужды, начисленная административно-
управленческому персоналу отрасли (отделения) и органи-
зации в целом, общепроизводственные расходы в части 
расходов на охрану труда, технику безопасности, расходов 
по содержанию служебного транспорта, общехозяйствен-
ные расходы. 

Приведенные классификации затрат в молочном и 
мясном скотоводстве обеспечивают учетный процесс в 
управлении производством в соответствии со следующими 
принципами, допущениями и требованиями: 

- обеспечение контроля за соблюдением режима 
экономии затрат и целесообразности совершаемых хозяй-
ственных операций с точки зрения их экономического со-
держания и правовой основы; 

- обоснованный выбор объектов учета затрат, объ-
ектов калькуляции и калькуляционных единиц, а также ме-
тодов производственного учета и их использование в оп-
тимальном сочетании с системами учета затрат; 

- построение наиболее прогрессивной номенклату-
ры элементов и статей затрат для интегрированного осу-
ществления их отражения в финансовом и управленческом 
учете путем использования методических приемов и про-
цедур производственного учета; 

- применение информации производственного учета 
в управлении хозяйственными процессами на основе по-
вышения эффективности коммуникации по схеме «пер-
вичный учет      производственный учет     система управ-
ленческого учета      система управления»; 

- выявление внутренних неиспользованных резер-
вов и их мобилизация в производство для повышения про-
дуктивности животных, снижения себестоимости продук-
ции, повышения ее рентабельности [2].  
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В современных рыночных условиях рассмотрена 
выше группировка подлежит обязательному учета и ауди-
ту. 

Понимание экономического содержания производ-
ственных затрат имеет важное значение не только для ор-
ганизации производственного процесса и эффективности 
его управления, но и для внешнего аудита всего сельскохо-
зяйственного производства [3]. 
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галтерский учёт, анализ и аудит» НГИЭИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены методы прове-

дения аудита затрат на производство продукции, типичные 
ошибки, приводящие к искажению информации, и пути их 
устранения. В связи с тем, что в настоящее время боль-
шинство аудиторов используют в своей практической ра-
боте лишь небольшую часть существующих методов, воз-
никает необходимость во всестороннем изучении и науч-


