
В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ

Затраты в цветоводстве

О,РГАШ43АЦ11Я бухгалтерского учета затрат на выра
щивание цветочных культур зависит от специали
зации предприятия и способов выращивания цветов 
(открытый, закрытый грунт и др.). Учет должен 

содержать необходимую информацию о зат рат ах на 
выращивание цветов в целом по организации, структурным 
подразделениям, способам выращивания, а также по видам 
цветочных культур.

Объектами аналитического 
учета затрат в цветоводстве яв
ляются:

в организациях, специали
зирующихся на выращивании 
цветов:

►цветы открытого грунта -  
по видам выращиваемых цве
точных культур;

► цветы закрытого грунта -  
по видам сооружений (теплицы 
зимние, теплицы весенние, 
парники и т.п.) и видам выра
щиваемых культур (если это 
возможно и целесообразно).

в организациях, не специа
лизирующихся на выращива
нии цветов:

► цветоводство.
Затраты в цветоводстве учи

тывают в разрезе статей, пре
дусмотренных для отрасли рас
тениеводства:

► расходы на оплату труда;
► отчисления в фонд соци

альной защиты населения;
► семена и посадочный мате

риал;
► удобрения органические и 

минеральные;
► средства защиты расте

ний; *
► теплоснабжение;
► содержание основных 

средств;
►работы и услуги;
► расходы на организацию 

производства и управление;
► прочие затраты.
Учет затрат по соответству

ющим объектам учета и каль
куляционным статьям реко-
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мендуем вести в Производ
ственном отчете по растение
водству (форма № 18-АПК). 
Затраты в отчете отражаются 
по объектам учета за месяц и 
нарастающим итогом с начала 
года.

При выращивании цветоч
ных культур в открытом грун
те затраты могут учитываться 
по каждой культуре и в целом 
по цветоводству открытого 
грунта.

В цветоводстве открытого 
грунта при учете затрат по вы
ращиванию цветочных куль
тур в отдельности по каждой 
культуре для определения себе
стоимости калькуляционной 
единицы продукции затраты

делят на количество штук по
лученной продукции среза цве
тов и умножают'на 1000.

Однако в течение года могут 
производить срез черенков или 
получать луковицы цветочных 
культур, которые отправляют
ся на реализацию или для вос
производства своих саженцев. 
В этом случае необходимо оце
нить полученную продукцию 
(черенки, луковицы), которая 
является побочной, с примене
нием способов (приемов) со
гласно учетной политике орга
низации. Оценку побочной 
продукции могут производить 
по ценам возможной ее реали
зации или с помощью коэффи
циентов, которые устанавлива
ются к выручке от реализации.

Если же затраты учитывают 
в целом по цветоводству откры
того грунта, то вначале необхо
димо определить затраты, при
ходящиеся на каждую выра
щиваемую цветочную культу
ру. Затраты по цветоводству 
распределяют между видами 
цветочных культур пропорци
онально площади, занимаемой 
каждой культурой. Затем зат-

Объекты калькуляции 
себестоимости продукции цветоводства

Объекты учета затрат Объекты калькуляции 
себестоимости продукции

Калькуляционные
единицы

Цветоводство открытого Цветы срезанные 1 тыс. шт.
грунта Луковицы и клубнелуковицы 1 тыс. шт.

Корневища 1 тыс. шт.
Клубни 1 тыс. шт.
Черенки 1 тыс. шт.
Саженцы 1 тыс. шт.

Цветоводство Цветы срезанные 1 тыс. шт.
защищенного грунта Цветы в горшках 1 шт.

* Рассада 1 тыс. шт.
Семена 1 кг
Черенки 1 тыс. шт.

Семеноводство Семена 1 кг
цветочных культур *  ***•■
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Калькуляция себестоимости продукции цветоводства защищенного грунта

Виды полученной продукции

Стоимость 
израсходо

ванных 
семян, руб.

Кол-во
полученной
продукции,

шт.

Цена
реализации,

руб.

Стоимость 
продукции 
по ценам 

реализации, 
руб.

Распреде
ляемые
затраты,

руб.

Всего затрат 
на выращи

вание 
цветов, руб.

Себестоимость 
калькуляционной 

единицы 
(1 тыс. шт.), руб.

