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Рас смот ре на спе ци фи ка уче та за трат в льно вод ст ве и про ана ли зи ро ва ны осо бен но сти каль ку -
ля ции се бе стои мо сти про дук ции в раз ре зе тех но ло ги че ских пе ре де лов.

Клю че вые сло ва: льно вод ст во, за тра ты на про из вод ст во про дук ции, се бе стои мость.

Лен-дол гу нец яв ля ет ся важ ней шей рос сий ской куль -
ту рой стра те ги че ско го зна че ния. Ом ская об ласть вплоть

до се ре ди ны 1990-х гг. вно си ла су ще ст вен ный вклад
в раз ви тие льно вод ст ва, ста биль но за ни ма ла ли ди рую-



щие по зи ции по по сев ным пло ща дям и ва ло во му сбо ру
льно во лок на. За годы ста нов ле ния ры ноч ных от но ше ний 
ма те ри аль но-тех ни че ская база сель ских то ва ро про из во -
ди те лей, льно се ме но вод че ских стан ций и пред при ятий
пер вич ной об ра бот ки льна рез ко ухуд ши лась, но се го дня
в ре гио не на ме ти лась тен ден ция к подъ е му льно вод ст ва: 
рас ши ря ют ся по сев ные пло ща ди льна-дол гун ца, рас тет
уро жай ность, уве ли чи ва ет ся про из вод ст во льно во лок на.

Од на ко для уве ли че ния про из вод ст ва про дук ции
льно вод ст ва важ ное зна че ние име ет не толь ко уве ли че -
ние по сев ных пло ща дей или ис поль зо ва ние пе ре до вых
тех но ло гий, а и со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле -
ния. При этом лю бые управ лен че ские ре ше ния долж ны
ба зи ро вать ся на пол ной, дос то вер ной и по лез ной ин -
фор ма ции бух гал тер ско го уче та.

Воз де лы ва ние льна-дол гун ца пред став ля ет со бой
чрез вы чай но тру до ем кий про цесс, вклю чаю щий мно же -
ст во тех но ло ги че ских опе ра ций. Лю бой бух гал тер, от -
вет ст вен ный за ор га ни за цию уче та за трат в ор га ни за ци -
ях дан ной от рас ли, очень хо ро шо дол жен знать тех но -
ло ги че ские осо бен но сти про из вод ст ва и по лу че ния
го то вой про дук ции.

Как по ка зы ва ет мо ни то ринг дея тель но сти льно вод -
че ских ор га ни за ций, опыт по ор га ни за ции уче та за трат
в от рас ли во мно гом уте рян. Зна чи тель но из ме ни лась
струк ту ра то ва ро про из во ди те лей. В на стоя щее вре мя
ос нов ны ми про из во ди те ля ми льна-дол гун ца яв ля ют ся
кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва (70,5 %) и сель -
ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции (29,1 %). Во прос пра -
виль ной по ста нов ки уче та за трат, каль ку ли ро ва ния се -
бе стои мо сти и фор ми ро ва ния по ка за те лей бух гал тер -
ской от чет но сти в льно вод че ских ор га ни за ци ях ста но -
вит ся чрез вы чай но ак ту аль ным.

Для тех ни че ских сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, та -
ких как лен, ха рак те рен сту пен ча тый ха рак тер про из -
вод ст ва го то вой про дук ции, что де ла ет наи бо лее удоб -
ным ис поль зо ва ние по пе ре дель но го ме то да уче та за -
трат [1], при ко то ром объ ек та ми уче та яв ля ют ся не толь -
ко виды про дук ции, но и пе ре де лы, то есть со во куп ность 
тех но ло ги че ских опе ра ций, ко то рая за вер ша ет ся вы ра -
бот кой про ме жу точ но го про дук та (по лу фаб ри ка та) или
по лу че ни ем го то во го про дук та. Пе ре чень пе ре де лов оп -
ре де ля ет ся на ос но ве тех но ло ги че ско го про цес са. При
ис поль зо ва нии дан но го ме то да в льно вод ст ве мож но
вы де лить три про из вод ст вен ных пе ре де ла:

– пер вый пе ре дел: вы ра щи ва ние льна и об мо лот.
В ре зуль та те дан но го пе ре де ла пред при ятие по лу ча ет
два вида со пря жен ной про дук ции – со лом ку льна-дол -
гун ца и льно во рох;

– вто рой пе ре дел: транс пор ти ров ка и до ра бот ка
про дук ции. В дан ном пе ре де ле по лу ча ем тре сту и се ме -
на льна;

– тре тий пе ре дел: пер вич ная пе ре ра бот ка; ее ито -
гом яв ля ет ся по лу че ние льно во лок на.

