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Приобретая данную конфигурацию для семейства программ
1С: Предприятие 8, Вы тем самым даете согласие не допускать ти-
ражирование  документации  и  копирование  файлов  конфигурации
без письменного разрешения фирмы АдептИС, за исключением опе-
раций по созданию резервных копий.

Предложения, пожелания и вопросы по работе с программой
принимаются по электронной почте root@adeptis.ru, дополнитель-
ная контактная информация указана на нашем сайте www.adeptis.ru
в разделе «Обратная связь».

Дополнительная информация по разработкам и услугам фир-
мы АдептИС в области автоматизации учета и планирования хозяй-
ственной деятельности сельскохозяйственных, перерабатывающих и
производственных  предприятий  может  быть  получена  на  нашем
сайте www.adeptis.ru.

© фирма АдептИС, 2002-2017
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 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО
УЧЕТА ЖИВОТНЫХ

Основным отличием животных от остальных МПЗ является
двойной количественный учет. В качестве одного количественного
показателя выступают  головы животных, в  качестве другого – их
вес. При этом для разных видов животных расчет суммовых показа-
телей может вестись как на основе массы (мясо-молочное разведе-
ние КРС, мясное свиноводство), так и на основе количества голов
(племенное  животноводство,  коневодство,  пчеловодство,  собако-
водство).  В  большинстве  видов  животноводства  масса  является
основным количественным показателем.

Во всех документах, касающихся животноводства, обеспечен
ввод как количества голов, так и массы животных. При этом в бух-
галтерских проводках отражается основное количество для данной
группы животных, а в дополнительных регистрах оперативного уче-
та Животные (остатки животных в различных местах содержания)
и Движения животных (детальная информация об оборотах стада)
каждое движение отражается в суммовом и двойном количествен-
ном выражении (головах и массе). Именно на регистры оперативно-
го учета и опираются отчеты животноводства для отражения деталь-
ной информации об остатках и оборотах стада.

Для ведения учета животных на выращивании и откорме ис-
пользуется счет 11. Для удобства на нем выделены следующие суб-
счета:

• 11.01 — молодняк животных;

• 11.02 — животные на откорме;

• 11.09  —  передача  молодняка  животных  и  животных  на
откорме в переработку на сторону.

Учет на счетах ведется в разрезе справочников Номенклатура (куда
вводятся половозрастные группы животных) и Склады.

Для отражения учета животных в основном стаде использу-
ются стандартные счета учета  основных средств.  Поскольку учет
животных  основного  стада  ведется  раздельно  по  каждой  голове,
движения в регистрах Животные и Движение животных делают-
ся отдельно для каждой головы (количество голов в движении все-
гда равно 1,  за  исключением привеса животных основного стада,
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при котором количество голов равно 0). Для поступления животных
на 08 счете добавлены следующие субсчета:

• 08.06 — перевод молодняка животных в основное стадо;

• 08.07 — приобретение взрослых животных.

Количественный учет на счетах бухгалтерского учета ведется
в том количественном выражении (головы либо масса), которое ис-
пользуется для расчета стоимости данной номенклатуры животных.

Основные  операции  по  учету  животных собраны в  разделе
Животноводство. При этом, большая часть документов раздела яв-
ляются стандартными документами бухгалтерского учета с допол-
нительными видами операций (то есть, эти же документы доступны
и из других разделов). При открытии документов с использованием
команд раздела Животноводство в формах списков документов ав-
томатически устанавливается отбор по соответствующему виду опе-
рации документа и хозяйственные операции, не имеющие отноше-
ния к животноводству, не отображаются, в отличие от стандартных
команд  открытия  списков  документов,  которые  отображают  все
виды операций.
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 2.  НАСТРОЙКИ УЧЕТА В ЧАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

 2.1. Константы и учетная политика

Перед  началом  ведения  учета  необходимо  установить  на-
стройки подсистемы животноводства. Часть настроек задается для
всех организаций в целом при помощи констант, часть — учетной
политикой раздельно для каждой организации.

Форма редактирования констант животноводства  открывают-
ся  при  выборе  команды  Настройки  животноводства группы
Справочники  и  настройки панели  команд  раздела  Животно-
водство.

Необходимо заполнить значения следующих констант:

• Единица измерения веса животных — ссылка на справоч-
ник единиц измерения;

• типы плановых цен, используемые при регистрации движе-
ний в планово-учетных ценах: Тип цен плановой себестои-
мости  живого  веса,  Тип  цен  плановой  себестоимости
приплода,  Тип  цен  плановой  себестоимости  привеса и
Тип цен плановой себестоимости падежа животных —
ссылки на стандартный справочник Типы цен номенклату-
ры.

Внимание! В конфигурации реализован механизм списания
падежа по фиксированной планово-учетной цене, в остальных слу-
чаях списание происходит по средней цене остатков, сложившейся
на момент списания.

Для  указанных типов цен номенклатуры необходимо задать
собственно значения планово-учетных цен. Это делается при помо-
щи стандартного документа Установка цен номенклатуры (форма
списка документов открываются при выборе одноименной команды
группы Цены панели команд раздела Склад).

Ниже полей ввода типов плановых цен расположены призна-
ки, предназначенные для настройки оперативного учета в животно-
водстве:  Использовать  подсистему  «Оперативный учет  в  жи-
вотноводстве», Запретить ручное списание кормов, Проводить
полный отъем животных от матери (подробно описаны в соот-
ветствующем разделе документации).
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Настройки животноводства, меняющиеся с течением времени,
сохраняются в периодическом регистре сведений  Настройки уче-
та подсистем Агрокомплекс, форма списка записей регистра све-
дений  открывается  при  помощи  ссылки  Настройки  подсистем
Агрокомплекс, меняющиеся с течением времени, расположенной в
нижней части формы  Настройки (Агрокомплекс) (сама форма на-
строек открывается при выборе одноименной команды группы На-
стройки программы панели команд раздела Администрирование).
Дополнительные параметры учетной политики расположены на за-
кладке  Агрокомплекс формы записи регистра. Для животноводства
заполняются следующие параметры:

• Продолжительность смены в животноводстве — коли-
чество часов, за которые задается сменная норма выработки
в регистре Нормы для с/х работ для работ животноводства;

• флажок Дооценивать перевод животных в основное ста-
до при закрытии периода (в группе  Животноводство) —
при формировании себестоимости животных, содержавших-
ся на выращивании и откорме, движения по переводу живот-
ных в основное стадо (Кт счета 11 в Дт счета 01.01 транзи-

8



том через счет 08.06) будут дооценены до сложившейся се-
бестоимости;

• флажок  Движения (расход) животных по плановой цене
единицы  живого  веса (в  группе  Животноводство)  —  в
течение  периода  списание  животных  осуществляется  по
планово-учетной цене,  а  не по средней цене остатка,  сло-
жившейся на момент списания животных;

• ссылка Пропорции выпуска смежной продукции (в группе
Учет  затрат)  —  предназначена  для  открытия  формы
списка  одноименного  регистра  сведений.  В  этом  регистре
задается доля затрат, накопленная по одной номенклатурной
группе,  которая будет отнесена на себестоимость смежной
продукции, например — доля затрат на производство моло-
ка, относимая на выпойку телят (приплод).

