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Введение 

 

В современных условиях хозяйствования у руководите-

лей сельскохозяйственного производства всех уровней 

управления возникают потребности в основах экономических 

знаний, и, в частности, в знаниях основ бухгалтерского учета. 

Для формирования смет, технико-экономического обоснова-

ния, пакета документов на получение кредита наряду со зна-

ниями управления финансами, затратами и имуществом 

необходимы знания организации их учета и отражения в от-

четности экономического субъекта. Этим обуславливается 

актуальность материала, представленного в методических 

рекомендациях.  

Процесс подготовки бакалавра по направлению подго-

товки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение предусматрива-

ет формирование компетентностного  подхода к обучению и 

освоению учебного плана. Качественное выполнение заданий 

методических рекомендаций «Основы бухгалтерского учета» 

способствует освоению общекультурной компетенции: 

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины «Основы бухгалтер-

ского учета» в соответствии с данными методическими реко-

мендациями обучающийся должен: 

1. знать: 

1.1 основные понятия, категории  и инструменты иссле-

дования системы бухгалтерского учета на предприятиях 

АПК; 

1.2 основы экономических расчетов на предприятиях 

АПК; 

2. уметь: 

2.1 применять понятийно-категориальный аппарат, ис-

пользовать современные инструменты исследования системы 

бухгалтерского учета на предприятиях АПК; 
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2.2 использовать основы экономических расчетов в рабо-

те предприятиях АПК; 

3. владеть навыками: 

3.1 организации и ведения бухгалтерского учета на пред-

приятиях АПК; 

3.2 самостоятельной работы по проведению экономиче-

ских расчетов в работе предприятий АПК. 

Важное значение в организации самостоятельной работы 

обучающегося имеет информационная база исследования, 

которая представлена: учебной литературой по дисциплине 

(учебниками и учебными пособиями), научной литературой 

(научные и научно-практические журналы), электронными 

ресурсами университета (электронными библиотечными си-

стемами, электронными периодическими справочниками, 

справочно-поисковыми системами) и интернет-ресурсами, 

находящимися в свободном доступе. 
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1. Учетная система Российской Федерации 

1.1 Бухгалтерский учет, его цели и задачи 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

 

1. Понятие учетной системы. 

2. Виды учета, входящие в учетную систему Российской 

Федерации. 

3. Особенности бухгалтерского учета, отличающие его от 

остальных видов учета. 

4. Измерители, применяющиеся в учете. 

5. Пользователи информации, формирующейся в учетной 

системе Российской Федерации. 

6. Понятие бухгалтерского учета. 

7. Правовая регламентация бухгалтерского учета. 

8. Цель ведения бухгалтерского учета. 

9. Задачи бухгалтерского учета. 

10. Принципы бухгалтерского учета. 

11. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

12. Основные положения Федерального закона «О бух-

галтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 

23.05.2016). 

13. Основные положения международного стандарта фи-

нансовой отчетности IAS Сельское хозяйство». 

14. Положения по бухгалтерскому учету: назначение и  

основные положения. 

15. Функции бухгалтерского учета в системе управления. 
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Практические задания  

для самостоятельного выполнения 

 

Задание 1. Классификация имущества 

Исходные данные: СПК «Заря» на отчетную дату имеет  

наличии следующее имущество (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Имущество СПК «Заря» 

№ п.п. Наименование имущества 
Сумма, 

 тыс. руб. 

1 Готовая продукция 35 

2 Корма для животных 50 

3 Здание фермы 2000 

4 Денежные средства в кассе 2 

5 Семена пшеницы 3 

6 Здание правления 700 

7 Денежные средства на расчетном счете 27 

8 Задолженность покупателей за продукцию 26 

9 Здание столовой 1200 

10 Хозяйственный инвентарь столовой 18 

 

Задание: проклассифицировать имущество по сферам 

размещения в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Классификация имущества по сферам размещения 

Имущество предприятия 
Сумма,  

тыс. руб. 

Производственная сфера:  

основные средства  

материально-производственные запасы   

Сфера обращения:  

основные средства  

материально-производственные запасы   

денежные средства  

средства в расчетах  

Внепроизводственная сфера:  

основные средства  

Материально-производственные запасы  

Всего имущества  
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Задание 2. Классификация имущества 

Исходные данные: СХПК «Восход» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Имущество СХПК «Восход» 
№ п.п. 

Наименование имущества 
Сумма,  

тыс. руб. 

