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Агропромышленный сектор экономики – отрасль, которая требует больших 

вложений и дотаций, он является важнейшей составной частью экономики Рос-

сии, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредото-

чен огромный экономический потенциал. Спрос населения на товары народного 

потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства. 

В настоящее время планируется увеличить производство продукции сель-

ского хозяйства с помощью государственных мер поддержки отрасли. Основ-

ными направлениями реализации программы являются: 

 создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, раз-

вития мелиорации сельскохозяйственных земель; 

 повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения; 

 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции; 
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 поддержка малых форм хозяйствования и др. [9]. 

Так же для достижения целевых параметров Госпрограммы планируется 

стабильное кредитование сельскохозяйственных и перерабатывающих организа-

ций и поддержание доходности сельхозпроизводителей. В 2016 году на развитие 

агропромышленного комплекса из бюджета государство выделило 

237 000 000,00 тыс. руб., в 2015 году – 182 864 108,80 тыс. руб., а в 2017 году 

планируется выделить 215 852 280,40 тыс. руб. С помощью бюджетных ассигно-

ваний Министерство сельского хозяйства Российской Федерации планирует уве-

личение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-

рий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2010 г. – на 39%, пищевых 

продуктов, обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства в размере 8,8%, повышение уровня рента-

бельности сельскохозяйственных организаций до 20% [9]. 

В Рязанской области по состоянию на 2017 год министерством сельского 

хозяйства и продовольствия сельскохозяйственным производителям перечис-

лены субсидии в объеме 886,2 млн рублей, что составляет 34,6% годового ли-

мита финансирования. В том числе за счет средств федерального бюджета в хо-

зяйства направлено 751,6 млн рублей и за счет средств областного бюджета 

134,6 млн рублей [9]. 

В полном объеме до получателей доведены субсидии на повышение продук-

тивности в молочном скотоводстве. Значительный объем средств направлен на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Также аг-

рариям перечислены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства. 

Можно с уверенностью сказать, что сейчас государство с наибольшим ин-

тересом контролирует развитие сельского хозяйства, поддерживает его, так как 

его развитие позволит стране максимально обеспечить общество в необходимой 

сельскохозяйственной продукции. 
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В данной экономической ситуации, следует обращать внимание на источ-

ники получения и направления использования организаций в отношении внут-

реннего учета и контроля финансовых средств, а также в целом на достоверное 

ведение бухгалтерского учета. Так как предоставление достоверной бухгалтер-

ской информации любого хозяйствующего субъекта, позволит обеспечить раци-

ональное использование инвестиций и собственных средств организации, что по-

несет за собой повышение эффективности производства и рост реализации про-

дукции. 

Стоит заметить, что зачастую наибольшую долю активов в балансах сель-

скохозяйственных организаций занимаю запасы. Это обусловлено наличием в 

больших объемах материалов, товаров и прочей готовой продукции на складах 

предприятий. Наличие материалов на предприятии позволяет обеспечивать по-

стоянство и непрерывность воспроизводства продукции. В сельскохозяйствен-

ном производстве ежегодно увеличивается потребление материалов. Это связано 

с расширением производства, импортозамещением, которое реализуется на дан-

ный момент в стране, значительным удельным весом материальных затрат в се-

бестоимости продукции, ростом цен на ресурсы и другими факторами. Для реа-

лизации точного и полного отражения в системе бухгалтерского учета операций 

с материалами экономическим субъектам необходимо четко следовать указа-

ниям законодательства РФ, в том числе приказам, постановлениям, положениям 

и иным нормативным документам. 

Непрерывность производства подразумевает постоянное нахождение на 

складах организаций достаточного количество материалов. Это обусловлено не-

прерывностью спроса на рынке, в результате чего создание на предприятиях за-

пасов материальных ресурсов позволяет руководству эффективно управлять 

структурой оборотных активов, которая в свою очередь влияет на такие показа-

ния предприятия как платежеспособность и финансовая устойчивость. 

В связи с необходимостью любого хозяйствующего субъекта соблюдать об-

щепринятые стандарты в постановке и ведению бухгалтерского учета, и одно-
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временным наличием различий в видах деятельности, на любом субъекте суще-

ствуют свои особенности ведения учета. В итоге следует сделать вывод о том, 

что в современных условиях экономики бухгалтерский учет материалов и кон-

троль за их рациональным использованием становится актуальным. 

Любой хозяйствующий субъект включает в себестоимость создаваемого 

продукта расходы сырья, материалов, топлива, энергии, оплату труда и прочее. 

Материальные затраты – затраты, которые отражают стоимость приобретения 

используемых материальных ресурсов на производство готовой продукции за 

исключением возвратных отходов [2; 3]. Они являются частью затрат на произ-

водство продукции, товаров, услуг, издержек производства в которую включа-

ются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энер-

гию и другие затраты. 

Наиболее подробным источником информации по особенностям учета ма-

териалов является положение по бухгалтерскому учету №5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов». Для учета материалов в законодательстве 

разработаны синтетические счета 10 «Материалы» в разрезе субсчетов, 15 «За-

готовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стои-

мости материальных ценностей», 15 «Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям». Все счета активные: по дебету отражается поступление 

материальных запасов, по кредиту – их выбытие [2; 4]. 

На счете 105 «Материалы» учитывают по фактической стоимости их приоб-

ретения (заготовления) или учетным ценам. Сельскохозяйственные предприятия 

товары собственного производства отчетного года отражают на 105 счете в тече-

ние отчетного года по плановой себестоимости. После составления годовой от-

четной калькуляции плановую себестоимость материалов корректируют (ис-

правляют) до фактической себестоимости [6, с. 217]. 

Согласно законодательству рекомендуется вести аналитический учет мате-

риалов в бухгалтерии в денежном выражении по материально-ответственным 

лицам (на складах) в разрезе балансовых счетов и групп запасов. Однако анали-

тический учет прихода материалов может зависеть от выбора учетной цены. 
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Учет производственных затрат в предприятиях агропромышленного ком-

плекса осуществляется на основе первичных документов, оформленных в соот-

ветствии с установленным законодательным порядком. 

Наибольший удельный вес в материальных затратах на предприятиях АПК 

различных направлений деятельности занимают сырьевой и материальный про-

дукт. Расходование сырья и материалов оформляется в порядке утверждённых 

организацией формах первичной документации, в которых необходимо отразить 

все установленные реквизиты, подтверждающие обоснованность понесенных за-

трат. Оформление первичной учетной документации в соответствии с требова-

ниями законодательства могут служить безукоризненным основанием для под-

тверждения расходования материалов для производства продукции. 

Важным дополнением достоверного учета материалов на производстве яв-

ляется их ежегодная инвентаризация, а также обеспечение мер внутреннего кон-

троля за использованием материалов на предприятии. Контроль позволит руко-

водству оценить уровень организации системы внутреннего контроля, опреде-

лить риски для хозяйствующего субъекта, выявить факты и причины хищений 

материалов. 

Нами было осуществлено исследование сельскохозяйственного производи-

теля в рязанской области, предприятия – ООО «Верея», основными видами дея-

тельности общества является производство сельскохозяйственной продукции, а 

именно: растениеводство, животноводство, производство мяса, молока, хране-

ние и складирование зерна. В процессе исследования были выявлены недостатки 

учета и контроля материалов на предприятии. Подробную информацию о проде-

ланной работе вы можете прочитать в следующей статье «Недостатки бухгалтер-

ского учета материально-производственных запасов на примере сельскохозяй-

ственной организации рязанской области». 
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