 2.2. Пропорции выпуска смежной продукции

Форма списка регистра сведений  открываются при нажатии
на  одноименную ссылку  в  форме  записи  регистра  сведений  На-
стройки учета подсистем Агрокомлекс.

Регистр предназначен для  сохранения  пропорций отнесения
затрат  одной  номенклатурной  группы  на  себестоимость  смежной
номенклатурной группы (например, обычно 10% затрат номенкла-
турной группы «Производство молока» относится на себестоимость
приплода,  то  есть  номенклатурную  группу  «Разведение  КРС»).
Регистр сведений является периодическим, соответственно, пропор-
цию можно установить разную на каждый месяц.

Форма записи регистра содержит поля:
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• Период — начало месяца, с которого действуют указанные
пропорции;

• Организация и Подразделение, выпускающее продукцию;

• Номенклатурная группа, доля затрат которой должна быть
отнесена на себестоимость смежной продукции (для молоч-
ного животноводства — «Производство молока»);

• Номенклатурная группа смежной продукции (для молоч-
ного животноводства — «Разведение КРС»);

• Процент — доля затрат  номенклатурной группы,  которая
должна пойти на выпуск смежной продукции (приплод);

• произвольный Комментарий.

При ведении бухгалтерского учета затраты на содержание мо-
лодняка КРС и его привес регистрируются по номенклатурной груп-
пе «Разведение КРС», однако регистрация приплода будет происхо-
дить с номенклатурной группы «Производство молока».  При ука-
занных настройках при формировании себестоимости доля затрат
на приплод за период (включая и выпуск в планово-учетных ценах,
и дооценку по результатам формирования себестоимости) составит
10%.

10



 2.3. Виды животноводства

Справочник предназначен для хранения перечня видов живот-
новодства,  с дальнейшим использованием этой аналитики как до-
полнительного разреза в отчетах. Форма списка справочника откры-
вается при выборе команды Виды животноводства группы Спра-
вочники  и  настройки  панели  команд  раздела  Животноводство.
Справочник  не  является  иерархическим  и  не  может  содержать
групп.

Форма элемента справочника содержит поля Код и Наимено-
вание (до 25 символов). Ссылки на элементы справочника указыва-
ются в номенклатуре, являющейся половозрастными группами жи-
вотных.

 2.4. Животные как номенклатура (на выращивании и откорме)

Для ведения  учета  животных на  выращивании и  откорме в
разрезе половозрастных групп используется стандартный справоч-
ник номенклатуры (форма списка справочника открывается при вы-
боре команды Номенклатура группы Товары и услуги в командной
панели раздела Справочники).

Для  каждой  половозрастной  группы  необходимо  заполнить
стандартный  для  справочника  Номенклатура набор  реквизитов.
Кроме того, необходимо выбрать в поле Вид номенклатуры для на-
бора дополнительных свойств значение «Животные» и заполнить
группу реквизитов Дополнительные реквизиты:
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• Вид животноводства — ссылка на одноименный справоч-
ник;

• Номенклатурная группа смежных затрат — заполняется
для новорожденных животных и используется для регистра-
ции выхода готовой продукции не со своей номенклатурной
группы, а со смежной. В дальнейшем при расчете себестои-
мости выход готовой продукции может быть дооценен до
указанной доли затрат этой номенклатурной группы;
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• Расчет себестоимости в животноводстве — имеет значе-
ния «По массе» или «По количеству (головам)», определяет
способ расчета стоимости животных в документах исходя из
одной из  двух количественных характеристик,  именно эта
количественная характеристика будет участвовать в провод-
ках в бухгалтерском учете;

• флажок  Списывать падеж животных по фиксированной
стоимости — определяет, списывается ли падеж животных
по единой планово-учетной цене или по текущей сложив-
шейся на момент списания стоимости остатков.  Тип соот-
ветствующих  планово-учетных  цен  задается  в  настройках
животноводства  (команда  Настройки  животноводства
группы  Справочники и настройки панели команд раздела
Животноводство);

• Способ  оценки  себестоимости  приплода  в  животно-
водстве — имеет значения «По массе» или «По количеству
(головам)»,  определяет способ расчета себестоимости при-
плода  (для  какой  из  двух  количественных  характеристик
приплода заданы планово-учетные цены в типе цен Тип цен
плановой себестоимости приплода, указанному в настрой-
ках животноводства).

 2.5. Животные как основные средства (в основном стаде и ра-
бочий скот), параметры животных

Для ведения учета животных в основном стаде, а также учета
рабочих  животных,  используется  стандартный  справочник  основ-
ных средств.  Форма списка справочника открывается при выборе
команды Основные средства группы ОС и НМА в командной пане-
ли раздела  Справочники.  Для того,  чтобы обеспечить корректное
начисление амортизации, учет ведется раздельно по каждому жи-
вотному  (для  каждого  животного  создается  отдельная  карточка
основного средства), сводный учет по стадам недопустим.

В форме элемента справочника для животных реквизит Груп-
па учета ОС устанавливается равным значениям «Продуктивный
скот» либо «Рабочий скот» в зависимости от роли животного. После
этого создается запись непериодического регистра сведений  Пара-
метры  животных.  Форма  списка  регистра  по  одноименной  ко-
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манде, расположенной в командной панели формы элемента спра-
вочника основных средств. Для каждого основного средства — жи-
вотного можно создать только одну запись в регистре параметров.