Сле до ва тель но, для бух гал тер ско го уче та за трат
не об хо ди мо вы де лить три ана ли ти че ских сче та, со от -
вет ст вую щих пе ре де лам.

На пер вом ана ли ти че ском сче те учи ты ва ют ся все
за тра ты, свя зан ные с вы ра щи ва ни ем льна, на чи ная с
осен не-зим них ра бот и за кан чи вая об мо ло том уро жая.

На вто ром от ра жа ют ся рас хо ды по транс пор ти ров -
ке и до ра бот ке се мян (очи ст ка, суш ка), а так же за тра ты,

свя зан ные с пе ре ра бот кой со лом ки в тре сту (за тра ты на 
моч ку, рас стил, подъ ем тре сты).

На треть ем сче те от ра жа ем за тра ты по пер вич ной
пе ре ра бот ке (на суш ку, мя тье, тре па нье), то есть за тра -
ты на пе ре ра бот ку тре сты в во лок но.

В со от вет ст вии с Ме то ди че ски ми ре ко мен да ция -
ми по бух гал тер ско му уче ту за трат и вы хо да про дук -
ции в рас те ние вод ст ве, за тра ты по пе ре де лам не об хо -
ди мо учи ты вать в по эле мент ной и по ста тей ной груп пи -
ров ке [2].

Пра виль ное до ку мен таль ное оформ ле ние фак тов
хо зяй ст вен ной жиз ни – одна из крае уголь ных про блем
бух гал тер ско го уче та. С всту п ле ни ем в силу Фе де раль -
но го за ко на № 402 «О бух гал тер ском уче те» пер вич -
ные учет ные до ку мен ты, как и ра нее, не об хо ди мо со -
став лять в свя зи с ка ж дым фак том хо зяй ст вен ной жиз -
ни. Кро ме того, фор мы пер вич ных учет ных до ку мен тов
ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции, и все они
долж ны со дер жать обя за тель ные к за пол не нию ре к ви -
зи ты [3].

Ос нов ным обоб щаю щим ре ги ст ром о за тра тах и
вы хо де про дук ции яв ля ет ся ли це вой счет (про из вод ст -
вен ный от чет). Ре ко мен ду ем вес ти про из вод ст вен ный
от чет в раз ре зе эле мен тов и ста тей за трат, что по зво лит 
ор га ни за ции ис поль зо вать уже сгруп пи ро ван ную и на ко -
п лен ную за год ин фор ма цию для фор ми ро ва ния спе -
циа ли зи ро ван ных от рас ле вых форм бух гал тер ской от -
чет но сти (табл. 1).

Все за тра ты, под твер жден ные пер вич ны ми до ку -
мен та ми, от ра жа ют на син те ти че ском сче те 20 «Ос нов -
ное про из вод ст во». При чем за тра ты по про из вод ст ву
льно со ло мы и се мян долж ны быть от ра же ны на суб сче -
те «Рас те ние вод ст во», а за тра ты по пер вич ной пе ре ра -
бот ке – на суб сче те «Про мыш лен ное про из вод ст во».
Та ким об ра зом, за тра ты учи ты ва ют ся в раз ре зе ста дий
про из вод ст ва (пе ре де лов) на сле дую щих ана ли ти че -
ских сче тах:

20-1-1 «Вы ра щи ва ние и убор ка льна-дол гун ца».
20-1-2 «Транс пор ти ров ка и до ра бот ка про дук ции».
20-3-1 «Пер вич ная пе ре ра бот ка льна».

Льно вод ст во, как и сель ское хо зяй ст во в це лом,
име ет дли тель ный про из вод ст вен ный цикл и ярко вы ра -
жен ный се зон ный ха рак тер, по это му в те че ние года про -
дук ция при хо ду ет ся в пла но вой оцен ке, а каль ку ля цию
фак ти че ской се бе стои мо сти про из во дят в кон це года,
ко гда бу дут уч те ны все про из вод ст вен ные за тра ты.

