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2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПАСТБИЩНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА КАЗАХСТАНА
Бердимурат Н.Б., м.э.н., старший преподаватель, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
Новый экономический университет им.
Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан
В статье раскрыты объекты учета производственных затрат, объекты калькуляции продукции, а также предложена единица исчисления
себестоимости продукции по носителям затрат, что будет способствовать разработке методики учета затрат в продуктивном коневодстве
и верблюдоводстве в разрезе учетных групп.
В ходе исследования разработана модель организации производственного учета затрат пастбищного животноводства, способная обеспечить последовательность методики, отражения механизма организации аналитического, сводного, синтетического учета затрат и выхода продукции в каждой из рассматриваемых отраслей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов связанных с разработкой методических основ учета затрат и калькуляции продукции в пастбищном животноводстве Казахстана.
Сложившаяся система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в настоящее время не в полной мере соответствует
современным требованиям из-за недостаточности разработки вопросов управленческого учета, в том числе применительно к специфике
продукции пастбищного животноводства отрасли коневодства и верблюдоводства.
В целях обеспечения достоверности учета затрат и оценки полученной продукции, автором сделана попытка разработки методических
основ учета затрат в пастбищном животноводстве, в разрезе половозрастных учетных групп животных.
Интерес представляет проведенное автором исследование трудов западных ученых, стоявших у истоков производственного учета затрат и
учета затрат по центрам хозяйственны ответственности.
В статье автором сформулированы предложения по формированию объекта учета затрат и объекта калькуляции применительно к специфике
пастбищного животноводства в разрезе отраслей коневодства, верблюдоводства, что представляет несомненный интерес.
Отдельного внимания заслуживает представленная автором модель производственного учета затрат, которую предложено использовать при
разработке программы автоматизированной системы учета. По мнению автора, предлагаемая модель, реализованная в автоматизированной системе программного обеспечения позволит последовательно отразить все операции в производственном учете затрат, начиная с первичных документов до формирования показателей баланса и других форм финансовой отчетности.
Автор обоснованно обращает внимание на существующие проблемы в исследуемой области.
Статья выполнена на достойном теоретическом уровне, и представляет несомненный практический интерес. Избранная автором логика
и последовательность изложения материала позволяют полностью раскрыть тему.
Научная статья Бердимурат Назимгуль «Учет затрат и калькуляция продукции пастбищного животноводства Казахстана» соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией РФ.
Чайковская Л.А., д.э.н, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. COST ACCOUNTING AND CALCULATION PRODUCTION OF
PASTURES OF KAZAKHSTAN
N.B. Berdimurat, m.e.n., senior lecturer, at the department of Accounting and auditing
the New Economic University T. Ryskulov, Almaty, Kazakhstan
In the article the production cost accounting objects, objects costing of products, as well as proposed unit for calculating the cost of production Cost Object that will contribute to the development of methods of cost accounting in
the productivity of horse and camel, in the context of user groups.
As part of the article developed a model of organization of the production cost accounting grazing, capable of
providing a consistent methodology, organization of analytical reflection mechanism, composite, synthetic accounting of costs and yields of products in each of our branches.
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