В форме записи регистра параметров заполняются следующие
данные:

• Основное средство — животное, для которого задаются па-
раметры;

• Номер бирки — левое ухо,  Номер бирки — правое ухо и
Номер респондера (справочно, не обязательны для заполне-
ния);

• Вид животноводства — ссылка на одноименный справоч-
ник;

• Пол — мужской либо женский;

• Номенклатурная группа — номенклатурная группа продук-
ции, в выпуске которой участвует животное;

• Дата рождения животного.

Особо важными для заполнения являются поля  Вид живот-
новодства, Пол и Номенклатурная группа, потому как именно они
используются  для  определения  характеристик  поголовья  рабочего
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скота и животных основного стада при формировании отчетов. Но-
мера бирок и респондера заполняются по желанию пользователя.

 2.6. Диагнозы

Форма списка справочника открывается при выборе команды
Диагнозы группы Справочники и настройки панели команд разде-
ла  Животноводство. Справочник не является иерархическим и не
может содержать групп.

Форма элемента справочника содержит поля Код и Наимено-
вание (до 25 символов).

Диагнозы указываются в качестве причины выбытия живот-
ных в документах  Списание ОС для животных основного стада и
Требование накладная для животных на выращивании и откорме.
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 3. ДОКУМЕНТООБОРОТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

 3.1. Состав  и  назначение  используемых  документов.  Общие
принципы заполнения

Команды для работы с документами, расположенные в разде-
ле  Животноводство,  сгруппированы в четыре  основных группы,
различающихся между собой методикой ведения учета.

• Животные основного стада — документы для ведения уче-
та рабочего скота и продуктивных животных основного ста-
да (животные как основные средства на балансе на 01 сче-
те);

• Арендованные животные основного стада — документы
для ведения учета животных как основных средств, взятых в
аренду (учитываются за балансом на счете 001.01), приобре-
таемых по договорам лизинга (с учетом не на балансе ли-
зингополучателя, а за балансом на счете 001.02), находящих-
ся в процессе оформления (учитываются за балансом на сче-
те ОСС.01) и списанных (учитываются за балансом на счете
ОСС.02);

• Животные на выращивании и откорме — документы для
учета животных как номенклатуры на балансе на субсчетах
11 счета;

• Арендованные животные на выращивании и откорме —
документы  для  учета  (учитываются  за  балансом  на  счете
013).

Данное  разделение  документов  произведено  исключительно
для удобства работы пользователей. В разные группы могут вклю-
чаться одни и те же документы, но с различными видами операций,
а иногда и с одним и тем же видом операции. Кроме того, те же са-
мые виды документов могут быть доступны и из других подсистем
конфигурации (при этом форма списка документов будет открыта
без установленного фильтра по виду операции). Например, команды
Перевод молодняка в основное стадо и  Перевод арендованных
животных в основное стадо раздела Животноводство открывают
список документов Принятие к учету ОС с различными фильтра-
ми  по  виду  операции.  Тот  же  самый  список  документов,  но  без
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фильтра оп виду операции, доступен при выборе команды  Приня-
тие к учету ОС раздела ОС и НМА.

В  группу  Животные  основного  стада раздела  Животно-
водство входят следующие команды:

• Поступление  взрослых  животных  в  основное  стадо —
открывает форму списка документов Принятие к учету ОС
с фильтром по виду операции «Поступление взрослых жи-
вотных»;

• Перевод молодняка в основное стадо — открывает форму
списка документов  Принятие к учету ОС с  фильтром по
виду операции «Перевод молодняка в осн. стадо»;

• Перевод из основного стада на выращивание и откорм —
открывает  форму  списка  документов  Списание  ОС с
фильтром по виду операции «Списание»;

• Привес / отвес основного стада — открывает форму списка
одноименного документа без каких-либо фильтров (привес
собственных  и  арендованных  животных  может  задаваться
одним документом).

В группу Арендованные животные основного стада раздела
Животноводство входят следующие команды:

• Поступление арендованных животных в основное стадо
— открывает форму списка документов Принятие к учету
ОС с фильтром по виду операции «Поступление арендован-
ных взрослых животных,  поступление ОС на инв. учет»;

• Перевод  арендованного  молодняка  в  основное  стадо —
открывает форму списка документов Принятие к учету ОС
с фильтром по виду операции «Перевод арендованного мо-
лодняка в осн. стадо»;

• Выбытие арендованных животных из основного стада —
открывает  форму  списка  документов  Списание  ОС с
фильтром по виду операции «Списание с инвентарного уче-
та»;

• Привес / отвес основного стада — открывает форму списка
документов Привес / отвес основного стада без каких-либо
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фильтров  (привес  собственных и  арендованных животных
может задаваться одним документом).

Внимание! Несмотря на указанное в наименовании групп ко-
манд слова «арендованное», данные команды позволяют вести учет
по следующим категориям основных средств:

• собственно арендованные ОС (счет учета 001.01);

• ОС, полученные по договорам лизинга в случае, когда ОС на
протяжении действия договора остается на балансе лизинго-
дателя (счет учета 001.02);

• основные средства на оформлении (счет учета ОСС.01);

• списанные основные средства (счет учета ОСС.02).

В  группу  Животные  на  выращивании  и  откорме раздела
Животноводство входят следующие команды:

• Поступление животных — открывает форму списка доку-
ментов  Поступление  (акты,  накладные) с  фильтром  по
виду операции «Приобретение животных»;

• Приплод животных — открывает форму списка докумен-
тов Отчет производства за смену с фильтром по виду опе-
рации «Приплод животных»;

• Привес животных — открывает форму списка документов
Отчет производства за смену с фильтром по виду опера-
ции «Привес животных»;

• Перемещение животных по складам — открывает форму
списка  документов  Перемещение  товаров с  фильтром по
виду операции «Перемещение животных по складам» (пере-
мещение собственных животных, учитываемых на балансе и
арендованных животных, учитываемых за балансом, может
осуществляться одним документом);

• Перевод животных в другую группу — открывает  форму
списка  документов  Перемещение  товаров с  фильтром по
виду операции «Перевод животных в другую группу» (пере-
вод  собственных  животных,  учитываемых  на  балансе  и
арендованных животных, учитываемых за балансом, может
осуществляться одним документом);
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• Забой животных — открывает форму списка документов
Требование-накладная с  фильтром по виду операции «За-
бой животных»;

