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"Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 3

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЖИВОТНЫХ В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В образовательных учреждениях сельскохозяйственной направленности характерно ведение подсобного хозяйства для отработки студентами практических навыков, полученных в результате обучения. Кроме того, получаемая продукция растениеводства и животноводства используется для студенческих столовых, а в некоторых случаях является предметом реализации как дополнительный источник получения средств от деятельности, приносящей доход.
Сложности в организации учета подсобных хозяйств в бюджетных учреждениях образования связаны с отсутствием нормативной базы. Имеющиеся методические рекомендации по учету в сельском хозяйстве ориентированы на их применение в коммерческом учете, однако некоторые аспекты учета, отраженные в них, могут взять на вооружение и бюджетные учреждения. В предлагаемой читателям статье рассмотрены особенности учета животных в подсобных хозяйствах образовательных учреждений.

Как указано выше, в учреждениях образования сельскохозяйственного направления наличие подсобного хозяйства (в данном случае - животноводства) имеет огромное значение, поскольку студенты, учащиеся могут получить практические навыки, а также соединить теорию с практикой.
Бухгалтерский учет в таких учреждениях, у которых на балансе числятся подсобные хозяйства, связан с определенными особенностями.
Во-первых, некоторых животных по достижении определенного возраста следует учитывать как объекты основных средств, а некоторых - в составе материальных запасов. В связи с этим нужно точно знать, каких животных, в каком возрасте и на каких счетах бюджетного учета следует учитывать.
Во-вторых, это связано с оценкой стоимости полученного приплода животных и птицы.
Рассмотрим эти особенности.

Специфика учета животных

Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 66 Инструкции N 25н <1> на счете 105 06 000 "Прочие материальные запасы" учитываются молодняк всех видов животных и животные на откорме, птицы, кролики, пушные звери, семьи пчел независимо от их стоимости.
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н.

Однако в отношении животных, которых следует учитывать как объекты основных средств, в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции N 25н не дано каких-либо разъяснений. Поэтому обратимся к Общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору основных фондов, утвержденному {КонсультантПлюс}"Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359. Данный Классификатор в состав основных фондов относит скот рабочий, продуктивный, племенной (код {КонсультантПлюс}"17 0000000), им приведен полный перечень видов животных, которых следует учитывать как объекты основных средств. Например, к ним относятся:
- лошади, волы, верблюды, ослы и прочие рабочие животные (включая транспортных лошадей);
- коровы, овцы, а также другие животные, которые неоднократно или постоянно используются для получения продуктов, таких как молоко, шерсть и др.;
- жеребцы-производители и племенные кобылы (нерабочие), быки-производители, коровы, хряки-производители и прочий племенной скот.
Причем объектом является каждое взрослое животное, кроме молодняка и скота для убоя ({КонсультантПлюс}"Постановление N 359).
Согласно {КонсультантПлюс}"п. 6 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 02.02.2004 N 73 (далее - Методические рекомендации N 73), одной из основных задач учета животных на выращивании и откорме является правильное и своевременное документальное оформление операций и обеспечение достоверных данных по их приобретению, поступлению и перемещению. Поэтому своевременному учету животных в той или иной половозрастной группе уделяется особое внимание.
Животных на выращивании переводят в основные средства (основное стадо) при достижении ими определенного возраста. Скот, выбракованный из основного стада и поставленный на откорм, наоборот, переходит в группу материальных запасов.
{КонсультантПлюс}"Пунктом 8 Методических рекомендаций N 73 определен порядок перевода животных на откорме в основное стадо, например:
- телки старше 2 лет - в день отела;
- бычки старше года - в 18-месячном возрасте;
- жеребцы и кобылы - в возрасте 3 или 4 лет в зависимости от развития (лошадей высокого скакового и бегового класса переводят в более старшем возрасте);
- верблюды (самцы) - в возрасте 5 лет;
- верблюды (самки) - в возрасте 3 лет;
- кролихи и кролы - после отсадки от них крольчат первого окрола на последнее число месяца, а молодняк (самцов) - в возрасте 5 месяцев на последнее число месяца.
Перевод животных из одной половозрастной группы в другую оформляется актом.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 22 Инструкции N 25н в бухгалтерском учете вышеперечисленных животных следует учитывать на счете 101 09 000 "Прочие основные средства".
Следует заметить, что аналитический учет животных ведется на инвентарных карточках учета основных средств по породам и возрасту. Инвентарный номер и кличка животного пробиваются либо на ошейнике, либо бирка прикрепляется к уху животного.