Цветы тюльпана срезанные 250 ООО 3 500 1 800 6 300 000 5 430 600 5 680 600 1 623

Клубни тюльпана - 3 000 500 1 500 000 1 293 000 1 293 000 431

Цветы гвоздики срезанные 120 000 4 000 1 500 6 000 000 5 172 000 5 292 000 1 323

Цветы розы срезанные 135 000 2 000 3 000 6 000 000 5 172 000 5 307 000 2 653

Черенки роз - 500 1 000 500 000 432 400 432 400 865

ИТОГО: 505 000 X X 20 300 000 17 500 000 18 005 000 X

раты, приходящиеся на выра
щивание каждой культуры, 
распределяют между видами 
полученной продукции пропор
ционально их стоимости по це
нам реализации или же в по
рядке, изложенном выше.

В цветоводстве защищенно
го грунта затраты по выращи
ванию цветов и калькуляция 
себестоимости продукции осу
ществляются по видам соору
жений: теплицы зимние, тепли
цы весенние, парники и другие.

Себестоимость конкретных 
видов цветов защищенного 
грунта слагается из прямых и 
общих затрат по их выращи
ванию, т.е. распределяемых.

К прямым затратам относят 
стоимость израсходованных се
мян и посадочного материала. 
С учетом возможностей органи
зации к прямым затратам мо
гут быть отнесены расходы на 
оплату труда.

Все другие расходы являют
ся общими и распределяемыми 
между видами продукции цве
точных культур пропорцио
нально их стоимости по ценам 
реализации.

Затраты могут распреде
ляться между видами выращи
ваемых культур пропорцио
нально количеству квадратных 
метро-дней. Количество квад
ратных метро-дней определяет
ся умножением квадратных 
метров площади, занятой той 
или другой культурой, на ко
личество дней вегетационного 
периода культуры.

Зная расходы, приходящие
ся на каждый вид цветов, и 
добавив к ним стоимость израс
ходованных семян и посадоч
ного материала, находим об
щую сумму затрат на выращи
вание цветов по их видам. За
тем общую сумму затрат на вы
ращивание цветов по видам 
распределяют между видами 
продукции от конкретного 
вида цветов пропорционально 
их стоимости по реализацион
ным ценам. Разделив сумму 
затрат, приходящихся на каж
дый вид продукции, на количе
ство полученной в натуре про
дукции, получают себестои
мость единицы каждого вида 
продукции.

Себестоимость единицы се
мян цветочных культур опре
деляется путем деления зат
рат на их выращивание про
порционально стоимости по
лученных семян по ценам реа
лизации.

Наиболее трудоемким и от
ветственным участком в произ
водственном процессе по выра
щиванию цветов является вы
ращивание посадочного мате
риала. Рассмотрим этот про
цесс на примере выращивания 
саженцев роз.

Для того чтобы вырастить 
саженцы, которые можно пере
саживать в грунт для получе
ния готовой продукции, необ
ходимо три года. Поэтому все 
затраты по выращиванию са
женцев считаются незавершен
ным производством. Однако са

женцы могут быть и реализова
ны. В этом случае стоимость 
реализованных саженцев по 
цене их реализации вычитают 
из суммы затрат в незавершен
ном производстве.

Выращенные в грунт сажен
цы роз могут использоваться 
на протяжении пяти лет. По
этому стоимость незавершен
ного производства списывают 
на готовую продукцию на ко
личество лет их использова
ния равными долями путем 
распределения.

Затраты текущего года по 
выращиванию роз, которые 
вместе с частью незавершенно
го производства составляют 
фактическую себестоимость го
товой цветочной продукции, 
учитывают на отдельном ана
литическом счете.

Для определения фактичес
кой себестоимости среза роз 
эти затраты делят на их коли
чество.

Однако в течение года про
изводят срез черенков роз, ко
торые могут быть реализованы 
или использованы для воспро
изводства своих саженцев, ко
торые приходуют по одной чет
вертой от цены реализации 
среза роз. В этой оценке их 
списывают в реализацию, а 
также с общей суммы затрат 
по выращиванию цветочной 
продукции.

Александр МИХАЛКЕВИЧ,
кандидат экономических наук, 

профессор БГЭУ

Октябрь 2007 ФИНАНСЫ .  УЧЕТ • АУДИТ 51


