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Проблемам формирования рабочего плана счетов бухгалтерского учета на сельскохозяйствен-
ных предприятиях посвящена данная статья. Рассмотрен порядок создания рабочего плана сче-
тов в зависимости от группировки затрат по местам возникновения и центрам ответственности.
Предложены к внедрению на сельскохозяйственных предприятиях счета второго, третьего и
четвертого порядка, разработанные с учетом технологических особенностей данных отраслей.
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При внедрении бухгалтерского управленчес-
кого учета на сельскохозяйственных предприя-
тиях большое значение имеет создание рабочего
плана счетов. При этом необходимо определить,
какое же количество счетов должно быть исполь-
зовано в зависимости от потребностей руковод-
ства в той или иной информации.

В рамках управленческого учета информа-
ция для калькулирования себестоимости продук-
ции (работ, услуг) может группироваться на счетах
20-29 путем формирования аналитического уче-
та. При этом группировку необходимо осуще-
ствлять отдельно по калькуляционным статьям,
объектам калькулирования, местам возникнове-
ния и центрам ответственности. В данной статье
рассмотрим порядок группировки затрат по мес-
там возникновения и центрам ответственности.
Данная группировка на счетах бухгалтерского
учета имеет свои особенности, которые связаны с
информацией о планируемых и фактических зат-
ратах по статьям в разрезе мест возникновения и
центров ответственности. Местом возникновения
затрат на сельскохозяйственных предприятиях
являются их структурные подразделения (цех,
участок, бригада, ферма, отдел), по которым орга-
низуется учет и планирование затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг) для контроля и
управления. Например, на анализируемых пред-
приятиях Республики Марий Эл можно выде-

лить следующие места возникновения затрат: цех
растениеводства (производственный участок  1,

 2), цех животноводства (ферма КРС, свино-
водческая ферма, птицеферма и др.), племенной
цех, цех по переработке (молока, мяса, овощей,
плодов и др.), цех забоя, кормоцех и др.

При формировании рабочего плана счетов
необходимо открыть счета второго порядка для
учета затрат по местам и центрам формирования:

 203 “Основное производство по местам зат-
рат и центрам формирования”;

 233 “Вспомогательное производство по ме-
стам затрат и центрам формирования”;

 253 “Общепроизводственные расходы по
местам затрат и центрам формирования”;

 263 “Общехозяйственные расходы по мес-
там затрат и центрам формирования”;

 273 “Формирование затрат по местам и
центрам формирования”.

Счета второго порядка должны содержать
аналитические данные не только по местам и
центрам формирования, но и по статьям. По-
этому необходимо дополнительно открыть счета
третьего и четвертого порядка.

Счет 203 “Основное производство по мес-
там затрат и центрам формирования” необходим
для учета нормативных затрат по местам и цент-
рам формирования, которые относятся к подраз-
делениям основного производства (растениевод-
ства, животноводства, промышленного производ-
ства). Так как предприятия сельского хозяйства
имеют свои особенности, то, на наш взгляд, це-
лесообразно открытие следующих счетов третье-
го порядка в разрезе центров ответственности:

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ проекта проведения научных исследова-
ний “Разработка концепции и внедрение системы уп-
равленческого учета на сельскохозяйственных предприя-
тиях Республики Марий Эл в условиях нестабильной
финансовой ситуации”, проект  14-12-12003.
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 20301 “Основное производство по цеху ра-
стениеводства”;

 20302 “Основное производство по цеху жи-
вотноводства”;

 20303 “Основное производство по цеху за-
боя”;

 20304 “Основное производство по цеху пе-
реработки”;

 20305 “Основное производство по кормо-
цеху”;

 20306 “Основное производство по прочим
местам затрат и центрам формирования”.

К данным счетам третьего порядка откры-
ваются дополнительные счета четвертого поряд-
ка в разрезе нормативных затрат. Например:

 203011 “Прямые материальные затраты по
цеху растениеводства”;

 203012 “Прямые трудовые затраты по цеху
растениеводства”;

 203021 “Прямые материальные затраты по
цеху животноводства”; и др.

По дебету счета 203 “Основное производ-
ство по местам затрат и центрам формирования”
отражаются суммы прямых фактических затрат
по местам и центрам формирования в коррес-
понденции со счетом 273 “Формирование затрат
по местам и центрам формирования”. По креди-
ту счета 203 “Основное производство по местам
затрат и центрам формирования” учитываются
нормативные затраты на фактический выпуск
продукции за месяц по местам и центрам фор-
мирования в корреспонденции со счетом 273
“Формирование затрат по местам и центрам фор-
мирования”.