Порядок оценки животных на выращивании и откорме
и особенности принятия к учету приплода

При оценке приплода и прироста животных, полученных в подсобных хозяйствах образовательных учреждений, следует руководствоваться Методическими {КонсультантПлюс}"рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 06.06.2003 N 792 (далее - Методические рекомендации N 792).
При оприходовании молодняка их оценка осуществляется в следующем порядке:
- телят в молочном скотоводстве - по плановой себестоимости головы приплода. Плановая себестоимость (оценка) одной головы приплода телят определяется затратами на содержание молочных коров и быков-производителей, за исключением стоимости побочной продукции, в пропорции 90% - на молоко и 10% - на приплод;
- телят в мясном скотоводстве - исходя из живой массы теленка и плановой себестоимости килограмма живой массы отъемышей;
- поросят - исходя из живой массы при рождении и плановой себестоимости 1 кг живой массы отъемышей (определяется путем деления общей суммы затрат, за вычетом стоимости побочной продукции, на количество прироста живой массы свиней, включая живую массу приплода при рождении);
- ягнят - в оценке, принятой при исчислении себестоимости (в шерстно-мясном и мясо-шерстном овцеводстве в размере 10%, романовском - 12%, каракульском - 15% от общей суммы затрат на содержание овец основного стада);
- пушных зверей - в условной оценке, равной 50% плановой оценки одной головы на день отбивки и отсадки молодняка от маток;
- жеребят - в размере плановой себестоимости 60 кормо-дней содержания взрослой головы;
- цыплят, утят, гусят, индюшат (суточные птенцы) - по плановой себестоимости одной головы в соответствии с себестоимостью инкубации;
- новых пчелосемей принимают к учету в оценке в соответствии с плановыми расценками.
Все затраты по выращиванию и откорму животных собираются на счете 106 04 000 "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)". Сюда относится стоимость кормов, заработная плата рабочих, занимающихся обслуживанием животных, и начисления на нее, материальные затраты на вакцинацию, ветеринарные услуги, амортизация основных средств и другое.
Получение приплода сопровождается составлением акта в двух экземплярах заведующим фермой, зоотехником или бригадиром. Он составляется отдельно по каждому виду приплода животных. В акте фиксируются фамилия, имя, отчество работника, за которым закреплены животные, кличка или номер матки, количество голов и масса полученного приплода, присвоенные им инвентарные номера, делаются отметки об отличительных признаках приплода (масть, кличка и т.п.), ставятся подписи лиц, подтверждающих получение приплода, и отдельно фиксируются мертворожденные животные.
{КонсультантПлюс}"Пунктом 8 Методических рекомендаций N 73 определены сроки, с наступлением которых приплод принимается к учету, например:
- телята крупного рогатого скота, буйволов и яков - в день рождения;
- жеребята - в возрасте одних суток;
- крольчата - родившиеся в последние 2 дня месяца (условно в 28 дней);
- оленята - на 30-е (31-е) число каждого месяца (с уточнением данных в конце года при зимней инвентаризации).
На стоимость полученного приплода производится следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета 105 06 340 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"
Кредит счета 106 04 440 "Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)".
Рассмотрим порядок принятия к учету приплода на примере.

