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В данной статье рассмотрены основные проектные решения по разработке информаци-

онной системы ведения конного хозяйства. Основное внимание уделяется особенностям учета в 

коневодстве, который зависит от того, для каких целей содержатся лошади: в качестве живой 

тягловой силы, для спорта, как племенное стадо и т. д. Для автоматизации учета необходимо 

знать хозяйственные операции в коневодстве, а так же счета, в разрезе которых учет и ведется. 

Так же данная статья касается особенностей налогового учета, которые необходимо учитывать 

при проектировании информационной системы ведения конного хозяйства.  

Ключевые слова: учет, информационные системы, проектирование информационных 

систем, автоматизация ведения конного хозяйства.  
 

THE BASIC DOCUMENTATION AND ACCOUNTING AND TAX  

ACCOUNTING FEATURES CONSIDERED IN AUTOMATION OF STUD 

FARM MANAGEMENT 

D. A. Zaslavnov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

  

In this article, the main design solutions for the development of the stud farm management in-

formation system are considered. The main attention is paid to the peculiarities of accounting in horse 

breeding, which depends on the purpose for which horses are kept: as a live draft force, for sports, as a 

breeding herd, etc. To automate accounting, it is necessary to know the economic operations in horse 

breeding, as well as bills, in the context of which accounting is maintained. Also, this article deals with 

the specifics of tax accounting, which must be taken into account when designing the stud farm man-

agement information system. 

Keywords: accounting, information systems, design of information systems, automation of stud 

farm management.  
 

Каждое предприятие имеет свои особенности учета операций, которые 

необходимо изучить перед их автоматизацией. 

Для разработки информационной системы (ИС) ведения конного хозяйства 

и учета спортивных достижений была выбрана платформа «1С:Предприятие 8.3», 

позволяющая наиболее точно отражать и автоматизировать учет в организации. 

Однако перед разработкой даталогической и физической моделей инфор-

мационной системы необходимо изучить основные операции и документацию в 

конном хозяйстве, а так же их особенности, чему и посвящена данная статья. 

Рассмотрим особенности документального оформления операций в коне-

водстве. Важной операцией является оформление пополнения численности пого-

ловья. При получении приплода жеребят составляется «Акт на оприходование 

приплода животных» в 2 экземплярах. Лошади же, приобретенные на стороне, 

оформляются на основании товарно-транспортных накладных, счетов-фактур. 

Следует отметить, что в случае приобретения племенных животных акт оформля-

ется на основе «Племенных свидетельств». 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Лошади соответственно распределяются по учетным группам: племенное 

стадо, молодняк, выбраковка и т.д. В день перевода лошадей из одной учетной 

группы в другую составляется «Акт на перевод животных из группы в группу». 

Выбытие поголовья оформляется на основе «Акта на выбытие скота и 

птицы», где обязательно указываются причины и обстоятельства выбытия лоша-

дей, а так же дальнейшее возможное использование. 

Все операции по движению лошадей в соответствии с первичной докумен-

тацией отражаются в «Книге учета движения животных и птицы». В конце месяца 

на основе итогов книги составляется ежемесячный отчет. 

Далее рассмотрим подробнее племенной учет. Племенная документация и 

система отчетности в племенном коневодстве основана на ведении следующих 

форм и документов. Ниже перечислены некоторые основные:  

− заводская книга племенных кобыл; 

− заводская книга жеребцов-производителей; 

− форма № 0 – заводское использование кобылы; 

− форма № 1-л – карточка племенного жеребца 

− форма № 2-л – карточка племенной кобылы (образец представлен на рис. 1); 

− форма № 1-а – карточка племенного жеребца, записанного в ГКПЛ (Гос-

ударственная книга племенных лошадей); 

− форма № 2-а – карточка племенной кобылы, записанной в ГКПЛ; 

− форма № 3 – карточки учета испытаний племенных лошадей; 

− акт на приплод; 

− акт на выбраковку; 

− инструкция по таврению лошадей; 

− план племенной работы конного завода на10 лет. 
 

 
Рис. 1 – Образец формы № 2-л «Карточка племенной кобылы» 

 

На всех племенных лошадей от 2 лет и старше необходимо иметь бонитировоч-

ные карточки. На основе данных карточек ведутся заводские книги. В них записывают 
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всех племенных жеребцов и кобыл, а так же молодняк под матками. В заводскую книгу 

вносят сведения: о поступлении и выбытии лошадей – в течение недели; о случке – в 

течение месяца после окончания случной кампании; об изменении рекордов, о выигры-

шах призов, о результатах выставочной экспертизы – в течение месяца. 

Кроме перечисленных документов на конезаводах ведут журнал тренировки ло-

шадей (в произвольной форме), в который тренер ежедневно записывает данные об объ-

еме и напряженности тренировочной нагрузки каждой лошади. Все ипподромы ведут: 

− поименный список лошадей, проходящих тренинг и испытание; 

− журнал тренировки лошадей (по тренерским отделениям); 

− карточки учета испытаний на каждую лошадь (с отметками о результатах вы-

ступления каждой лошади); 

− протоколы испытаний; 

− журнал промеров лошадей (молодняка); 

− книгу рекордов и достижений; 

− книгу победителей традиционных призов; 

− карточки учета испытаний, программы испытаний и их протоколы ведут по 

формам, принятым в правилах проведения испытаний. 

Данная информация является очень важной, поскольку промеры определяют мо-

лодняк в учетные группы (породистый или выбраковка), а результаты испытаний ло-

шади непосредственно влияют на цену ее приобретения, а так же ценность в качестве 

племенной. Помимо скачек, смежный учет ведется и для других видов спорта: конкур, 

выездка и т.д. 

