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Аннотация. В статье затронуты отдельные аспекты калькулирования 

себестоимости продукции птицеводства применительно к учреждениям 

исполнения наказаний. Отражена интерпретация калькуляционных статей 

при организации птицеводства в сельскохозяйственных организациях к 

сложившейся практике деятельности подсобных хозяйств ФСИН России. 

Приведена методика расчета себестоимости продукции производимой 

учреждениями УИС разработанная ФКУ НИИ ФСИН России для расчета 

стоимости производимых в уголовно-исполнительной системе товаров в 

виде универсальной таблицы с определенным набором статей затрат. 

Описаны особенности определении тех или иных статей затрат в 

подсобных хозяйствах учреждений УИС в рамках птицеводства. 

Определены причинами выбытия молодняка птицы. Рассмотрена методика 
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определения себестоимости отдельных объектов учета затрат, таких как 

1000 шт. яиц по промышленному стаду кур и взрослой птице других видов 

(уткам, гусям, индейкам и др.),1 центнера прироста живой 

массы молодняка птицы,1 центнера живой массы молодняка птицы. 

Ключевые слова:  калькуляция, себестоимость, птицеводство, затраты, 

продукция, уголовно-исполнительная система. 
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Abstract. The article touches upon certain aspects of the calculation of the cost of 

poultry products in relation to penal institutions. Reflects the interpretation of 

calculation articles in the organization of the poultry industry in agricultural 

organizations to the established practice of the activities of the subsidiary farms of 

the Federal Penitentiary Service of Russia. The methodology for calculating the 

cost of products manufactured by the institutions of the penal enforcement system 

developed by the PKU NII FSIN of Russia for calculating the cost of goods 
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produced in the penitentiary system in the form of a universal table with a specific 

set of cost items is presented. The features of the definition of certain items of 

expenditure in the subsidiary farms of the institutions of the UIS within the poultry 

industry are described. Determined by the reasons for the disposal of young birds. 

The method of determining the cost of individual cost accounting objects, such as 

1000 pcs. eggs for industrial flocks of chickens and adult birds of other species 

(ducks, geese, turkeys, etc.), 1 quintal weight gain of young poultry, 1 quintal live 

weight of young poultry. 

 Keywords: costing, cost, poultry farming, costs, products, the correctional 

system. 

 

В настоящее время происходят коренные изменения в деятельности 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в целом, а также 

непосредственно ее производственного сектора в условиях глобальных 

вызовов, действия ограничений обусловленных экономическими санкциями 

в отношении государства, что требует активного развития 

импортозамещения, а также самообеспечения продуктами питания лиц, 

отбывающих наказания. 

Для решения данных задач в учреждениях, исполняющих наказания в  

виде лишения свободы, создаются сельскохозяйственные участки, в виде 

отдельных самостоятельных хозяйствующих объектов. 

Процесс сельскохозяйственного производства связан с привлечением 

осужденных к оплачиваемому труду, что не является самоцелью, требуется 

всестороннее обоснование и экономическая эффективность использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, посредством анализа 

затрат, на основе данных, получаемых в процессе калькулирования 

себестоимости продукции. 

Получение сельскохозяйственной продукции высокого качества при 

низкой себестоимости для удовлетворения внутренних потребностей, а также 

реализации сторонним потребителям положительным образом сказывается 

на повышении продовольственной безопасности учреждений УИС. 

Птицеводство является той отраслью животноводства, которая 

представлена в каждом территориальном органе ФСИН России и включает 

разведение кур, уток, гусей и т.д. 

Биологические особенности птицы позволяют в сравнительно короткие 

сроки получать разнообразную продукцию. Большая скорость 

оборачиваемости средств, наличие стабильного рынка сбыта, а также 

небольшие капитальные затраты позволяют учреждениям получать прибыль 

от данного вида деятельности. 
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Основными отраслевыми направлением птицеводства в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы является яичное и мясное, в то время как 

племенное разведение сельскохозяйственной птицы не практикуется. 

Яичное направление целесообразно только при разведении кур, так как 

утиные, гусиные и индюшиные яйца на пищевые цели не используют из-за 

высоких затрат кормов на их производство и низких вкусовых качеств.  