Дебетовое сальдо по счету 203 “Основное
производство по местам затрат и центрам фор-
мирования” показывает отклонение в сумме пре-
вышения фактических затрат над нормативны-
ми. Кредитовое сальдо отражает экономию фак-
тических затрат по сравнению с нормативными.
В течение отчетного периода сальдо отражается
накопительно с начала года. В конце отчетного
периода счет 203 “Основное производство по
местам затрат и центрам формирования” закры-
вается счетом 273.

Счет 233 “Вспомогательное производство по
местам затрат и центрам формирования” пред-
назначен для обобщения информации о норма-
тивных (плановых) и прямых фактических зат-
ратах по местам и центрам формирования, кото-
рые выделены в подразделениях вспомогатель-
ного производства. По дебету счета 233 “Вспо-
могательное производство по местам затрат и
центрам формирования” показывается сумма
прямых фактических затрат, по кредиту норма-
тивные затраты на выпуск продукции (работ,

услуг) в корреспонденции со счетом 273 “Фор-
мирование затрат по местам и центрам форми-
рования”. Сальдо по счету 233 “Вспомогатель-
ное производство по местам затрат и центрам
формирования” формируется нарастающим ито-
гом с начала года и показывает отклонение фак-
тических затрат от нормативных. В конце отчет-
ного года данный счет закрывается и сумма от-
носится на счет 273 “Формирование затрат по
местам и центрам формирования”. К счету 233
“Вспомогательное производство по местам зат-
рат и центрам формирования” открываются до-
полнительные счета третьего порядка по местам
затрат и центрам формирования и счета четвер-
того порядка по статьям затрат.

Счет 253 “Общепроизводственные расходы по
местам затрат и центрам формирования” предназ-
начен для обобщения косвенных затрат по цент-
рам ответственности и статьям сметы общепроиз-
водственных расходов. На данном счете формиру-
ется информация по статьям затрат на содержание
и эксплуатацию оборудования, общепроизводствен-
ных расходов. Детальная информация собирается
на счетах третьего порядка в разрезе мест затрат и
центров формирований и четвертого порядка в раз-
резе сметных статей каждого центра ответственно-
сти. По дебету счета 253 “Общепроизводственные
расходы по местам затрат и центрам формирова-
ния” отражается сумма фактических затрат обще-
производственных расходов, которая собирается на
счетах третьего и четвертого порядка в корреспон-
денции со счетом 273 “Формирование затрат по
местам и центрам формирования”. По кредиту
счета 253 “Общепроизводственные расходы по
местам затрат и центрам формирования” записы-
ваются затраты по утвержденной смете соответ-
ствующего центра формирования с расшифров-
кой по статьям в корреспонденции со счетом 273
“Формирование затрат по местам и центрам фор-
мирования”. Конечное сальдо по счету формиру-
ется накопительно с начала года и показывает от-
клонение фактических затрат от утвержденных по
смете. Сальдо по дебету отражает перерасход по
данной статье, сальдо по кредиту - экономию. В
конце года счет закрывается счетом 273 “Форми-
рование затрат по местам и центрам формирова-
ния”, т.е. сальдо не имеет.

Счет 263 “Общехозяйственные расходы по
местам затрат и центрам формирования” пред-
назначен для учета и контроля общехозяйствен-
ных расходов по местам и центрам формирова-
ния в разрезе сметных статей. По дебету данно-
го счета формируется сумма фактических затрат
общехозяйственных расходов, которая отражает-
ся на счетах третьего и четвертого порядка в кор-
респонденции со счетом 273 “Формирование зат-



155Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2014
8(117)

рат по местам и центрам формирования”. По
кредиту счета 263 “Общехозяйственные расходы
по местам затрат и центрам формирования” от-
ражаются затраты по утвержденной смете соот-
ветствующего центра формирования с расшиф-
ровкой по статьям в корреспонденции со счетом
273 “Формирование затрат по местам и центрам
формирования”. Конечное сальдо по счету фор-
мируется накопительно с начала года и показы-
вает отклонение фактических затрат от утверж-
денных по смете. Сальдо по дебету отражает пе-
рерасход по данной статье, сальдо по кредиту -
экономию. В конце года счет закрывается ана-
логично счету 253, т.е. сальдо не имеет. Все рас-

смотренные выше счета второго, третьего и чет-
вертого порядка при формировании группиров-
ки по местам затрат и центрам формирования
сведем в таблицу.