Пример 1. В подсобном хозяйстве образовательного учреждения от коров молочного направления получен приплод в количестве 6 телят. При этом материальные затраты за 9 месяцев, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности на содержание животных, составили:
- корма - 15 453 руб.;
- средства защиты животных - 1537 руб.;
- расходы на оплату труда - 31 047 руб.;
- ЕСН (26%) - 8072 руб.;
- отчисления на травматизм (0,2%) - 62 руб.;
- амортизация основных средств - 15 063 руб.
Общая сумма затрат равна 71 234 руб., в том числе фактические затраты на уборку фермы (вывоз навоза) - 2493 руб. Рассчитаем себестоимость одной головы полученного приплода.
В соответствии с Методическими {КонсультантПлюс}"рекомендациями N 792 в молочном скотоводстве затраты на содержание основного молочного стада распределяются между тремя объектами учета: молоко (90%), приплод (10%), побочная продукция (в размере фактических затрат на ее заготовку).
Рассчитаем стоимость всего приплода. По условиям нашего примера она составит 6875 руб., ((71 243 - 2493) руб. x 10%), стоимость одной головы, соответственно, равна 1145,83 руб.
Следует также отметить, что в течение 9 месяцев в бухгалтерском учете ежемесячно будет закрываться 90% фактических затрат на полученную продукцию молока и навоза.
В бухгалтерском учете данные операции будут отражены следующим образом:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Отпущены корма животным             
2 106 04 340
2 105 06 440
  15 453  
Израсходованы средства защиты       
животных                            
2 106 04 340
2 105 01 440
   1 537  
Произведены расходы на оплату труда 
2 106 04 340
2 302 01 730
  31 047  
Начислен ЕСН                        
2 106 04 340
2 303 02 730
   8 072  
Начислены взносы по травматизму     
2 106 04 340
2 303 06 730
      62  
Начислена амортизация               
2 106 04 340
2 104 00 410
  15 063  
Принято к учету поголовье           
2 105 06 340
2 106 04 440
   6 875  
                         Списано в течение 9 мес.                        
Принято к учету молоко              
2 105 02 340
2 106 04 440
  61 866  
                         Списано в течение 9 мес.                        
Принят к учету навоз                
2 105 06 340
2 106 04 440
   2 493  

Однако животные в подсобное хозяйство образовательных учреждений могут поступать от специализированных учреждений за плату.

Приобретение животных для подсобных хозяйств

Животные, приобретенные со стороны у поставщиков (от других организаций, племобъединений и т.д.), а также поступившие в порядке безвозмездной передачи, приходуются на основании товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, актов приема-передачи, ветеринарных, племенных свидетельств и других документов.
При этом первоначальной стоимостью животных признаются:
- все затраты по их приобретению, доставке, если они приобретены за плату;
- текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, при поступлении их по договору дарения.
Оценка животных, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в валюте РФ на дату принятия объекта к бюджетному учету.
Согласно Указаниям Минфина России N 74н <2> расходы по приобретению рабочего и продуктивного скота отражаются по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ, а по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ - молодняк всех видов животных и животных на откорме.
--------------------------------
<2> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н.

Рассмотрим порядок отражения операций по приобретению животных от сторонних специализированных учреждений.

Пример 2. Образовательным учреждением заключен договор купли-продажи на приобретение 5 взрослых свиней у племсовхоза на сумму 15 500 руб. (в том числе НДС 18% - 2364,41 руб.). По условиям договора предусмотрен аванс в размере 30%. Услуги по доставке сторонней организацией составили 5300 руб. (без НДС), оплата всех расходов произведена за счет бюджетных средств.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Согласно договору перечислен аванс  
поставщику в размере 30%            
(15 500 руб. x 30%)                 
1 206 19 560
1 304 05 310
   4 650  
Получены свиньи в количестве 5 штук 
1 106 01 310
1 302 19 730
  15 500  
Оказаны услуги по доставке животных 
1 106 01 310
1 302 05 730
   5 300  
Произведена оплата транспортных     
услуг                               
1 302 05 830
1 304 05 222
   5 300  
Зачтен ранее оплаченный аванс       
поставщику                          
1 302 19 830
1 206 19 660
   4 650  
Произведен окончательный расчет с   
поставщиком за животных             
1 302 19 830
1 304 05 310
  10 850  
Приняты к учету основные средства   
(15 500 + 5300) руб.                
1 101 09 310
1 106 01 410
  20 800  