Как уже от ме че но выше, в ре зуль та те пер во го пе ре -
де ла по лу ча ют два ос нов ных вида про дук ции: льно со -
ло му и льно во рох. Со глас но Ме то ди че ским ре ко мен да -
ци ям Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва РФ, при каль -
ку ля ции се бе стои мо сти про дук ции льна-дол гун ца про -
из вод ст вен ные за тра ты на вы ра щи ва ние и убор ку рас -
пре де ля ют на се ме на и льно со ло му про пор цио наль но
их стои мо сти в це нах про да жи (рис. 1).

При мер. В ор га ни за ции за тра ты на вы ра щи ва ние и убор ку
льна-дол гун ца со став ля ют 1 295 112 руб. По лу че но 5650 ц
льно со ло мы и 700 ц льно се мян. Цена про да жи льно со ло мы со -
ста ви ла 240 руб. за 1 ц, льно се мян – 3500 руб. за 1 ц. Рас пре -
де ле ние за трат пред став ле но в табл. 2.

1. Удель ный вес льно се мян в об щей стои мо сти про дук ции 
со став ляет 64,4 % (2 450 000 руб.  100 / 3 806 000 руб.).
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2. Удель ный вес льно со ло мы – 35,6 % (1 356 000 руб. 
 100 / 3 806 000 руб.).

3. Из об щей сум мы за трат на вы ра щи ва ние и убор ку льна- 
дол гун ца на льно се ме на от но сят 834 052 руб. (1 295 112 руб. 
 64,4 %).

4. Сум ма за трат, от не сен ная на льно со ло му, со ста вит
461 060 руб. (1 295 112 руб.  35,6 %).

5. Се бе стои мость 1 ц льно со ло мы со ста вит 81,60 руб.
(461 060 руб. / 5650 ц).

Об щий объ ем се мян льна оп ре де ля ют по ре зуль та -
там до ра бот ки льно во ро ха во вто ром пе ре де ле, по это -
му се бе стои мость се мян в пер вом пе ре де ле не рас счи -

ты ва ют. Се бе стои мость 1 ц льно со ло мы оп ре де ля ет ся
де ле ни ем ис чис лен ных про из вод ст вен ных за трат на
фи зи че скую мас су по лу чен ной про дук ции.

Ре зуль та том вто ро го пе ре де ла ста но вит ся по лу -
че ние пол но цен ных се мян льна, льно тре сты (по но ме -
рам) и по ло вы. Для оп ре де ле ния се бе стои мо сти се мян
льна к за тра там на их по лу че ние, пе ре шед шим из пер -
во го пе ре де ла, при бав ля ют об щие рас хо ды, свя зан -
ные с до ра бот кой льно во ро ха. Из об ще го объ е ма по не -
сен ных за трат вы чи та ют стои мость по ло вы. По лу чен -
ную сум му де лят на об щий объ ем пол но цен ных се мян
(рис. 2).
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Таб ли ца 1

Взаи мо увяз ка дан ных ли це во го сче та и спе циа ли зи ро ван ных форм бух гал тер ской от чет но сти

Ли це вой счет
(про из вод ст вен ный от чет)

Све де ния о про из вод ст ве, за тра тах,
се бе стои мо сти и реа ли за ции про дук ции

рас те ние вод ст ва (фор ма № 9-АПК)

От чет о за тра тах
на ос нов ное про из вод ст во

(фор ма № 8-АПК)

1. Ма те ри аль ные за тра ты

Се ме на и по са доч ный ма те ри ал
из них по куп ные
в том чис ле элит ные

Се ме на и по са доч ный ма те ри ал (стр. 110, гр. 7)
в том чис ле элит ные (стр. 110, гр. 7.1)

Се ме на и по са доч ный ма те ри ал
из них по куп ные
в том чис ле элит ные

Удоб ре ния
ми не раль ные
ор га ни че ские

Удоб ре ния
ми не раль ные (стр. 110, гр. 8)
ор га ни че ские (стр. 110, гр. 9)

Ми не раль ные удоб ре ния.
Про чая про дук ция сель ско го хо зяй -

ст ва (на воз, по мет и т.д.)

