
Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что оп
тимизация сервис-периода, улучшение качества реализуемого молока будет способствовать 
повышению эффективности производства молока в УП «Полесье-Агроинвест», а именно: 
росту объема производства молока на 11,8%; увеличению среднегодового удоя на одну ко
рову до 5670 кг; увеличению выручки от реализации молока на 30%; росту прибыли от реа
лизации молока; увеличению рентабельности производства молока на 6,2 п.п.

Литература. 1. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016-2020 годы и внесение изменений в постановление Совета Министров Рес
публики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585 / /  Совет Министров РБ [Электронный ресурс].
-  pravo. by. -  Дата доступа : 02.06.17. 2. Руководство по производству молока, выращива
нию и откорму молодняка крупного рогатого скота /  Под ред. Лопотко А. М., Бобер В. Г., 
Горлова Ю. Н., Агейчика Л. А. -  Несвиж, 2006. -  357 с. 3. Анализ эффективности производ
ства молока в ОАО «Соколовщина» Верхнедвинского района- Моисеева Т. В., Кузнецова Т. С. 
Анализ эффективности производства молока в ОАО «Соколовщина» Верхнедвинского райо
на //Молодежь - науке и практике АПК: материалы 102-й Международной научно
практической конференции студентов и аспирантов, Витебск, 29-30 мая 2017 г. /  УО 
ВГАВМ; редкол: Н. И. Гавриченко (гл. ред.) [и др.]. - Витебск, ВГАВМ, 2017.- С. 136.

УДК 631.162:657.24 
ПЕРМЯКОВА А. В ., студент
Научный руководитель ТАРАСЕНКО А.Л., ассистент
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика 
Беларусь
К ВОПРОСУ О НОВЫХ ФОРМАХ ТТН -  1 И ТН -  2

Введение. Реализация готовой продукции -  это конечная цель деятельности любого 
предприятия, заключительный этап кругооборота его средств, по завершении которого опре
деляются результаты хозяйствования и эффективность производства. В процессе реализации 
определяется потребность в данном виде продукции на рынке, уровень спроса, а также раз
рабатываются способы улучшения качества и дальнейшего развития.

Материалы и методы исследований. Источниками для получения информации по
служили нормативные акты Республики Беларусь. При написании статьи был использован 
метод сравнения, анализа.

Результаты исследований. При отгрузке реализуемой в промышленную переработку 
сельскохозяйственной продукции организации АПК выписывают товарно-транспортную 
накладную (далее ТТН-1) по форме, установленной постановлением Министерства финансов 
от 30.06.2016 года № 58 «Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной 
накладной и утверждение Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной наклад
ной, товарной накладной, внесение дополнений и изменений в постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23». Качество реализуемой продук
ции отражается в первичных документах, но и здесь свои проблемы. Значительная часть во
просов возникает при заполнении ТТН.

С 1 октября 2017 года изменилась Инструкция о порядке заполнения товарно
транспортной накладной и товарной накладной. В Инструкции дано определение термина 
"внутреннее перемещение"; перечислены случаи, когда товарно-транспортную накладную и 
товарную накладную следует заполнять в обязательном порядке, а когда можно обойтись без 
них; установлено, какой накладной оформить доставку товара со склада логистического опе
ратора и т.д.

Перечислим ситуации, в которых нужно оформить ТТН, а в каких -  ТН. Так, ТТН за
полняется при перемещении товара с использованием автотранспорта по договорам автомо
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бильной перевозки груза, включая доставку товаров покупателям интернет-магазинов, при 
внутриреспубликанских автоперевозках для собственных нужд и при внутреннем перемеще
нии товаров с выездом на автодороги общего пользования, если документальное оформление 
такого внутреннего перемещения не регулируется законодательством. ТН выписывается при 
автоперевозках товаров за границу, при доставке товаров без участия автотранспорта (в том 
числе покупателям интернет-магазинов), при внутреннем перемещении с выходом на земли 
общего пользования.

Разъяснено, что ТТН (ТН) можно не заполнять при внутреннем перемещении товаров 
без выезда на автомобильные дороги общего пользования и выхода на земли общего пользо
вания, а также в пределах торгового центра, строительной площадки и рынка. В соответ
ствии с Инструкцией о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной 
накладной приняты следующие условия, при которых ТТН-1 и ТН-2 могут не заполняться:

передача (возврате) товаров физическим лицам по договорам безвозмездного пользова
ния (ссуды), если при этом оформляется первичный учетный документ, форма которого 
установлена законодательством либо разработана и утверждена организацией самостоятель
но;

реализация, безвозмездной передаче другим организациям недвижимого имущества, а также 
при его передаче (возврате, перенайме) по договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), без
возмездного пользования (ссуды), залога, доверительного управления имуществом,

возврат организациям-заказчикам, являющимся резидентами Республики Беларусь, то
варов, ранее принятых от них для проведения технических испытаний, исследований, анали
за и сертификации (в том числе поверки и калибровки средств измерений), за исключением 
внутриреспубликанских автомобильных перевозок товаров по договорам автомобильной пе
ревозки груза.