Приобретение животных за счет двух источников

В случае если средств бюджетного финансирования не хватает, для этих целей привлекаются средства от приносящей доход деятельности по оказанию платных услуг. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ использование бюджетных средств должно соответствовать условиям их получения. Поэтому приобретенных животных за счет разных источников во избежание нецелевого расходования бюджетных средств следует перевести на основные средства по бюджету. При отражении данной операции следует применять порядок, рассмотренный в {КонсультантПлюс}"Письме Минфина России от 25.05.2006 N 02-14-10а/1354. Согласно данному {КонсультантПлюс}"Письму решение о переводе животного, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности, с внебюджета на бюджет принимает главный распорядитель бюджетных средств, на которого в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов государственной власти" распространяются указанные полномочия. Обязательным условием для принятия такого решения является наличие утвержденных объемов ассигнований, необходимых для содержания животных.

Пример 3. Сельскохозяйственной академией приобретена лошадь стоимостью 45 500 руб. (без НДС). Оплата произведена за счет средств бюджетного финансирования в сумме 15 000 руб., за счет внебюджетных источников - 30 500 руб.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки:

┌────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│         Содержание операции        │    Дебет   │   Кредит   │  Сумма,  │
│                                    │            │            │   руб.   │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Учтены расходы по приобретению      │1 106 01 310│1 302 19 730│  15 000  │
│лошади за счет бюджетных источников │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Произведена оплата основного        │1 302 19 830│1 304 05 310│  15 000  │
│средства                            │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Учтены расходы по приобретению      │2 106 01 310│2 302 19 730│  30 500  │
│лошади за счет внебюджетных средств │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Произведена оплата основного        │2 302 19 830│2 201 01 610│  30 500  │
│средства                            │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Отражен перевод расходов по         │2 401 01 241│2 106 01 410│  30 500  │
│приобретению лошади, учтенных на    │1 106 01 310│1 401 01 180│  30 500  │
│счетах по внебюджетной деятельности,│            │            │          │
│на счета по бюджетной деятельности  │            │            │          │
├────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│Принято к учету основное средство   │1 101 09 310│1 106 01 410│  45 500  │
└────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘

Начисление амортизации

Во втором примере стоимость одного приобретенного животного составила менее 10 000 руб., поэтому амортизация начисляется единовременно в размере 100% при отпуске его в эксплуатацию. Однако отнести затраты по приобретению животного стоимостью свыше 10 000 руб. на расходы единовременно нельзя. Они будут переноситься в расходы путем начисления амортизационных отчислений, которые определяются исходя из первоначальной стоимости животного и срока полезного использования, установленного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Классификацией основных средств, включаемых в амортизируемые группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
В соответствии с указанной Классификацией рабочий, продуктивный и племенной скот (за исключением молодняка животных) относится к ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"IV амортизационной группе (имущество со сроком полезного использования свыше 5 до 7 лет включительно).
В бухгалтерском учете начисление сумм амортизации на животных данной классификационной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"группы отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счетов 401 01 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов", 106 04 340 "Увеличение стоимости готовой продукции (работ, услуг)"
Кредит счета 104 07 410 "Уменьшение стоимости прочих основных средств за счет амортизации".
При начислении амортизации в целях исчисления налога на прибыль следует руководствоваться ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 256 НК РФ, которой определен состав амортизируемого и неамортизируемого имущества. Виды амортизируемого имущества, не подлежащего амортизации, перечислены в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 данной статьи. Так, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 5 п. 2 этой статьи не подлежат амортизации продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашненные дикие животные (за исключением рабочего скота).
Обратите внимание: в соответствии с поправками, внесенными ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом N 216-ФЗ <3> в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 256 НК РФ, с 1 января 2008 г. изменилась стоимость амортизируемого имущества в целях исчисления налога на прибыль. Теперь к амортизируемому относится имущество, стоимость которого превышает 20 000 руб. Повышение первоначальной стоимости амортизируемого имущества не изменит порядок исчисления амортизации основных средств, приобретенных учреждением до 1 января 2008 г. за счет средств от приносящей доход деятельности. Если их стоимость менее указанного размера, то их нужно продолжать амортизировать по прежним правилам.
--------------------------------
<3> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 24.07.2007 N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации".

({КонсультантПлюс}"Окончание см. "Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет  и налогообложение", 2008, N 4)
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