• Падеж животных (виновные есть) — открывает  форму
списка  документов  Требование-накладная с  фильтром  по
виду операции «Падеж животных (виновные есть)»;

• Падеж  животных  (виновных  нет) —  открывает  форму
списка  документов  Требование-накладная с  фильтром  по
виду операции «Падеж животных (виновных нет)»;

• Прочее  выбытие животных — открывает  форму списка
документов Требование-накладная с фильтром по виду опе-
рации «Прочее выбытие животных»;

• Реализация животных — открывает  форму списка доку-
ментов Реализация (акты, накладные) с фильтром по виду
операции «Животные»;

• Передача животных в переработку — открывает  форму
списка документов  Передача товаров с фильтром по виду
операции «Передача животных»;

• Инвентаризация  животных —  открывает  форму списка
документов  Инвентаризация товаров с фильтром по виду
операции «Животные»;

• Оприходование животных — открывает форму списка до-
кументов Оприходование товаров с фильтром по виду опе-
рации «Животные»;

• Списание животных — открывает форму списка докумен-
тов  Списание товаров с фильтром по виду операции «Жи-
вотные».

В  группу  Арендованные  животные  на  выращивании  и
откорме раздела Животноводство входят следующие команды:

• Поступление арендованных животных — открывает фор-
му списка документов Оприходование товаров с фильтром
по виду операции «Арендованные животные» и виду движе-
ния животных «Приобретение», «Перевод из основного ста-
да»,  «Дооценка  стоимости»,  «Ввод  начальных  остатков»
либо «Прочее поступление»;
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• Приплод  арендованных  животных —  открывает  форму
списка документов  Оприходование товаров с фильтром по
виду операции «Арендованные животные» и виду движения
животных «Приплод»;

• Привес  арендованных  животных  —  открывает  форму
списка документов  Оприходование товаров с фильтром по
виду операции «Арендованные животные» и виду движения
животных «Привес»;

• Перемещение животных по складам — открывает форму
списка  документов  Перемещение  товаров с  фильтром по
виду операции «Перемещение животных по складам» (пере-
мещение собственных животных, учитываемых на балансе и
арендованных животных, учитываемых за балансом, может
осуществляться одним документом);

• Перевод животных в другую группу — открывает  форму
списка  документов  Перемещение  товаров с  фильтром по
виду операции «Перевод животных в другую группу» (пере-
вод  собственных  животных,  учитываемых  на  балансе  и
арендованных животных, учитываемых за балансом, может
осуществляться одним документом);

• Выбытие  арендованных  животных — открывает  форму
списка документов  Списание товаров с фильтром по виду
операции «Арендованные животные»;

• Инвентаризация  животных — открывает  форму  списка
документов Инвентаризация товаров с фильтром по виду
операции «Арендованные животные».

Для создания одной из перечисленных хозяйственных опера-
ций достаточно открыть форму документа (как из формы списка с
установленным фильтром, открытой из раздела  Животноводство,
так и из обычной формы документа, открытой из других разделов),
установить вид операции, равный указанному выше отбору и запол-
нить реквизиты документа.

В большинстве указанных выше документов при выборе вида
операции,  связанного  с  животными,  вместо  колонки  Количество
отображаются две колонки: Масса и Головы.
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Расчет стоимостных показателей в документах может проис-
ходить на основании как массы, так и голов, в зависимости от ука-
занного  в  справочнике  Номенклатура значения  дополнительного
реквизита Расчет себестоимости в животноводстве. Если значе-
ние этого реквизита не заполнено, то стоимостные показатели рас-
считываются на основании массы животных.

Также необходимо иметь в виду, что для операций с животны-
ми, в отличие от функциональности типовых документов, обычно
не заполняются дополнительные табличные части (например, Това-
ры на комиссии, Возвратная тара и т. п.).

При проведении документов по животным, помимо движений
по хозрасчетному регистру (бухгалтерских проводок), также форми-
руются движения по регистрам накопления Животные (остатки жи-
вотных в разрезе счетов учета, мест содержания, организаций и но-
менклатуры либо основных средств) и Движения животных (обо-
роты стада в дополнительных аналитических разрезах).

 3.2. Ввод начальных остатков по животным

Ввод начальных остатков по животным осуществляется ана-
логично вводу других остатков. Для начала ввода остатков необхо-

21



димо  выбрать  команду  Помощник  ввода  остатков группы  На-
чальные остатки раздела Главное.

При вводе начальных остатков по животным основного стада
и рабочим животным необходимо дополнительно заполнить количе-
ственный показатель Масса на момент ввода остатков. Эта масса
будет указана при формировании движений по регистрам накопле-
ния  Животные и  Движения животных, количество голов в дви-
жениях будет установлено равным 1.

Также  желательно  заполнить  параметры  животного  в  одно-
именном регистре сведений. Форма записи регистра сведений для
текущего объекта ОС открывается при нажатии на ссылку  Пара-
метры животного.

Ввод остатков по животным на выращивании и откорме ана-
логичен вводу остатков по другим счетам материального учета, за
исключением того, что, в дополнение к показателю Количество, в
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котором указывается поголовье стада, в форме документа необходи-
мо заполнить дополнительную колонку  Масса. При формировании
движений по регистрам накопления  Животные и  Движения жи-
вотных, количество голов будет установлено равным значению Ко-
личество, вес животных будет равен значению Масса.

Ввод остатков по животным, учитываемым за балансом (арен-
дованные, поступившие по договору лизинга, списанные, на ответ-
ственном хранении и т. п.), осуществляется при помощи документов
оприходования этих животных.

 3.3. Принятие к учету ОС: особенности учета животных

Документы  Принятие к учету ОС используются для реги-
страции:

• перевода  молодняка  животных в  основное стадо (с  видом
операции «Перевод молодняка в осн. стадо») с формирова-
нием бухгалтерских проводок Дт 08.06 Кт 11 и Дт 01.01 Кт
08.06;

• поступления  взрослых  животных,  например,  в  результате
приобретения или вклада в совместную деятельность (с ви-
дом операции «Поступление взрослых животных»)  с  фор-
мированием бухгалтерских проводок Дт 01.01 Кт 08.07;
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• перевод арендованных животных с выращивания и откорма
в основное стадо (с видом операции «Перевод арендованно-
го молодняка в осн. стадо») с формированием бухгалтерских
проводок за балансом Дт 001 либо Дт ОСС без указания Кт;

• поступления взрослых животных по договорам аренды, ли-
зинга  (с  учетом  на  балансе  лизингодателя)  или  на  ответ-
ственное хранение (с видом операции «Поступление арендо-
ванных взрослых животных, поступление ОС на инв. учет.»)
с  формированием бухгалтерских проводок за  балансом Дт
001 либо Дт ОСС Кт 013.