Таким образом, разработанный рабочий план
счетов бухгалтерского управленческого учета
имеет ряд преимуществ и может быть рекомен-
дован для использования на сельскохозяйствен-
ных предприятиях:

 данный план счетов дает возможность по-
лучать внутреннюю управленческую информа-
цию достаточно точно и своевременно;

 он позволяет формировать накопительную
информацию на аналитических счетах управлен-

Счета управленческого учета при формировании группировки по местам затрат
и центрам формирования на сельскохозяйственных предприятиях

Счета второго порядка Счета третьего порядка Счета четвертого порядка 
20301 "Основное производство по цеху растениеводства" 
20302 "Основное производство по цеху животноводства" 
20303 "Основное производство по цеху забоя" 
20304 "Основное производство по цеху переработки" 
20305 "Основное производство по кормоцеху" 

203 "Основное производст-
во по местам затрат  
и центрам формирования" 

20306 "Основное производство по прочим местам  
затрат и центрам формирования" 

203011 "Прямые материальные  
затраты по цеху растениеводства" 
203012 "Прямые трудовые затраты по 
цеху растениеводства" 
203021 "Прямые материальные  
затраты по цеху животноводства"  
и др. 

23301 "Машинно-тракторный парк по местам затрат  
и центрам формирования" 
23302 "Автомобильный транспорт по местам затрат  
и центрам формирования" 
23303 "Ремонтные мастерские по местам затрат 
 и центрам формирования" 
23304 "Энергетические производства и хозяйства  
по местам затрат и центрам формирования" 
23305 "Водоснабжение по местам затрат и центрам 
формирования" 
23306 "Гужевой транспорт по местам затрат и центрам 
формирования" 

233 "Вспомогательное 
производство по местам 
затрат и центрам формиро-
вания" 

23307 "Прочие вспомогательные производства 
по местам затрат и центрам формирования" 

233011 "Прямые материальные  
затраты по машинно-тракторному 
парку" 
233012 "Прямые трудовые затраты по 
машинно-тракторному парку" 
233021 "Прямые материальные затраты 
по автомобильному транспорту" 
233022 "Прямые трудовые затраты по 
автомобильному транспорту"  
и др. 

25301 "Общепроизводственные расходы цеха растение-
водства" 
25302 "Общепроизводственные расходы цеха животно-
водства" 

253 "Общепроизводствен-
ные расходы по местам 
затрат и центрам формиро-
вания" 

25303 "Общепроизводственные расходы цеха  
по переработке сельскохозяйственной продукции"  
и др. 

253011 "Косвенные материальные 
затраты по цеху растениеводства" 
253012 "Косвенные трудовые  
затраты по цеху растениеводства" 
253021 "Косвенные материальные 
затраты по цеху животноводства"  
и др. 

26301 "Общие управленческие расходы по отдельным 
службам (подразделениям) предприятия" 
26302 "Общие управленческие расходы по отдельным 
лабораториям" 

263 "Общехозяйственные 
расходы по местам затрат и 
центрам формирования" 

26303 "Общие управленческие расходы по отделам  
и прочим подразделениям, где они возникают" 

263011, 263021, 263031 "Затраты, свя-
занные с управлением производства" 
263012, 263022, 263032 "Затраты на 
изобретательство и рационализацию" 
263013, 263023, 263033 "Затраты на 
содержание и эксплуатацию объектов 
ОХР" 
263014, 263024, 263034 "Затраты по 
подготовке и переподготовке кадров" 
263015, 263025, 263035 "Амортизация" 
263016, 263026, 263036 "Налоги  
и сборы" 
263017, 263027, 263037 "Прочие затра-
ты" 

Счет 273 "Формирование затрат по местам и центрам формирования" 
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ческого учета с отражением отклонений от пла-
ново-учетных показателей, что создает оператив-
ность контрольных и управленческих процедур;

 плановые данные формируются параллель-
но с фактическими на аналитических счетах уп-
равленческого учета путем двойной записи, что
исключает выявление необоснованных отклоне-
ний;

 на счета управленческого учета вводятся
плановые показатели деятельности по местам зат-
рат и центрам ответственности, что позволяет на
определенный момент времени увидеть откло-
нения по сальдо счетов управленческого учета в
абсолютном и относительном выражении;

 разработанный рабочий план счетов дает
возможность оперативного объединения основ-
ных показателей управленческого учета для выс-
шего руководства предприятия и представления

информации на все уровни управления по мере
необходимости;

 управленческие счета по структуре высту-
пают как основа, объединяющая всю систему уп-
равленческого учета, с присущей ей своевремен-
ностью, оперативностью и гибкостью.
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