Побочная продукция  птицеводства: пух, перо, помет, к сожалению в 

настоящее время не находит применение в деятельности подсобных хозяйств 

учреждений УИС. 

Мясное направление является основным при разведении уток, гусей и 

индеек. В этом случае товарной продукцией является мясо птицы (молодняк 

утят, гусят и индюшат). 

Правильная организация учета затрат, своевременное и точное 

исчисление себестоимости производимой продукции птицеводства оказывает 

прямое влияние на конечные результаты деятельности. Вопросами контроля 

и учета затрат при расчете себестоимости занимаются такие ученые, как 

Ананьева Е.В., Бойко О.М., Вострова К.С., Долгова Е.А., Карликова Е.С., 

Касумов Н.Э., Рашидханова А.А., Татаринова М.Н. и др. [3-9]. 

Учет затрат продукции учреждениями, занимающимися выращиваем 

птицы, ведется по двум группам:  

- взрослое стадо; 

- молодняк птиц. 

В уголовно-исполнительной системе не применяется детализация 

объектов учета затрат по возрастным группам с разбивкой на родительское и 

промышленное стадо как в крупных, специализированных хозяйствах, в 

связи с относительно скромными объемами производства. 

В тех учреждениях, которые занимаются самостоятельным выведением 

птенцов, инкубация яиц выступает как отдельный объект учета затрат. 

Калькуляционные статьи, применяемые при организации птицеводства 

определены в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 792 «Об утверждении 

методических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях». 

Основными типовыми калькуляционными статьями являются: 

- материальные затраты, используемые в производстве (корма, средства 

защиты птицы); 

- топливо и энергия для технологических целей; 

- оплата труда (основная, дополнительная); 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

- отчисления на социальные нужды; 

- содержание основных средств (амортизация, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств); 

- прочие затраты; 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы[2]. 

Для учреждений УИС методика расчета себестоимости продукции 

разработана ФКУ НИИ ФСИН России для расчета стоимости производимых 

в уголовно-исполнительной системе товаров в виде универсальной таблицы с 

определенным набором статей затрат представленная в таблице 1 [1].   

 

Таблица 1 

Методика расчета себестоимости продукции производимой 

учреждениями УИС 

 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Затраты 

на 

единицу 

товара 

(руб.) 

Затраты 

на весь 

объем 

выпуска 

(руб.) П
р

и
л

о
ж

ен
и

е 

(о
б
о

сн
о

в
а
н

и
е)

 

1 2 3 4 5 

1 Сырье, материалы и полуфабрикаты    

2 Топливо    

3 Энергия    

4 Основная и дополнительная заработная 

плата производственных рабочих 

   

5 Начисления на социальные нужды    

6 Расходы на освоение производства    

7 Общепроизводственные расходы    

8 Общехозяйственные расходы    

9 Коммерческие расходы    

10 Итого полная производственная 

себестоимость 

   

11 Прибыль    

12 Рентабельность, %    

13 Оптовая цена    
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 Как мы можем увидеть, предложенная методика включает в себя весь 

спектр статей калькуляции продукции птицеводства с учетом специфики 

производства и нет необходимости расширять номенклатуру статей. Затраты 

по статьям калькуляции исчисляются по разработанной унифицированной 

методике. Однако в определении тех или иных статей затрат в птицеводстве  

имеются свои особенности.  

В статье 1 «Сырье, материалы и полуфабрикаты» учитываются 

расходы на корма и средства защиты птицы, а также прочий расход 

материалов. 

Эффективность расходования материалов во многом определяется 

грамотным подходом к составлению рациона и типа кормления, качеством 

самих кормов, получаемых от поставщиков. 

Содержание основных средств включается в общепроизводственные 

расходы в сумме фактических затрат. 

Статья «Прочие расходы» в учреждениях УИС не применяется, при 

этом расходы, подлежащие учету по данной статье, отражаются в статьях 

«Сырье, материалы и полуфабрикаты», «Коммерческие расходы» или в 

других статьях, близких по содержанию к произведенным расходам. 

