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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

  
Введение. В условиях глобализации все чаще ученые, специалисты, практики обращаются к таким имма-

нентным составляющим современной среды хозяйствования, как инновации, инновационная экономика, инноваци-
онная деятельность, инновационное предпринимательство, инновационность, инновационность управления, кото-
рые предполагают поиск новых путей решения постоянно возникающих новых экономических задач. К управле-
нию предъявляются новые требования, среди которых особая роль принадлежит качеству учетно-аналитической 
информации, формируемой в рамках системы управленческого учета. Учет является важнейшей функцией управ-
ления. В условиях инновационной экономики он превращается в огромный потенциал в управлении всеми ресур-
сами организации. 

Основная часть. В настоящее время экономический рост во многом зависит от инновационной деятельно-
сти организации, возможностей технологического развития и эффективного использования существующих ресур-
сов. Для Республики Беларусь инновационный путь развития определен как приоритетный, для чего созданы все 
необходимые условия: достаточно мощный научно-технический потенциал, значительные результаты в фундамен-
тальных и прикладных исследованиях, высококвалифицированные кадры. Инновационное развитие необходимо  
и для аграрного сектора экономики, в частности, для сельскохозяйственных организаций.  

Среди факторов, способствующих развитию инновационного предпринимательства, важное значение имеют 
правовые и организационно-управленческие. Появилась необходимость использования организациями преимуществ 
управленческого учета в области учета затрат и определения финансовых результатов деятельности. Становится 
возможной эффективная интеграция учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, как 
функций управления, в целях получения наиболее полной и достоверной информации, используемой для подготовки 
оперативных управленческих решений и прогнозирования перспективных параметров развития организации.  

Требования рыночной экономики, а также Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
обусловили изменения в системе управления организациями, что вызывает необходимость методического обеспе-
чения ведения учета в этих условиях.  

Принятие Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», а также таких нормативных 
правовых актов, как Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, Инструкция о порядке применения 
типового плана счетов бухгалтерского учета, свидетельствует о неуклонном сближении национального законода-
тельства с МСФО. Результатами проведенной Министерством финансов Республики Беларусь работы в направле-
нии совершенствования бухгалтерского управленческого учета затрат является разработка порядка учета доходов  
и расходов,  предусматривающего: 

– классификацию доходов и расходов по видам деятельности (текущая, инвестиционная, финансовая); 
– использование метода начисления для отражения в учете доходов и расходов;  
– списание управленческих расходов непосредственно на финансовые результаты; 
– создание резервов по сомнительным долгам. 
Основным нормативным правовым актом, который определяет порядок формирования в бухгалтерском 

учете информации о доходах и расходах в организациях, является Инструкция по бухгалтерскому учету доходов  
и расходов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь № 102 от 30.09.2011, 
которая позволяет обобщать информацию о доходах и расходах организации по видам деятельности (текущая, 
инвестиционная, финансовая) [1]. 

Однако для целей бухгалтерского управленческого учета для каждой организации важно определить порядок 
организации бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Актуаль-
ным этот вопрос является для сельскохозяйственных организаций, поскольку они имеют ряд отраслевых особенно-
стей, которые оказывают влияние на порядок определения себестоимости продукции. К таким особенностям сель-
скохозяйственного производства можно отнести следующие: 

– отчетные периоды не совпадают со временем производственных процессов. Производственный процесс 
носит длительный характер и переходит из одного календарного периода на другой, поэтому на конец года име-
ются остатки незавершенного производства, представляющего собой затраты на посевы озимых культур, вспашку 
зяби и др.; 

– полученная в процессе производства сельскохозяйственная продукция частично реализуется и частично 
используется в производственном процессе своего хозяйства (например, зерно может использоваться в качестве 
семян, сено — в качестве корма и т. д.); 

– при исчислении себестоимости возникает необходимость распределения затрат между основной, сопря-
женной и побочной продукцией; 
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– сельскохозяйственная продукция поступает в течение года неравномерно, и ее фактическая себестоимость 
исчисляется только после истечения календарного года, поэтому поступающая из производства, реализуемая и из-
расходуемая на производство сельскохозяйственная продукция в течение года оценивается по плановой себестои-
мости, которая в конце года доводится до фактической. 

По мнению авторов, своевременным и важным для сельскохозяйственных организаций является разработка  
и принятие Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Методических рекомендаций 
по учету затрат и калькулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) (письмо 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14 января 2016 года № 04-2-1-32/178).  

Указанные методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и определяют порядок организации бухгалтер-
ского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяй-
ственных организациях на основе действующего законодательства и нормативных правовых актов по регулирова-
нию организации бухгалтерского учета в Республике Беларусь, включая и нормативные правовые акты Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [2]. 

Методические рекомендации используются сельскохозяйственными организациями для формирования и ор-
ганизации бухгалтерского учета затрат на производство и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг),  
а также при разработке бизнес-планов, инвестиционных проектов и других планово-экономических расчетов. При 
этом вышеуказанные расчеты осуществляются в соответствии с положениями методических рекомендаций с ис-
пользованием изложенных в них понятий, состава производственных затрат по экономическим элементам и каль-
куляционным статьям, объектов производственных затрат, порядка исчисления себестоимости продукции (работ, 
услуг), методов распределения затрат и калькулирования себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 

Необходимо также отметить, что порядок организации бухгалтерского учета затрат на производство сель-
скохозяйственные организации должны закрепить в своей учетной политике. При этом для построения системы 
учета затрат в организации необходимо руководствоваться следующими общепринятыми принципами: учет затрат 
по местам их возникновения; распределение затрат между видами производимой продукции; определение резуль-
татов по видам деятельности (текущая, инвестиционная, финансовая), центрам ответственности; обобщение и эко-
номическая интерпретация данных о затратах и себестоимости продукции, представление их пользователям ин-
формации в виде, пригодном для принятия управленческих решений; управление затратами и себестоимостью  
в целях оказания влияния на их уровень и улучшения результатов деятельности организации; прогнозирование, 
нормирование, планирование затрат на изготовление продукции. 

Научная организация учета затрат предполагает использование различных его методов, приемов и способов. 
В современных условиях инновационной экономики возрастает значение таких методов и приемов, которые обес-
печивают методологическое единство принципов определения затрат и калькулирования себестоимости. 

Заключение. Резюмируя все вышесказанное, выделяя среди факторов инновационного развития организа-
ций (в том числе инновационного развития системы бухгалтерского учета и отчетности организации) правовые  
и организационно-управленческие, подчеркнем следующее: 

– на законодательном уровне приняты необходимые нормативные правовые акты, закрепляющие порядок 
организации бухгалтерского учета затрат на производство продукции (работ, услуг); 

– сельскохозяйственным организациям необходимо грамотно и профессионально строить свою политику  
в области учета доходов и расходов, затрат на производство продукции, финансовых результатов, что, несомненно 
будет способствовать развитию и совершенствованию подходов к постановке, организации и ведению бухгалтер-
ского управленческого учета; 

– хорошо функционирующая система управленческого учета затрат в организации может стать эффективным 
инструментом инновационного развития, поскольку создает информационную базу для поиска и принятия эффек-
тивных решений по управлению как затратами организации, так и всеми ресурсами, вовлеченными в ее финансово-
хозяйственную деятельность. 
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