Неф те про дук ты
ди зель ное то п ли во
бен зин

Неф те про дук ты
на вы ра щи ва ние льна (стр. 110, гр. 12)
на по лу че ние льно тре сты (стр. 120, гр. 12)

Неф те про дук ты
ди зель ное то п ли во
бен зин

Ра бо ты и ус лу ги сто рон них ор га ни -
за ций

Учи ты ва ют ся по ста тье «За тра ты все го»
вы ра щи ва ние льна (стр. 110, гр. 5)
по лу че ние льно тре сты (стр. 120, гр. 5)

Про чие за тра ты

Сред ст ва за щи ты рас те ний Хи ми че ские сред ст ва за щи ты рас те ний (стр. 110,
гр. 10)

Хи ми че ские сред ст ва за щи ты рас -
те ний

То п ли во и энер гия на тех но ло ги че -
ские цели

Элек тро энер гия (стр. 110, гр. 11) Элек тро энер гия

2. За тра ты на оп ла ту тру да

За ра бот ная пла та.
Ре зерв на оп ла ту от пус ков

Оп ла та тру да с от чис ле ния ми на со ци аль ные ну ж ды
вы ра щи ва ние льна (стр. 110, гр. 6)
по лу че ние льно тре сты (стр. 120, гр. 6)

За тра ты на оп ла ту тру да

3. От чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды

От чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды Оп ла та тру да с от чис ле ния ми на со ци аль ные ну ж ды
вы ра щи ва ние льна (стр. 110, гр. 6)
по лу че ние льно тре сты (стр. 120, гр. 6)

От чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды

4. Амор ти за ция

Со дер жа ние ос нов ных средств Со дер жа ние ос нов ных средств
вы ра щи ва ние льна (стр. 110, гр. 13)
по лу че ние льно тре сты (стр. 120, гр. 13)

Амор ти за ция

Со дер жа ние ос нов ных средств,
в том чис ле стои мость зап ча стей

Со дер жа ние ос нов ных средств
вы ра щи ва ние льна (стр. 110, гр. 13)
по лу че ние льно тре сты (стр. 120, гр. 13)

Зап ча сти, ре монт ные и строи тель -
ные ма те риа лы для ре мон та

5. Про чие за тра ты

Фи нан со вые за тра ты За тра ты на стра хо ва ние
вы ра щи ва ние льна (стр. 110, гр. 12.1)
по лу че ние льно тре сты (стр. 120, гр. 12.1)

Про чие за тра ты – за тра ты по стра -
хо ва нию



При мер. За тра ты, свя зан ные с до ра бот кой льно во ро ха,
со ста ви ли 145 948 руб. По лу че но 700 ц се мян. За тра ты на по -
лу че ние се мян в пер вом пе ре де ле со ста ви ли 834 052 руб.
Стои мость по ло вы – 50 000 руб.

Фак ти че ская се бе стои мость 1 ц се мян оп ре де ле на сле -
дую щим об ра зом.

1. Об щие за тра ты на по лу че ния се мян со ста ви ли
979 998 руб. (834 052 руб. + 145 948 руб.).

2. За тра ты, умень шен ные на стои мость по ло вы, –
929 998 руб. (979 998 руб. – 50 000 руб.).

3. Се бе стои мость 1 ц се мян со ста ви ла 1328,6 руб.
(929 998 руб. / 700 ц).

Ка че ст во льно тре сты за ви сит от со блю де ния аг ро -
тех ни ки и от по год ных ус ло вий, в ко то рых про ис хо дит
вы леж ка льно со ло мы. Ка че ст во льно тре сты оп ре де ля -
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Таб ли ца 2
Ме то ди ка рас пре де ле ния за трат

Про дук ция
Объ ем

про из вод ст ва,
ц

Цена,
руб.

Стои мость
про дук ции в це нах

про да жи, руб.

Удель ный вес,
 %

Льно со ло ма 5 650 240 1 356 000 35,6
Льно се ме на 700 3 500 2 450 000 64,4

Ито го – – 3 806 000 100,0

Рис. 2. Схе ма каль ку ли ро ва ния се бе стои мо сти льно се мян (про дук ция вто ро го пе ре де ла)

Рис. 1. Схе ма каль ку ли ро ва ния се бе стои мо сти про дук ции пер во го пе ре де ла



ют по ГОСТ 24383–89 «Тре ста льня ная. Тре бо ва ния при 
за го тов ках». Льня ную тре сту в за ви си мо сти от ее влаж -
но сти, за со рен но сти, вы хо да льно во лок на под раз де ля -
ют на но ме ра. На при мер, тре ста но ме ра 0,5 чрез вы чай -
но низ ко го ка че ст ва и мо жет быть ис поль зо ва на толь ко
для про из вод ст ва ко рот ко го во лок на и пак ли. Тре ста но -
ме ра 1,5 сред не го ка че ст ва и при год на для про из вод ст -
ва длин но го во лок на сред не го ка че ст ва (но ме ра 10, 11)
и ка че ст вен но го ко рот ко го во лок на.