На крупных птицефабриках с полным производственным циклом 

существуют типовые объекты исчисления себестоимости продукции: по 

родительскому стаду таковыми являются инкубационные яйца, по про-

мышленному стаду - пищевые яйца, по молодняку птицы - прирост живой 

массы и живая масса, по инкубации - суточные птенцы. Побочную 

продукцию птицеводства - перо, пух, отходы инкубационного цеха 

(задохлики, кровяное кольцо, петушки, забитые в суточном возрасте) -

оценивают по ценам возможной реализации или внутреннего использования. 

Исчисление себестоимости продукции птицеводство происходит в 

определенной последовательности, обусловленной спецификой 

производства. В первую очередь необходимо определить себестоимость 

продукции взрослого стада птицы, в связи с тем, что яйца могут быть 

использованы для инкубации. Далее производится калькуляция 

себестоимость суточных птенцов. Необходимо отметить, что в учреждениях 

ФСИН, как правило, происходит закупка молодняка птицы, что исключает 

процесс инкубации. Для молодняка птицы необходимо определить как 

фактическую себестоимость прироста живой массы, таки себестоимость всей 

живой массы птицы. При этом калькуляционные расчеты можно производить 

в специализированной программе или с помощью разработочных таблиц. 

Методика определения себестоимости отдельных объектов учета затрат 

следующая: 
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1). Для определения себестоимости 1000 шт. яиц по промышленному 

стаду кур и взрослой птице других видов (уткам, гусям, индейкам и др.) 

необходимо произвести следующие вычисления: 

Ся. = ((Звс.-Пп.)/Кол.я) х 1000 

Где: 

Ся. - себестоимость 1000 шт. яиц; 

Звс. - затраты на содержание взрослого стада птицы (включая 

стоимость павшей птицы); 

Пп. - стоимости побочной продукции; 

Кол.я - количество полученных яиц. 

2). Для определения себестоимости 1 центнера прироста живой 

массы молодняка птицы необходимо произвести следующие вычисления: 

Сп. = (Звм.-Пп.) / Кол.ц 

Где: 

Сп. - себестоимость 1 центнера прироста живой массы молодняка 

птицы; 

Звм. - затрат на выращивание молодняка птицы; 

Пп. - стоимости побочной продукции; 

Кол.ц - количество центнеров полученного прироста живой массы. 

При этом необходимо учитывать, что от молодняка птицы могут быть 

получены яйца, которые будут считаться побочной продукцией и их оценка 

ведется по ценам реализации. 

3). Себестоимость 1 центнера живой массы молодняка птицы можно 

просчитать по следующей схеме: См. = Жмк.п. + Жм в. 

Где: 

См. - себестоимость 1 центнера живой массы молодняка птицы; 

Жмк.п. – масса молодняка птицы в живом весе на конец отчетного 

периода; 

Жмв. – масса молодняка птицы в живом весе, выбывшего в течение 

отчетного периода. 

При расчете себестоимости живой массы птицы необходимо 

учитывать, что в нее включаются также и затраты на покупку молодняка или 

птенцов со стороны, а также себестоимость суточных птенцов при инкубации 

своими силами согласно калькуляции за вычетом стоимости побочной 

продукции. 

Причинами выбытия молодняка птицы могут быть: 

- перевод в основное стадо; 

- реализация, как в рамках внутрисистемных поставок, так и на 

сторону; 
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-  гибель от стихийных бедствий (пожар, наводнение, эпидемия и т.д.); 

- гибель поголовья от других причини отнесение затрат за счет 

виновных лиц. 

Нормативное регулирование процесса  калькулирования себестоимости 

продукции птицеводства представлено приказами и указаниями 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, вместе с тем в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы существуют свои 

особенности, обусловленные спецификой производственной деятельности. 

По нашему мнению адаптация методики калькулирования позволяет в 

полной мере и с необходимой детализацией производить расчет 

себестоимости продукции птицеводства. 

Таким образом, верное составление калькуляции себестоимости на 

основе методики расчета стоимости производимых в уголовно-

исполнительной системе товаров позволит вести учет в учреждениях УИС в 

соответствии с положениями действующего законодательства и эффективно 

планировать деятельность подсобных хозяйств, в том числе развивать 

птицеводческое направление, что позволит повысить уровень 

продовольственной безопасности УИС. 
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