1 Задолженность поставщикам за полученное от них топ-

ливо 

320 

2 Задолженность работников предприятия за полученные 

денежные средства на командировочные расходы 

15 

3 Готовая продукция на складе 120 

4 Здание ветеринарной клиники 450 

5 Затраты на посев озимой ржи под урожай будущего года 440 

6 Денежные средства на расчетном счете в банке 140 

7 Здание зерносклада 6700 

8 Задолженность покупателей за отгруженную им продук-

цию 

220 

9 Хозяйственный инвентарь (вилы, грабли, лопаты, метла) 88 

10 Медикаменты и биопрепараты для лечения животных 70 

11 Доильная установка 230 

12 Здание телятника 1150 

13 Предоставленный заем другому предприятию 330 

14 Товары, отгруженные покупателю, право собственности 

на которые покупатель не имеет до момента оплаты 

150 

15 Акции другого предприятия 60 

 

Задание: проклассифицировать имущество по составу 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Классификация имущества по составу 

Актив 
Сумма,  

тыс. руб. 

Внеоборотные активы  

Оборотные активы  

Баланс  
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Задание 3. Классификация имущества 

Исходные данные: СПК «Заря будущего» на отчетную 

дату имеет в наличии следующее имущество (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Имущество СПК «Заря будущего» 

№ п.п. Наименование имущества 
Сумма,  

тыс. руб. 

1 Трактор  220 

2 Хозяйственные принадлежности общежития 670 

3 Денежные средства в кассе  5 

4 Весы и другое оборудование склада готовой продукции 180 

5 Здание молочно-товарного комплекса 8400 

6 Здание машинно-тракторного парка 4700 

7 Семена овса 330 

8 Задолженность покупателей за продукцию 80 

9 Зерно пшеницы 500 

10 Здание склада готовой продукции 1400 

11 Тара для упаковки готовой продукции 30 

12 Задолженность прочих дебиторов 90 

13 Здание общежития 5700 

 

Задание: проклассифицировать имущество по составу 

и размещению в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Классификация имущества по составу и размещению 

Сфера Активы 
Номер имуще-

ства 

Сумма, 

 тыс. руб. 

Производства Внеоборотные   

Оборотные   

Обращения Внеоборотные   

Оборотные   

Внепроизводст-венная Внеоборотные   

Оборотные   

Итого имущества    
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Тестовые задания для проверки знаний 

 

1. Задача бухгалтерского учета: 

а) бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяй-

ственных операций организаций ведется в валюте РФ – в 

рублях; 

б) предотвращение отрицательных результатов хозяй-

ственной деятельности организации и выявление внутрихо-

зяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчи-

вости; 

в) осмотрительность экономического субъекта. 

 

2. Предмет бухгалтерского учета - это: 

а) хозяйственная деятельность предприятия; 

б) кругооборот капитала; 

в) совокупность приемов и способов, используемых при 

ведении бухгалтерского учета; 

г) процесс расширенного воспроизводства. 

 

3. В бухгалтерском балансе имущество подразделяется 

на: 

а) актив и пассив; 

б) внеоборотные активы и оборотные активы; 

в) сфера производства, сфера обращения и внепроизвод-

ственная сфера; 

г) собственное и заемное. 

 

4. Принцип бухгалтерского учета: 

а) периодичность обобщения экономических событий, то 

есть регулярное периодичное балансовое обобщение и со-

ставление иной отчетности по периодам; 

б) предотвращение отрицательных результатов хозяй-

ственной деятельности организации и выявление внутрихо-
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зяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчи-

вости; 

в) в бухгалтерском учете организаций текущие затраты 

на производство продукции и капитальные вложения учиты-

ваются раздельно. 

 

5. Выберите функции бухгалтерского учета в системе 

управления: 

а) контрольная, обеспечение сохранности собственности, 

информационная, обратной связи, аналитическая; 

б) контрольная, информационная, аналитическая; 

в) планирование, контроль, учет, анализ, стимулирова-

ние; 

 

6. Покупатели и поставщики - это: 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый 

интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансо-

вого интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса.
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Рекомендуемая литература  

для изучения темы дисциплины 

Основная литература 

  

1. Воронченко Т.В. Теория бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата/Т.В. Воронченко. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: учеб-

ник/ С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К, 2016. – 463 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. 26 положений по бухгалтерскому учету: законы и 

законодательные акты. - Москва: Проспект, 2015. - 240 с. 

2. Герасимова Л.Н. Теория бухгалтерского учета: 

учебное пособие/ Л.Н. Герасимова. – Ростов на Дону: Фе-

никс, 2010. – 350 с. 

3. Новый план счетов бухгалтерского учета с ин-

струкцией по применению: официальное издание. - Москва; 

Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2015. - 185 с.  

4. Турищева Т.Б. Теория бухгалтерского учета: учеб-

ник/ Т.Б. Турищева. – Москва: Юрайт, 2013. – 307 с. 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ: действует с 1 января 2013 г. - Москва: Проспект, 

2014. - 16 с. 

6. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бух-

галтерский учет в сельском хозяйстве; Международный бух-

галтерский учет. 

http://www.biblio-online.ru/
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1.2 Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

 

1. Общая характеристика и задачи, которые решаются в 

процессе заготовления. 

2. Учет процесса заготовления. 

3. Общая характеристика и задачи, которые решаются в 

процессе производства. 

4. Учет процесса производства. 

5. Общая характеристика и задачи, которые решаются в 

процессе реализации. 

6. Учет процесса реализации. 

7. Понятие предмета бухгалтерского учета. 

8. Объекты бухгалтерского учета. 

9. Понятие и элементы метода бухгалтерского учета. 

10. Документация как элемент метода бухгалтерского 

учета. 

11. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского 

учета. 

12. Счета и двойная запись как элемент метода бухгал-

терского учета. 

13. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета. 

14. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского уче-

та. 
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Практические задания  

для самостоятельного выполнения 

 

Задание 1. Бухгалтерский баланс 

Исходные данные: СПК «Правда» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество и источники его об-

разования (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Имущество и источники его образования СПК «Правда» 
№ 

п.п. 
Наименование имущества и источников его образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Трактор 215 

2 Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 35 

3 Задолженность персоналу по заработной плате 3150 

4 Здание молочно-товарного комплекса 15400 

5 Задолженность агронома по подотчетной сумме 3 

6 Доильная установка 1250 

7 Масло машинное 10 

8 Грабли 23 

9 Акции другого предприятия 600 

10 Задолженность ООО «Гарант» за установку сигнализации в 

бухгалтерии 

45 

11 Семена гороха 52 

12 Грузовой автомобиль 634 

13 Ведра 50 

14 Компьютеры 1450 

15 Здание зерносклада 1430 

16 Вилы 13 

17 Уставный капитал 20080 

18 Здание автопарка 2705 

19 Нефтепродукты 66 

20 Зерно озимой ржи 54 

21 Краткосрочные векселя банка 5 

22 Наличные деньги в кассе 15 

23 Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд 31 

24 Семена пшеницы 64 

25 Метла 6 

26 Комбайны 2000 

27 Кредит банка под строительство телятника 4000 

28 Денежные средства на расчетном счете 470 

29 Молоко 113 

30 Бухгалтерская программа 94 

31 Задолженность ООО «Семенная станция» за элитные семена 24 

32 Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость 18 
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Окончание таблицы 1 
№ 

п.п. 
Наименование имущества и источников его образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

33 Подшипники для ремонта оборудования 9 

34 Фонд потребления 52 

35 Нераспределенная прибыль 300 

36 Лопаты 41 

37 Резервный капитал 60 

38 Скребки 10 

39 Медикаменты для лечения животных 25 

40 Забор на пастбище 315 

41 Пиломатериал для ремонта молочно-товарного комплекса 206 

42 Минеральные удобрения 324 

43 Спецодежда 60 

44 Задолженность ООО «Молкомбинат» за отгруженное молоко 240 

45 Рукавицы 1 

46 Сеялка 338 

47 Задолженность ООО «Академия кормов» за кормовые добав-

ки 

13 

48 Семена клевера 21 

49 Добавочный капитал 550 

50 Арендная плата за аренду мельницы, внесенная за следующий 

год 

46 

 

Задание: составить  по исходным данным бухгалтерский 

баланс (форма находится в приложении 1). 

 

Задание 2. Счета и двойная запись 

Исходные данные: Бухгалтерский баланс СПК «Исток» и 

факты хозяйственной жизни (таблица 2 и 3). 

 

Таблица 2 

Бухгалтерский баланс СПК «Исток» на 31.12.20ХХ г. 

(тыс. руб.) 
Актив Пассив 

Наименование Сумма Наименование Сумма 

Основные средства 40 Уставный капитал 80 

Касса 2 Расчеты с персоналом  

по оплате труда 

10 

Расчетный счет 130 Краткосрочный кредит 

банка 

20 

Расчеты с покупателями  28 Расчеты с поставщиками 90 

Баланс 200 Баланс 200 
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Таблица 3 

Факты хозяйственной жизни за январь – март 20ХХ г. 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма 

1 Получено с расчетного счета в кассу 10 000 - 00 

2 Выдана заработная плата работникам 10 000 - 00 

3 Частично погашена задолженность перед поставщиком 50 000 - 00 

4 Поступили денежные средства от покупателей на расчет-

ный счет 

20 000 - 00 

5 Частично погашена задолженность перед банком по полу-

ченному краткосрочному кредиту 

15 000 -00 

 

Задание: открыть счета синтетического учета и отразить 

на них хозяйственные операции, подсчитать обороты и выве-

сти сальдо на 01.04.20ХХ г. 