При принятии к учету ОС, находящихся на балансе организа-
ции и поступивших в результате приобретения, необходимо иметь в
виду, что данной операции предшествует регистрация поступления
животных на корреспондирующий счет. Поступление животных на
счет  08.07  регистрируется  документом  Поступление  (акты,  на-
кладные) (вид операции «Приобретение животных»).
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При выборе одного из указанных видов операции становятся
доступными следующие  поля  ввода.  На  закладке  Внеоборотный
актив заполняются:

• для  видов  операций,  связанных  с  переводом  молодняка  в
основное стадо (как арендованного, так и собственного) за-
полняются  Счет учета  номенклатуры  и  его  аналитика
(обычно —  Животные и  Склад),  с  которых списываются
животные;

• для всех видов операций в группе реквизитов  Параметры
животных:  Номенклатурная  группа,  Вид  животно-
водства и Пол, которые при проведении документа исполь-
зуются для автоматического создания записей регистра све-
дений  Параметры животных по используемым в доку-
менте объектам основных средств;

• для видов операций, связанных с арендованными животны-
ми: Контрагент (арендодатель) и Договор с ним, а также в
группе  реквизитов  Арендованные  ОС:  МОЛ (материально
ответственное лицо) и собственно забалансовый Счет уче-
та.

При забалансовом учете ОС на счетах ОСС.01 и ОСС.02 (ОС
в оформлении и списанные) заполнять значения полей Контрагент
и Договор не обязательно, в формировании движений по регистрам
они не участвуют.

На закладке Основные средства для животных дополнитель-
но доступны следующие реквизиты:

• Масса — вес животного для отражения в регистрах накопле-
ния Животные и Движения животных (количество голов
при формировании движений в этих регистрах всегда равно
1);

• Стоимость (заполняется  только  для  вида  операции  «По-
ступление арендованных взрослых животных,  поступление
ОС на инв. учет»);

• Номер бирки — левое ухо,  Номер бирки — правое ухо и
Номер респондера (не обязательны для заполнения);

• Дата рождения животного.
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Кроме того, в шапке документа может быть дополнительно за-
полнена Комиссия, принимавшая ОС к учету, для ее последующего
отражения в печатных формах.

 3.4. Списание ОС: особенности учета животных

Документы  Списание  ОС используются  для  регистрации
перевода животных основного стада,  находящихся на балансе,  на
выращивание и откорм (11 счет) для последующего списания либо
откорма (вид операции «Списание»). Документ также предназначен
для списания учитываемых на различных счетах инвентарного уче-
та животных (вид операции «Списание с инвентарного учета») - в
аренде, в лизинге, на оформлении и т. п.

Списание обычных основных средств и животных основного
стада осуществляется полностью идентично, поэтому никаких отбо-
ров при открытии формы списка документа не устанавливается. В
одном и том же документе возможно одновременное списание как
животных, так и других ОС.
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В дополнение к стандартным реквизитам документа, при спи-
сании животных заполняются расположенные на закладке  Печать
реквизиты:

• Возраст животного;

• Пол — мужской либо женский;

• Упитанность — текстовое описание состояния животного;

• Диагноз — медицинская причина списания, ссылка на одно-
именный справочник.

Эти реквизиты будут использованы при формировании акта на вы-
браковку (отраслевая форма 406-АПК).

Кроме того, может быть дополнительно заполнена Комиссия,
принимавшая решение о списании ОС, для ее последующего отра-
жения в печатных формах.

При  проведении документа  формируются  движения  в  реги-
страх накопления Животные и Движение животных для перевода
животных с одного счета учета на другой (голова всегда равна 1,
масса и стоимость равны текущей массе и стоимости животного по
данным регистра  Животные на дату проведения документа). Для
животных,  учитываемых  на  балансе,  при  проведении  документа
формируются движения Дт 11 Кт 01. Для животных, находящихся
на инвентарном учете, формируется движение по Кт счета учета (Дт
счета не заполняется). Если производится не просто списание арен-
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дованного животного основного стада, а перевод его на выращива-
ние и откорм (счет 013), то для регистрации поступления на счет
013 необходимо создать отдельный документ Оприходование това-
ров.

 3.5. Привес / отвес основного стада

Документы  Привес / отвес основного стада предназначены
для корректировки показателей веса  в  регистрах накопления  Жи-
вотные и  Движение животных.  Документ не имеет  аналогов  в
стандартной подсистеме учета ОС и НМА конфигурации 1С:Бухгал-
терия предприятия 3.0 и будет рассмотрен более подробно.

Форма списка документов открывается при выборе  команды
Привес / отвес основного стада групп Животные основного ста-
да  либо  Арендованные животные основного стада в панели ко-
манд раздела Животноводство.

Документ не делится по видам операции, при открытии фор-
мы списка дополнительные отборы не устанавливаются.  Одним и
тем же документом может быть зарегистрировано изменение веса и
для животных, находящихся на балансе предприятия, и для учиты-
ваемых  за  балансом  (арендованные,  в  лизинге,  в  оформлении  и
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т. п.).  На основании документа, зарегистрировавшего привес/отвес
может быть создан документ Списание ОС.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация и Подразделение для заполнения таб. части, с учетом
иерархии  которого  будет  происходить  автоматическое  заполнение
табличной части документа. Если подразделение не указано, то за-
полнение производится без учета иерархии подразделений.

В  табличной  части  документа  расположены следующие  ко-
лонки:

• Подразделение в котором находится животное;

• Основное средство — животное основного стада, по кото-
рому регистрируется привес или отвес;

• Масса старая — исходная масса (м.б. автоматически запол-
нена по данным учета);

• Масса новая — масса по результатам текущего взвешива-
ния;

• Привес — автоматически рассчитывается как разница меж-
ду новой и старой массами, отрицательный привес является
отвесом;

• Счет учета — счет учета, на котором учитывается живот-
ное.

