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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. Совершенствование бухгалтерского учета сельскохозяй-

ственной продукции требует, прежде всего, рационализации первичной 

учетной документации, всестороннего изучения ее объема и структуры. Ре-

зультаты изучения объема и структуры документации о движении сельско-

хозяйственной продукции свидетельствует о том, что большинство первич-

ных документов оформляется непосредственно на местах совершения хо-

зяйственных операций, на составление которых производственный персонал 

затрачивает значительную часть рабочего времени. Чтобы сократить вре-

мя производственного персонала на оформление первичной документации по 

движению продукции сельскохозяйственных организаций, в работе рекомен-

дуется изменить порядок применения реестра, что значительно сократит 

число реестров и время на выписку их комбайнерами. 
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Основным источником увеличения производства продукции растение-

водства является повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

обеспечение сохранности урожая. При этом требуется своевременный и ра-

ционально организованный учет поступления продукции, чтобы систематиче-
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ски следить за ее сохранностью [1]. Основным условием правильности учета 

урожая является точность определения веса поступающей с поля продукции и 

своевременное оформление первичных документов на всех этапах уборки 

урожая [2]. 

Однако во многих сельскохозяйственных организациях республики Ма-

рий Эл учет зерна, поступающего во время уборки от комбайнеров, поставлен 

неудовлетворительно. Вес зерна определяется нередко на глазок, без взвеши-

вания, что приводит к завышению бункерной урожайности зерна, а, следова-

тельно, к переплате средств по оплате труда. 

Основным первичным документом при отправке зерна от комбайна явля-

ется реестр отправки зерна и другой продукции с поля (Типовая межотрасле-

вая форма N СП-1) (ОКУД 0325001) [3, 4]. 

Если при отправке зерна от комбайнеров в организации применяются эти 

реестры, то перед началом уборки урожая каждому комбайнеру бухгалтерия 

выдает блокноты реестров, заранее зарегистрированную и пронумерованную. 

Каждые три экземпляра реестра обозначаются одним номером. Ежедневно к 

началу работы комбайнер первый экземпляр очередного реестра берет себе, а 

второй и третий передает водителю, который второй экземпляр оставляет се-

бе третий – передает заведующему током и складом. 

Действующая форма реестра имеет существенный недостаток, состоя-

щий в том, что за день у комбайнера, водителя и заведующего током (скла-

дом) могут быть столько первых, вторых и третьих экземпляров реестров, 

сколько, соответственно, водителей отвозит от данного комбайна зерна, от 

скольких комбайнов отвозит зерно данный водитель, сколько комбайнов от-

правляют зерно на данный ток (склад), и сколько водителей отвозят зерно от 

двух или более комбайнов. 

Для устранения этого недостатка рекомендуется выписывать реестр на 

один день в разрезе бригад и выдавать по одному экземпляру комбайнеру, 
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водителю и заведующему током. При отправке зерна от комбайна комбайнер 

записывает в своем экземпляре и экземпляре водителя номер поля, номер 

комбайна, свою фамилию, номер автомашины, бункерный вес зерна в кило-

граммах, отправленного от комбайна и принятого водителем. В подтвержде-

ние этих данных комбайнер расписывается в экземплярах водителя, а води-

тель – в экземпляре комбайнера. При поступлении зерна на ток или в кладо-

вую, заведующий током проставляет в своем экземпляре и экземпляре води-

теля номер автомашины, фамилию водителя, свою фамилию и фактически вес 

принятого зерна. В подтверждение этих данных заведующий током расписы-

вается в экземпляре водителя, а водитель – в экземпляре заведующего током. 

Ежедневно, в конце рабочего дня, все три экземпляра реестров сдаются в бух-

галтерию, где сличаются данные о движении зерна. Предлагаемый порядок 

применения реестра значительно сократит число реестров и время на выписку 

их комбайнерами. 
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