внутреннем перемещении товаров без выезда на автомобильные дороги общего пользо
вания и выхода на земли общего пользования, а также в пределах торгового центра, рынка, 
строительной площадки.

Согласно новому законодательству, установлено, что с 1 июля 2016 года отменяются 
бланки специализированных форм товарно-транспортных накладных ТТН-1 (растениевод
ство), ТТН-1 (молоко), ТТН-1 (скот), приложение к ТТН-1 (скот), утвержденные приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 01.07.2011 № 267. Отпуск сельско
хозяйственной продукции на иные цели оформляется с использованием бланков ТТН-1 «То
варно-транспортная накладная», установленных постановлением №192 образца.

Заключение. Организации агропромышленного комплекса могут применять до полно
го использования бланки специализированных товарно-транспортных накладных, изготов
ленных в соответствии с приказом № 267. В дальнейшем организациями агропромышленно
го комплекса при отпуске сельскохозяйственной продукции в промышленную переработку 
используются бланки ТТН-1, утвержденные постановлением №192 без юниграммы и в фор
мате А5.

Литература. 1. Мурачёва, И. М. Некоторые аспекты совершенствования реализации 
сельскохозяйственной продукции /  И. М. Мурачева / /  Организационно -  правовые аспекты 
инновационного развития : сборник научных трудов /  УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; научный редактор - доктор экон. наук, профессор Бартош 
Мицкевич [и др.]. -  Горки-Щецин, 2016. -  С. 236-237. 2. Нижевич, Л. И. Об особенностях ис
пользования бланков форм ТТН-1 и выставления покупателю электронных счетов-фактур 
по налогу на добавленную стоимость / Л  .И. Нижевич / / Главный бухгалтер -  2016. -  №27. -  
[С.5-7.]. 3 .Обустановлении форм товарно-транспортной накладной, товарной накладной и 
утверждении Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, товар
ной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23[Электронный ресурс]: постановление мини
стерства финансов Республики Беларусь 30 июня 2016 г. № 58. -  Режим доступа: 
http://www.minfin.gov.by/. -  Дата доступа:05.01.2018. 4. Шукшина, 3. Эффективность каче
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ства производства и реализации продукции /  3. Шукшина / /  Бухгалтерский учет и анализ. -  
2015. -  №6. -с. 38-40.
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ОТРАЖЕНИЕ В ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ КАЧЕСТВА КОРМОВ -  ОБЯЗА
ТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИХ УЧЕТА

Введение. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь на протяжении послед
них лет осуществляет переход на инновационную модель развития с целью повышения эко
номической эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственной деятельности. 
Важнейшим направлением повышения эффективности является рост качества производства 
продукции в основных отраслях и видах деятельности АПК. Это в полной мере относится к 
кормопроизводству, так как корма -  это основа для производства отрасли животноводства. 
Организация полноценного кормления сельскохозяйственных животных -  важнейшее усло
вие повышения их продуктивности. Полноценное кормление достигается созданием крепкой 
кормовой базы, высоким качеством кормов и рациональным их использованием при кормле
нии животных.

Материалы и методы исследований. Теоретическую основу написания работы со
ставляют учебные пособия по теме исследования, нормативные акты, интернет - источники, 
материалы периодической печати. При написании статьи использовались следующие мето
ды: анализ литературных источников, сравнение, аналитический.

Результаты исследований. Для повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных необходима сбалансированность рационов кормления по всем необходимым для 
живых организмов основным питательным веществам, аминокислотам, макро- и микроэле
ментам, витаминам, а также их оптимальное соотношение. В сложившихся экономических 
условиях для обеспечения рентабельного производства продукции животноводства одним из 
определяющих звеньев в технологии является повышение эффективности использования 
кормов, которые составляют в структуре себестоимости продукции -  до 65%. Несмотря на 
это, имеющаяся в нашей стране кормовая база животноводства не отличается высокими ка
чественными показателями, и прежде всего, из-за значительного дефицита белка. Фактиче
ская обеспеченность ниже требуемой, а это ведёт к перерасходу кормов на 20%, недобор 
продукции животноводства составляет от этого 30-35%, а её себестоимость возрастает в 1,5 
раза [3].

Поэтому для правильной организации кормления животных необходим точный количе
ственный и качественный учет кормов. Как известно, первичный учетный документ является 
источником информации о совершённой хозяйственной операции, и если в документах по 
учету кормов не отражать информацию о качестве кормов, то впоследствии достаточно 
сложно оценить фактическую обеспеченность животных кормами, составить сбалансирован
ный кормовой рацион. Это затрудняет анализ обеспеченности животных кормами, и впо
следствии -  анализ производства продукции животноводства. Особенно возрастают требова
ния к качеству кормов в условиях интенсификации животноводства. Поэтому в первичных 
документах по учету кормов предусмотрены графы для отражения не только количества 
оприходованных кормов, но и их качества. Так, например, в акте приема-передачи грубых и 
сочных кормов, ведомости учета расхода кормов должно отражаться не только наименова
ние и количество корма, но и его качество [1]. Однако на практике показатели качества кор
мов в первичных документах указываются не всегда. Кроме того, в настоящее время наибо
лее эффективным направлением в повышении качества кормопроизводства является реали
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