В  командной панели табличной части расположены кнопки
Заполнить (предназначена для автоматического заполнения доку-
мента  по  данным  регистра  накопления  Животные)  и  Удалить
строки без привеса / отвеса — удаляет строки документа, в кото-
рых колонка Привес имеет значения, равные 0.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

При  проведении документа  формируются  движения  в  реги-
страх накопления Животные и Движение животных на величину
привеса. Количество голов и сумма движений всегда равны 0. По-
скольку показатели веса  животных основного стада  являются  ис-
ключительно  управленческими данными,  на  основании  привеса  /
отвеса животных никаких проводок в балансе или по забалансовым
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счетам не формируется, в отличие от привеса животных на выращи-
вании и откорме.

 3.6. Поступление (акты, накладные): особенности учета жи-
вотных

Документы  Поступление (акты, накладные) используются
для регистрации приобретения животных как основного стада (по-
ступление на счет 08.07), так и животных на выращивание и откорм
(поступление на счет 11) (с видом операции «Приобретение живот-
ных»). При открытии формы списка документов по команде, распо-
ложенной в панели раздела Животноводство, в форме списка уста-
навливается фильтр по указанному виду операции.

Для целей животноводства в табличной части Животные до-
полнительно заполняются колонки Масса и Головы, указанные зна-
чения участвуют в формировании движений формируются движе-
ния в регистрах накопления Животные и Движение животных. В
остальном заполнение табличной части аналогично заполнению та-
бличной части Товары стандартного документа.

 3.7. Отчет производства за смену: особенности учета живот-
ных

Документы Отчет производства за смену используются для
регистрации приплода (с видом операции «Приплод животных») и
привеса  (с  видом  операции  «Привес  животных»)  животных.  При
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открытии формы списка документов при помощи команд, располо-
женных в панели раздела  Животноводство, в форме списка уста-
навливается фильтр по одному из указанных видов операции.

Для целей животноводства в табличной части Животные до-
полнительно заполняются

• для приплода — колонки Масса и Головы;

• для привеса — колонки  Привес,  Текущий вес и  Новый вес
(осуществляется взаимный пересчет третьей колонки коло-
нок при заполнении двух других).

В командной панели табличной части Продукция расположе-
на кнопка Заполнить текущий вес, предназначенная для автомати-
ческого заполнения текущего веса по данным регистра накопления
Животные для указанных в табличной части половозрастных групп
животных. После автоматического заполнения текущего веса доста-
точно заполнить Привес или Новый вес для автоматического пере-
счета оставшегося показателя.

Внимание! Для указания отвеса животных на выращивании и
откорме необходимо задать  Вид операции документа «Привес жи-
вотных» отрицательное значение в колонке Привес.

Значения поголовья (для привеса равно 0)  и веса (привеса)
участвуют в формировании движений в регистрах накопления  Жи-
вотные и Движение животных. В остальном заполнение таблич-
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ной части аналогично заполнению табличной части  Товары стан-
дартного документа.  Обычно при проведении документа формиру-
ются  движения  в  балансе  Дт  11  Кт  20.01.2,  однако  значения  по
умолчанию могут быть изменены пользователем вручную.

 3.8. Перемещение товаров: особенности учета животных

Документы  Перемещение  товаров предназначены  как  для
регистрации перемещения животных по местам содержания (с ви-
дом  операции  «Перемещение  животных  по  складам»),  так  и  для
регистрации перевода животных из одной половозрастной группы в
другую (с видом операции «Перевод животных в другую группу»).
Перемещение  и  перевод  животных,  учитываемых  как  в  балансе
(собственных), так и за балансом, может осуществляться одним и
тем же документом, разделение видов операций для способов учета
животных не производится. При открытии формы списка докумен-
тов при помощи команд, расположенных в панели раздела Живот-
новодство,  в форме списка устанавливается фильтр по одному из
указанных видов операции.

В шапке документа, помимо типовых реквизитов, расположе-
ны:

• поле  ввода  Вид  операции (для  целей  животноводства  ис-
пользуются значения «Перевод животных в другую группу»
и «Перемещение животных по складам»);

• Комиссия — ссылка на справочник комиссий, используется
при формировании печатных форм документа;

• Потеря массы при транспортировке, … % — для автома-
тической регистрации отвеса животных в результате стрес-
са, перенесенного при перемещении;

• флажок  Арендованные животные — если в составе доку-
мента переводятся арендованные животные, либо животные
в лизинге с учетом на балансе лизингодателя (в организации
учитываются на счетах 001.01, 001.02), то установка этого
флажка добавляет в табличную часть колонку Контрагент,
в которой указывается владелец животных.
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Внимание! Если в документе имеются как строки по арендо-
ванным животным (установлен флажок Арендованные животные),
так и строки по собственным животным, учитываемым на субсчетах
11 счета, то для собственных животных колонка Контрагент не за-
полняется.

В табличной части документа для целей животноводства за-
полняются:

• колонки Масса и Головы;

• для вида операции «Перевод животных в другую группу»
помимо колонки Номенклатура выбытия животных отоб-
ражается колонки Номенклатура поступления животных
(для перемещения животных по складам отображается толь-
ко одна колонка Номенклатура животных);

• для арендованных животных — колонка Контрагент.

В одном и том же документе может осуществляться переме-
щение на несколько складов с одного склада, с нескольких складов
на один склад или с нескольких складов на несколько складов. Для
это  предназначен  механизм  заполнения  мест  хранения  непосред-
ственно в табличной части документа. Управление видимостью ко-
лонок  Склад  отправитель и  Склад  получатель осуществляется
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при помощи кнопок Отправитель в таблице и Получатель в та-
блице, расположенных в командной панели табличной части доку-
мента.

Значения поголовья и веса участвуют в формировании движе-
ний  регистров  накопления  Животные и  Движение  животных.
При проведении документа формируются движения в балансе для
собственных животных Дт 11 Кт 11 либо за балансом для арендо-
ванных животных Дт 001 Кт 001 (с  различными значениями суб-
конто Дт и Кт), однако значения по умолчанию могут быть измене-
ны  пользователем  вручную.  Формирование  стоимостных  показа-
телей в движениях документа производится автоматически по сред-
ней стоимости на складе-источнике, сложившейся на момент прове-
дения документа.

