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Аннотация.  В статье проведено исследование порядка учета затрат на производство 

молочной продукции на примере ООО «Молзавод». Поскольку основная задача ведения 

бухгалтерского учета затрат на производство данного вида продукции состоит в правильной 

организации учета, позволяющей своевременно получать информацию о затратах на 

производство, себестоимости продукции и способах ее снижения, тема исследования 

представляется особенно актуальной. 
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Вступление. Себестоимость продукции является важнейшим 

показателем экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. В нем синтезируются все стороны хозяйственной деятельности, 

аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов. 

Снижение себестоимости — одна из первоочередных и актуальных задач 

любого общества, каждой отрасли, предприятия.  

Основной текст. Бухгалтерский учет затрат на производство молочных 

продуктов раскрыт на примере ООО «Молзавод» г. Майкопа Республики 

Адыгея. Основным видом деятельности организации является разведение 



переработка сырого молока, выпуск молочной продукции. Бухгалтерский учет 

в обществе ведется в соответствии законодательными и нормативными 

актами, учетной политикой организации, автоматизирован на базе 

бухгалтерской программы 1С: Предприятие — 8.2 и отвечает требованиям.  

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется на счете 20 

«Основное производство» по установленной номенклатуре статей затрат. 

Бухгалтерский учет затрат на производство молочной продукции ведется по 

дебету счета 20 «Основное производство», по субсчетам, соответствующими 

видам молочной продукции с расшифровкой по статьям затрат, 

предусмотренных учетной политикой организации, а по кредиту — выход 

продукции в оценке по плановой себестоимости (табл.1).  

Таблица 1  

Хозяйственные операции по счету 20 «Основное производство»  

субсчету 01 «Сметана 20% мдж» в ООО «Молзавод» за 2019 г. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 
тыс.р. 

Корреспондирующие 
счета 

Списана фактическая стоимость:   
Сырого молока 14132 10; 20 
Закваски 453 10 
Сливки 4684 10 
Начислена оплата труда 4780 70 
Отчисления на социальные нужды в фонды: Х Х 
социального страхования 138 69.01 
пенсионный фонд 1051 69.02 
обязательного медицинского страхования 243 69.03 
обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

28 69.04 

Содержание основных средств: 3714 Х 
амортизационные отчисления 2696 02 
затраты на ремонт 1018 10 
Работы и услуги: Х Х 
электроэнергия 1362 23.05 
Прочие затраты 8876 10; 25; 26 
Итого по дебету 38001 Х 
Принята к учету в течение года продукция по плановой 
себестоимости: 

Х Х 

Молоко ПЭТ 33 521 43.02 
Сметана 3655 43.03 
Кефир 380 43.04 



Итого: 37556 Х 
Тем не менее, в бухгалтерском учете затрат на производство молока и 

молочной продукции в ООО «Молзавод» есть и недостатки: 

— не в полной мере соблюдаются требования к заполнению реквизитов 

первичных документов; 

— имеются случаи математических ошибок при расчетах и неверные 

записи бухгалтерских проводок. 

Для устранения имеющихся недостатков и совершенствования учета в 

организации предлагаем: 

— провести инструктаж среди работников, заполняющих первичные 

учетные документы и повысить контроль за их заполнением; 

— повысить контроль за отражением затрат и выхода продукции в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Заключение и выводы. Изучив порядок ведения бухгалтерского учета 

затрат на производство, проанализировав состояние отрасли и себестоимость 

молока в ООО «Молзавод» пришли к выводу, что в обществе в целом учет 

затрат на производство молочной продукции организован в соответствии с 

нормативно-правовым регулированием. 
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Abstract. The article conducted a study of the accounting for the costs of dairy production 

using the example of LLC “Molzavod”. Since the main task of accounting for the costs of 
production of this type of product is the correct organization of accounting, which allows timely 
information on production costs, production costs and ways to reduce it, the research topic seems to 
be especially relevant. 
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