Для оп ре де ле ния се бе стои мо сти льно тре сты ре ко -
мен ду ет ся по лу чен ные пар тии с раз ны ми но ме ра ми пе -

ре вес ти в тре сту с ус лов ным но ме ром 1,5 (тре ста сред -
не го ка че ст ва). Се бе стои мость каль ку ля ци он ной еди ни -
цы оп ре де ля ют де ле ни ем сум мы за трат на ко ли че ст во
тре сты, при ве ден ной к ус лов но му но ме ру (рис. 3).

При мер. Ор га ни за ция по лу чи ла 2300 ц льно тре сты № 1,5: 
1100 ц льно тре сты № 1,75 и 80 ц льно тре сты № 1,0. Сум ма за -
трат на при го тов ле ние льно тре сты со ста ви ла 164 581 руб.,
фак ти че ская стои мость со ло мы, на прав лен ной на по лу че ние
тре сты, – 326 414 руб.

Объ ем льно тре сты, при ве ден ной к ус лов но му но ме ру 1,5,
со ста вит (2300  1,5 + 1100  1,75 + 80  1,0) / 1,5 = 3636,67 ц.
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Рис. 3. Схе ма каль ку ли ро ва ния се бе стои мо сти льно тре сты (про дук ция вто ро го пе ре де ла)

Рис. 4. Схе ма каль ку ли ро ва ния се бе стои мо сти льно во лок на (про дук ция третье го пе ре де ла)



Се бе стои мость 1 ц льно тре сты ус лов но го но ме ра 1,5 со -
ста вит (326 414 + 164 581) / 3636,67 = 135,01 руб.

Для оп ре де ле ния се бе стои мо сти фи зи че ской тон ны льно -
тре сты ка ж до го но ме ра про из во дят пе ре счет се бе стои мо сти
ус лов но го но ме ра со глас но ус та нов лен ным рас чет ным ко эф -
фи ци ен там:

– для льно тре сты № 1,0 – 0,6667;
– для льно тре сты № 1,5 – 1,0000;
– для льно тре сты № 1,75 – 1,1667.
Та ким об ра зом, фак ти че ская се бе стои мость со ста вит

для льно тре сты № 1,0 90,01 руб. за 1 ц (135,01  0,6667), для
№ 1,5 – 135,01 руб. за 1 ц (135,01 руб.  1,0000), льно тре сты
№ 1,75 – 157,52 руб. за 1 ц (135,01 руб.  1,1667).

В ре зуль та те пер вич ной пе ре ра бот ки льна по лу ча -
ют льно во лок но, а так же воз врат ные от хо ды – ко ст ру и
пак лю, ши ро ко ис поль зуе мые в строи тель ной ин ду ст -
рии. Льно во лок но вы ра ба ты ва ют на льно за во дах, од на -
ко сей час пунк ты пер вич ной пе ре ра бот ки льно тре сты
все чаще раз ме ща ют не по сред ст вен но в хо зяй ст вах, за -
ни маю щих ся вы ра щи ва ни ем льна-дол гун ца.

Во лок но льна-дол гун ца так же раз ли ча ет ся по ка че -
ст ву (но ме рам) в за ви си мо сти, пре ж де все го, от ка че ст -
ва ис ход но го сы рья – льно тре сты. По это му ме то ди ка оп -
ре де ле ния фак ти че ской се бе стои мо сти льно во лок на ана -
ло гич на ме то ди ке оп ре де ле ния се бе стои мо сти льно -
тре сты, толь ко за каль ку ля ци он ную еди ни цу льня но го

во лок на при ни ма ет ся 1 ц льня но го во лок на ус лов ным
но ме ром 10 (рис. 4).

Сни же ние за трат на про из вод ст во льно про дук ции –
обя за тель ное ус ло вие рос та эко но ми че ских вы год и рас -
ши ре ния про из вод ст ва. От уров ня се бе стои мо сти про дук -
ции в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит до ход ность от рас ли, 
так что пра виль ная ор га ни за ция уче та за трат в льно вод -
ст ве мо жет слу жить важ ным сред ст вом опе ра тив но го
кон тро ля за уров нем из дер жек, спо соб ст во вать вы яв ле -
нию не про из во ди тель ных, ма ло эф фек тив ных рас хо дов
и при ня тию дей ст вен ных мер по их уст ра не нию.
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