 3.9. Требование-накладная: особенности учета животных

Документы  Требование-накладная используются  для  реги-
страции забоя (с видом операции «Забой животных»), падежа (с ви-
дами операции «Падеж животных (виновные есть)» и «Падеж жи-
вотных (виновных нет)»), а также прочего выбытия (с видом опера-
ции «Прочее выбытие животных») животных. При открытии формы
списка документов при помощи команд, расположенных в панели
раздела Животноводство, в форме списка устанавливается фильтр
по одному из указанных видов операции.

В шапке документа, помимо типовых реквизитов, расположе-
ны:

• поле  ввода  Вид  операции (для  целей  животноводства  ис-
пользуются значения «Забой животных», «Падеж животных
(виновные  есть)»,  «Падеж  животных  (виновных  нет)»  и
«Прочее выбытие животных»);

• Комиссия — ссылка на справочник комиссий, используется
при формировании печатных форм документа;

• флажок  Использовать  произвольные  субконто (доступен
при  установленном  флажке  Счета  затрат  на  закладке
«Материалы»)  — позхвляет указывать произвольные суб-
конто для счета затрат в табличной части Материалы.
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Внимание! Типовая функциональность документа не позво-
ляет в случае указания счетов затрат в табличной части документа
использовать  аналитику,  отличную от  стандартной  для  затратных
счетов  (подразделение,  номенклатурная  группа  и  статья  затрат).
Чтобы указать произвольные субконто (например, статьи прочих до-
ходов и расходов при списании животных на прочие расходы) мож-
но  воспользоваться  флажком  Использовать  произвольные  суб-
конто.  После этого в табличной части будет отображен дополни-
тельный набор колонок Субконто вместо стандартных колонок Но-
менклатурная группа и Статья затрат.

Например, при использовании вида операции «Падеж живот-
ных (виновные есть)» с установленным флажком Счета затрат на
закладке «Материалы» указание виновников падежа, на которых
будет списана стоимость животных, в табличной части будет воз-
можно только после установки флажка  Использовать произволь-
ные субконто.

Для целей животноводства в табличной части Материалы до-
полнительно заполняются

• колонки Масса и Головы;
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• для падежа (как с виновными, так и без) — колонка Диагноз.

Значения поголовья и веса участвуют в формировании движе-
ний в регистрах накопления  Животные и  Движение животных.
Обычно при проведении документа формируются следующие дви-
жения в балансе:

• для вида операции «Забой животных» Дт 20.01.3 Кт 11 либо
08.07;

• для вида операции «Падеж животных (виновные есть)»  Дт
73.02 Кт 11 либо 08.07

• для вида операции «Падеж животных (виновных нет)» Дт
20.01.2 Кт 11 либо 08.07

• для вида операции «Прочее выбытие животных» Дт указы-
вается пользователем Кт 11 либо 08.07 

однако значения по умолчанию могут быть изменены пользователем
вручную, например при падеже животных без виновных можно ука-
зать счет затрат 91.02.

 3.10. Реализация  (акты,  накладные):  особенности  учета  жи-
вотных

Документы Реализация (акты, накладные) используются для
регистрации продажи животных,  находящихся  на  выращивании и
откорме  (выбытие  со  счета  11)  (с  видом  операции  «Животные»).
При необходимости реализации животных основного стада сначала
оформляется перевод животных на выращивание  и откорм (доку-
мент Списание ОС), а уже потом — их реализация. При открытии
формы списка документов по команде, расположенной в панели раз-
дела Животноводство, в форме списка устанавливается фильтр по
указанному виду операции.

Для целей животноводства в табличной части Животные до-
полнительно заполняются колонки Масса и Головы, указанные зна-
чения участвуют в формировании движений формируются движе-
ния в регистрах накопления Животные и Движение животных. В
остальном заполнение табличной части аналогично заполнению та-
бличной части Товары стандартного документа.
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Кроме  того,  на  закладке  Дополнительно документа  может
быть указано значение Масса брутто для последующего использо-
вания в печатных формах.

Значения поголовья и веса участвуют в формировании движе-
ний в регистрах накопления  Животные и  Движение животных.
При проведении документа для списания животных, находящихся
на балансе, формируются движения Дт 90.02 Кт 11, однако значения
по умолчанию могут быть изменены пользователем вручную.

 3.11. Передача товаров: особенности учета животных

Документы Передача товаров используются для регистрации
передачи животных,  как сырья,  в  переработку (с видом операции
«Передача животных»). При открытии формы списка документов по
команде, расположенной в панели раздела Животноводство, в фор-
ме списка устанавливается фильтр по указанному виду операции.
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Для целей животноводства в табличной части Товары допол-
нительно заполняются колонки  Масса и  Головы,  указанные значе-
ния участвуют в формировании движений формируются движения в
регистрах накопления  Животные и  Движение животных.  В от-
личие от стандартного документа передачи сырья в переработку, в
табличной части  Товары не отображается колонка  Счет передачи
(всегда устанавливается равным счету 11.09). В командной панели
табличной части товары не  отображается  команда  Заполнить по
продукции  и  спецификации (для  животных  неприемлемо).  В
остальном заполнение табличной части аналогично заполнению та-
бличной части Товары стандартного документа.

Кроме  того,  на  закладке  Дополнительно документа  могут
быть заполнены реквизиты для последующего использования в пе-
чатных формах.
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Помимо стандартных реквизитов типового документа, могут
быть заполнены:

• ответственные  за  передачу  животных  лица  и  документы.
Устанавливающие право подписи (Руководитель,  На осно-
вании (за руководителя) — ссылка на список оснований на
право подписи документов, Главный бухгалтер, На основа-
нии (за главного бухгалтера) — ссылка на список основа-
ний на право подписи документов, Отпуск произвел);

• Адрес доставки;

• реквизиты доверенности (Номер и дата,  Кем выдана,  Кому
выдана).

Значения поголовья и веса участвуют в формировании движе-
ний в регистрах накопления  Животные и  Движение животных.
При  проведении  документа  формируются  движения  Дт  11.09  Кт
11.01 либо 11.02,  однако значение по умолчанию для счета учета
животных может быть изменено пользователем вручную.

 3.12. Инвентаризация товаров: особенности учета животных

Документы Инвентаризация товаров используются для про-
ведения инвентаризации как собственных животных, учитываемых
на балансе (с  видом операции «Животные»),  так и арендованных
животных, учитываемых за балансом (с видом операции «Арендо-
ванные  животные»)  и  последующего  создания  на  основании  ре-
зультатов  инвентаризации  документов  оприходования  и  списания
животных.  При  открытии  формы списка  документов  по  команде,
расположенной в панели раздела Животноводство, в форме списка
устанавливается фильтр по одному из указанных видов операции.