В центральном банке данных дублируют основные сведения о каждой племен-

ной лошади. Здесь же обрабатывают данные племенного учета и испытаний лошадей в 

масштабах породы. При этом официально издают документы, имеющие окончатель-

ный законодательный статус, одним из которых являются государственные племенные 

книги лошадей (ГКПЛ) заводских пород. 

Данные книги являются главным документом, подтверждающим племенную 

ценность лошадей и характеризующим уровень племенной работы с породой. ГКПЛ 

могут быть двух типов: открытые и закрытые. В первом случае в книгу могут быть за-

писаны высоко-кровные помеси, полученные в результате поглотительного скрещива-

ния, соответствующие требованиям стандартов породы, или ценные помеси, получен-

ные при вводном скрещивании, предусмотренном селекционной программой. Во вто-

ром случае в ГКПЛ записывают только тех лошадей, предки которых были занесены в 

предшествующие тома. К таковым, в частности, относят ГКПЛ чистокровной верховой, 

чистокровной арабской, ахалтекинской и орловской рысистой пород. 

Далее рассмотрим особенности бухгалтерского учета в коневодстве. 

Стоит отметить, что учет племенных животных ведется отдельно. Учитывают по 

количеству голов, живой массе и стоимости.  

До перевода молодняка в основное стадо он учитывается на счете 11 «Животные 

на выращивании и откорме». 

Стоимость жеребят при рождении определяется исходя из стоимости 60 кормод-

ней содержания кобыл, а в племенном коневодстве стоимость приплода к моменту от-
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бивки определяют суммой годовых затрат на содержание кобыл и жеребцов-произво-

дителей, за исключением стоимости побочной продукции и стоимости работы кобыл и 

жеребцов (по нормативной себестоимости рабочего дня рабочих лошадей). 

Стоимость прироста жеребят и молодняка прошлых лет пользовательского коне-

водства складывается из общих затрат на выращивании, за вычетом стоимости побоч-

ной продукции. 

Взрослые лошади (производители: конематки и жеребцы) учитываются на 

счете 01 «Основные средства». Аналитический учет ведется для каждой взрослой 

головы отдельно. 

В соответствии с ОКОФ лошади входят в состав основных фондов и учитыва-

ются по коду 17 0000000 «Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молодняка 

и скота для убоя)».  

В ходе анализа учета на конезаводе были выделены следующие основные 

проводки: 

− приобретение взрослых лошадей – Дт 08.7-Кт 60(76); 

− перевод приобретенных лошадей в основное стадо – Дт 01-Кт 08.7; 

− приобретение молодняка – Дт 11-Кт 60(76); 

− оприходование приплода – Дт 11-Кт 20; 

− списание расходов по выращиванию на увеличение стоимости лошадей – Дт 11-

Кт 20; 

− перевод лошадей в основное стадо – одновременно Дт 08.6-Кт 11 и Дт 01-Кт 08.6. 

Информация по движению животных отражается в регистрах бухгалтерского 

учета. На рис. 2 представлена диаграмма прецедентов, построенная с учетом рекомен-

даций [1-3] и отражающая хозяйственный и бухгалтерский учет, реализуемый в инфор-

мационных системах ведения конного хозяйства. 

Стоимость рабочих и продуктивных лошадей подлежит амортизации в бухгал-

терском учете (в течение срока полезного использования при наличии амортизируемой 

стоимости). 

Согласно классификации основных средств, включаемых в амортизируемые 

группы (постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1) срок полезного использо-

вания лошадей составляет от 5 до 7 лет (4-я группа). 

Выбытие лошади после потери производственного назначения, а так же продажа 

лошадей описываются следующими проводками: 

− балансовая стоимость проданного и выбракованного скота – Дт 01.11 «Выбы-

тие основных средств» – Кт 01; 

− при продаже скота на сумму выручки от его продажи – Дебет счетов денежных 

средств или расчетов – Кт 90 или Кт 91. 

Конкретный перечень статей расходов в коневодстве каждая конюшня, 

конное хозяйство устанавливает самостоятельно, что отражается в приказе об 

учетной политике.  

Еще один момент: себестоимость 1 дня работы определяется делением общей 

суммы затрат на содержание рабочих лошадей (стоимость приплода, навоза и другой 

побочной продукции не учитывается) на количество отработанных рабочих дней та-
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кими лошадьми (исключая дни работы на самообслуживании). Полученную себестои-

мость 1 дня работы используют при распределении расходов на потребителей путем 

умножения на количество рабочих дней. 

Особенности налогового учета. Налоговый учет осуществляется в соответствии 

с нормами «Закона о прибыли». Однако следует отметить, что затраты на приобретение 

и откорм продуктивного (неплеменного) скота не подлежат амортизации и полностью 

относятся к составу валовых расходов отчетного периода. 

Сумма дохода от продажи лошадей и другой продукции коневодства включается 

в состав валового дохода предприятия. 

На рис. 3 представлена диаграмма деятельности (подробнее об этом виде диа-

грамм в [4-7]) процесса пополнения стада лошадей (как взрослых, так и молодняка), 

проводки которого отражаются в регистре бухгалтерии. 

Все перечисленные особенности учета необходимо учитывать при автома-

тизации деятельности конного хозяйства и проектировании «Информационной 

системы ведения конного хозяйства», так как они не только определяют структуру 

и статьи учета, но так же и типы данных, их характер. 
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Рис. 2 – Диаграмма прецедентов ИС ведения конного хозяйства 
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Рис. 3 – Диаграмма деятельности процесса формирования стада лошадей 

 

Очевидно, что в качестве среды разработки должна выступать платформа, 

обладающая широким функционалом в области бухгалтерии, что подтверждает 

логичность и обоснованность выбора в качестве среды разработки платформы 

«1С:Предприятие 8.3». 
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