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ЗАТРАТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены затраты, формирующие себестои-

мость продукции в основном производстве. Автором проанализирована себе-

стоимость продукции как показатель экономической эффективности её произ-

водства. 
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Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономиче-

ской эффективности ее производства. В ней отражаются все стороны хозяйствен-

ной деятельности, собираются и систематизируются результаты использования 

всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятий, темпы расширенного производства, финансовое со-

стояние всех субъектов хозяйствования предприятия. 

Объектами учета затрат на производство в растениеводстве являются сель-

скохозяйственные культуры (или группы культур); сельскохозяйственные ра-

боты; затраты, подлежащие распределению и другие объекты. Несколько статей 

учитывают затраты на производство в растениеводстве. Приведем некоторые из 

них. В статью «Оплата труда с начислением на социальные нужды» включают 

выплаты заработной платы за фактически выполненную работу; стоимость про-

дукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам; премии за про-

изводственные результаты; выплаты компенсирующего характера, связанные с 

режимом, условиями труда, доплаты за сверхурочную работу; оплату очередных 

и дополнительных отпусков; льготных часов подростков, перерывов в работе ма-

терей для кормления ребенка; единовременных вознаграждений за выслугу лет 
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и другие выплаты. По этой же статье учитывают единый социальный налог, за-

числяемый в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды 

обязательного медицинского страхования РФ. На следующую статью «Семена и 

посадочный материал» относят израсходованные под соответствующую куль-

туру семена и посадочный материал. Затраты семян и посадочного материала от-

ражают в двух измерителях: в натуральном и в денежном. В статью «Удобрения 

минеральные и органические» включают затраты на минеральные удобрения, ко-

торые вносятся в почву для сельскохозяйственных культур (в том числе микро-

удобрения), а также органические (навоз, торф, компост, сидеральные удобрения 

и др.). Следует иметь в виду, что на данную статью списывают затраты на посев 

и запахивание культур, используемых в качестве зеленого удобрения (люпин, се-

раделла и др.). Затраты на приобретение и хранение протравителей, гербицидов 

и других химических и биологических средств, используемых для борьбы с вре-

дителями и болезнями сельскохозяйственных растений, включают в статью 

«Средства защиты растений». По статье «Содержание основных средств» отра-

жают затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию, амортизацию и ре-

монт основных средств, используемых в растениеводстве. На данную статью от-

носят расходы на оплату труда, отчисления на социальное и медицинское стра-

хование по персоналу, обслуживающему основные средства. По этой статье учи-

тывают расход нефтепродуктов на работу машинно-тракторного парка, комбай-

нов, различных агрегатов. По статье «Работы и услуги» ведут учет выполненных 

в растениеводстве работ и услуг вспомогательными производствами своего 

предприятия, а также сторонними организациями. В статью «Организация про-

изводства и управления» включаются общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы, которые включают в эту статью путем предварительного рас-

пределения пропорционально общей сумме затрат по культурам, за исключе-

нием семян и посадочного материала. Статья «Прочие затраты» выделена для 

учета основных затрат растениеводства, не вошедших в предыдущие статьи. 

Например, сюда относят расход спецодежды и спецобуви, которые выдаются ра-

ботникам растениеводства, плату за аренду земли и многие другие расходы. 
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В животноводстве, также как в других отраслях, производимые затраты не-

однородны. Они включают различные виды конкретных материальных, денеж-

ных и трудовых затрат. Поэтому заключаем, что в животноводстве затраты учи-

тывают по отраслям, видам или технологическим группам животных, производ-

ственным подразделениям и видам произведенных расходов. Исчисление себе-

стоимости продукции промышленных производств по переработке сельскохо-

зяйственной продукции производится, отталкиваясь от суммы затрат на выра-

ботку продукции, включая сырье и материалы, используемые в производстве и 

объемов производства продукции. 
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