В шапке документа, помимо стандартных реквизитов, допол-
нительно заполняется Вид операции (для целей животноводства —
«Животные» либо «Арендованные животные»).
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Для целей животноводства в табличной части Животные до-
полнительно заполняются  колонки  Масса факт и  Головы факт.
Колонки Масса учет и Головы учет заполняются автоматически по
данным  регистра  накопления  Животные,  колонки  Отклонение
масса и  Отклонение  головы рассчитываются  автоматически  на
основании фактических и учетных данных. В остальном заполнение
табличной части аналогично заполнению табличной части  Товары
стандартного документа.

Сам  документ  инвентаризации  не  формирует  движений  по
регистрам бухгалтерского и оперативного учета, однако на его осно-
вании могут быть созданы документы, предназначенные для опри-
ходования и списания животных: Оприходование товаров и Списа-
ние  товаров (с  видами  операций  «Животные»  и  «Арендованные
животные»).

 3.13. Оприходование товаров: особенности учета животных

Документы Оприходование товаров используются для опри-
ходования как собственных животных, учитываемых на балансе (с
видом операции «Животные»), так и арендованных животных, учи-
тываемых за  балансом (с видом операции «Арендованные живот-
ные»). Оприходование может осуществляться как на основании до-
кументов  Инвентаризация товаров,  так и без документа-основа-
ния,  например при учете молодняка арендованных животных:  ис-
пользование  данного  вида  документов  является  единственным
способом регистрации поступления (прихода от арендодателя, при-
веса, приплода) животных на счет 013. При открытии формы списка
документов по команде, расположенной в панели раздела  Живот-
новодство,  в форме списка устанавливается фильтр по одному из
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указанных видов операции. Кроме того, для арендованного молод-
няка  животных,  дополнительно  устанавливается  фильтр  по  виду
движения животных («Привес», «Приплод» либо все прочие виды
поступления).

В шапке документа, помимо стандартных реквизитов, допол-
нительно заполняются:

• Вид  операции — для  целей  животноводства  «Животные»
либо «Арендованные животные»;

• Контрагент — указывается только для арендованного мо-
лодняка животных;

• Вид движения животных — часть значений перечисления
Виды движения животных,  отвечающая за  поступление,
заполняется только для арендованных животных (при опри-
ходовании животных, находящихся на балансе организации,
всегда указывается вид движения животных, равный «Про-
чее поступление»).

Также для целей животноводства в табличной части докумен-
та дополнительно заполняются колонки Масса и Головы. В осталь-
ном заполнение табличной части аналогично заполнению табличной
части стандартного документа.

Значения поголовья и веса участвуют в формировании движе-
ний формируются движения в регистрах накопления  Животные и
Движение животных. При проведении документа для животных,
учитываемых на балансе, формируются движения Дт 11 Кт 91.01.
Для животных, учитываемых за балансом, формируется движение
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Дт 013 без указания Кт. Значения по умолчанию для счета учета жи-
вотных может быть изменено пользователем вручную.

 3.14. Списание товаров: особенности учета животных

Документы  Списание  товаров используются  для  списания
как собственных животных, учитываемых на балансе (с видом опе-
рации «Животные»), так и арендованных животных, учитываемых
за балансом (с видом операции «Арендованные животные»). Списа-
ние может осуществляться как на основании документов Инвента-
ризация  товаров,  так  и  без  документа-основания,  например  при
учете молодняка арендованных животных: использование данного
вида документов является основным способом регистрации выбы-
тия животных со счета 013 (за исключением перевода арендованно-
го молодняка в основное стадо, осуществляемого документом При-
нятие к учету ОС). При открытии формы списка документов по ко-
манде, расположенной в панели раздела Животноводство, в форме
списка устанавливается фильтр по одному из указанных видов опе-
рации.

В шапке документа, помимо стандартных реквизитов, допол-
нительно заполняются:

• Вид  операции — для  целей  животноводства  «Животные»
либо «Арендованные животные»;

• Контрагент — указывается только для арендованного мо-
лодняка животных;

• Вид движения животных — часть значений перечисления
Виды движения животных,  отвечающая за  выбытие,  за-
полняется только для арендованных животных (при списа-
ния животных, находящихся на балансе организации, всегда
указывается вид движения животных, равный «Прочее вы-
бытие»).
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Также для целей животноводства в табличной части докумен-
та дополнительно заполняются колонки Масса и Головы. В осталь-
ном заполнение табличной части аналогично заполнению табличной
части стандартного документа.

Значения поголовья и веса участвуют в формировании движе-
ний формируются движения в регистрах накопления  Животные и
Движение животных. При проведении документа для животных,
учитываемых на балансе, формируются движения Дт 94 Кт 11. Для
животных, учитываемых за балансом, формируется движение  Кт
013 без указания Дт. Значения по умолчанию для счета учета живот-
ных может быть изменено пользователем вручную.
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 4. ОТЧЕТЫ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Подсистема  животноводства  включает  в  себя  следующие
виды печатных форм (команды открытия форм отчетов расположе-
ны в разделе Животноводство):

• Акт на выбытие животных(СП-54)

• Движение скота и птицы на ферме (СП-51)

• Затраты на корма

• Обороты и кормодни стада

• Расход кормов и кормодни

• Себестоимость продукции животноводства

• Среднее поголовье и количество кормодней

• Финансовый результат животноводства

• Финансовый результат от реализации продукции животно-
водства.

Кроме того,  в  разделе  Оперативный учет находится отчет
Ведомость амортизации ОС (расширенная), в настройках которой,
помимо полей стандартной ведомости амортизации, доступны ха-
рактеристики основных средств как животных:

• вид животноводства — из регистра сведений  Параметры
животных;

• номенклатурная группа — из регистра сведений  Парамет-
ры животных;

• номер бирки (правое  ухо)  — из регистра  сведений  Пара-
метры животных;

• номер бирки (левое ухо) — из регистра сведений Парамет-
ры животных;

• номер респондера — из регистра сведений Параметры жи-
вотных;

• пол — из регистра сведений Параметры животных;

• дата  рождения  — из  регистра  сведений  Параметры жи-
вотных;

• масса — из регистра накопления Животные.
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