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Аннотация. В статье говорится о совершенствовании 

бухгалтерского инструментария по учету затрат на оплату труда и 

содержание основных средств. Научной новизной являются 

разработанные и предложенные автором регистры учета. 

Ключевые слова: учет, заработная плата, основные средства, 

документы 

Учет заработной платы рабочим животноводства осуществляется на 

основании Расчета начисления оплаты труда работникам 

животноводства (ф. № 413-АПК). На основании данного документа у 

организации имеется возможность аккумулировать суммы заработной 

платы не только по фермам, но и по категориям животных. Однако 

аналогичный документ по начисленным страховым взносам, как 

правило, отсутствует. Важность составления документа по 

аккумулированию сумм страховых взносов связана с тем, что по 

отдельным категориям работников могут применяться различные 

процентные ставки начисления страховых взносов. Например, для 

людей с документально подтвержденной инвалидностью 1 и 2 группы 

применяются пониженные ставки взносов. Бухгалтер не может просто 

рассчитать объем страховых взносов, умножив сумму начисленной 

заработной платы по отделению на универсальный процент отчислений. 

В связи с этим разработаем первичный документ «Ведомость учета 
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начисленных страховых взносов по отделениям животноводства (Рис. 

1). 

 

Рис. 1. Рекомендуемая форма документа 

«Ведомость учета начисленных страховых взносов по отделениям 

животноводства 

 

По рисунку 1 видно, что в предложенном документе суммы 

начисленных страховых взносов группируются не только по отдельно 

взятым работникам и страховым фондам, но и по коровникам (фермам) 

и группам животных (основное стадо, либо животные на выращивании и 

откорме). Данные по начисленной заработной плате следует брать из 

расчетов начисления оплаты труда работникам животноводства (ф. № 

413-АПК). Данные о начисленных страховых взносах будут переноситься 
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из «карточек индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов» по каждому 

работнику отдельно. Составление данной ведомости значительно 

упростит расчет сумм начисленных страховых взносов по коровникам и 

группам животных, будет способствовать реализации аналитического 

учета затрат животноводства[2]. Следующей большой группой затрат 

является содержание основных средств[3]. Первичными документами по 

учету данных видов расходов являются ведомость расчета 

амортизационных отчислений по основным средствам и резерва на 

ремонт основных средств (ф. № 48-АПК), акты выполненных работ, 

требования-накладные, документация ремонтного цеха и т.д. 

Идентифицировать отнесение данного вида затрат на конкретный 

коровник (ферму) достаточно просто, однако расходы также необходимо 

перераспределить по группам животных. 

Если в одном помещении содержатся разные виды или группы 

животных, затраты на содержание основных средств распределяются 

между ними пропорционально занимаемой площади. С целью 

упрощения перераспределения расходов на содержание основных 

средств по группам животных разработаем первичный документ 

«Ведомость распределения затрат на содержание основных средств в 

отделениях животноводства». 
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Рис.2. Рекомендуемая форма документа  

«Ведомость распределения затрат на содержание основных средств  

в отделениях животноводства» 

По рисунку 3 видно, что в расчетной ведомости предусмотрено 

перераспределение затрат на содержание основных средств 

пропорционально занимаемой животными площади. При этом на 

теленка, содержащегося с коровой в одном помещении должно 

приходиться 1/3 его площади. 
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