 
  Дебет        Счет 01      Кредит 

Сальдо на 01.01           

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

Сальдо на 01.04         

 

  Дебет       Счет    50   Кредит 

Сальдо на 01.01           

    

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

Сальдо на 01.04         

   

Дебет       Счет 51      Кредит 

Сальдо на 01.01           

    

   

  

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

Сальдо на 01.04         

 

  Дебет       Счет 62      Кредит 

Сальдо на 01.01           

    

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

Сальдо на 01.04         

 

  Дебет       Счет    80   Кредит 

 Сальдо на 01.01          

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

 Сальдо на 01.04        
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Дебет       Счет 70      Кредит 

 Сальдо на 01.01          

    

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

 Сальдо на 01.04        

   

Дебет       Счет 66      Кредит 

 Сальдо на 01.01          

    

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

 Сальдо на 01.04        

 

  Дебет       Счет 60      Кредит 

 Сальдо на 01.01          

    

Оборот за январь - март Оборот за январь - март 

 Сальдо на 01.04        
 

Задание 3. Счета и двойная запись 

Исходные данные: журнал операций и проводок (таблица 4) 

Таблица 4 

Журнал операций и проводок 

Содержание факта хозяйственной жизни 
Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит 

 50 51 

 51 50 

 10 60 

 60 51 

 20 10 

 43 20 

 70 68 

 20 69 

 20 70 

 71 50 

 10 71 

 20 02 

 68 51 

 26 10 

 51 66 

 69 51 

 90 43 

 58 51 

 99 68 

 26 70 

 76 51 

Задание: сформулировать факты хозяйственной жизни 

по приведенным бухгалтерским проводкам. 
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Тестовые задания для проверки знаний 

 

1. Бухгалтерский счет - это: 

а) способ группировки и текущего отражения хозяй-

ственных операций по движению имущества и источников 

его образования по качественно однородным признакам, обу-

словленным приемом двойной записи; 

б) совокупность средств и источников их образования на 

определенную дату; 

в) совокупность показателей учета, отраженных в форме 

определенных таблиц и характеризующих движение имуще-

ства и обязательств предприятия за отчетный период; 

г) способ оформления хозяйственных операций докумен-

тами. 

 

2. Задача процесса реализации: 

а) выявляет конечный финансовый результат (прибыль 

или убыток); 

б) определяет объем производства выпускаемой продук-

ции в целом и по ее отдельным видам, выраженным в денеж-

ном и натуральном измерении; 

в) исчисляет фактическую себестоимость отдельных ви-

дов и всей произведенной продукции; 

г) определяет фактическую себестоимость приобретен-

ных производственных запасов. 

 

3. Оценка - это: 

а) исчисление себестоимости единицы продукции; 

б) способ денежного выражения имущества и источников 

его образования для получения обобщенных данных по 

предприятию в целом; 

в) способ оформления хозяйственных операций докумен-

тами; 

г) способ проверки фактического наличия ценностей пу-

тем пересчета, взвешивания. 
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4. Финансовый результат - это: 

а) сумма затрат, непосредственно связанных с производ-

ством и реализацией продукции 

б) разница между фактической и плановой себестоимо-

стью продукции 

в) разница между выручкой и полной себестоимостью 

продукции; 

г) произведение цены и объема реализации продукции. 
 

5. Названия левой и правой стороны бухгалтерского ба-

ланса: 

а) актив и дебет; 

б) пассив и кредит; 

в) дебет и кредит; 

г) актив и пассив. 
 

6. Инвентаризация - это: 

а) способ экономической группировки и обобщения ин-

формации об имуществе предприятия и источниках его обра-

зования в денежном выражении на определенную дату; 

б) способ группировки затрат и определения себестоимо-

сти отдельных видов произведенной и реализованной про-

дукции; 

в) письменное свидетельство о совершенной хозяйствен-

ной операции, придающее юридическую силу данным бух-

галтерского учета; 

г) способ проверки фактического наличия имущества и 

обязательств с данными бухгалтерского учета на определен-

ную дату. 
 

7. Названия левой и правой стороны бухгалтерского 

счета: 

а) актив и дебет; 

б) пассив и кредит; 

в) дебет и кредит; 

г) актив и пассив. 
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Рекомендуемая литература  

для изучения темы дисциплины 

Основная литература 

  

1. Воронченко Т.В. Теория бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата/Т.В. Воронченко. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: учеб-

ник/ С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К, 2016. – 463 с. 

 

Дополнительная литература 

 

3. 26 положений по бухгалтерскому учету: законы и за-

конодательные акты. - Москва: Проспект, 2015. - 240 с. 

4. Герасимова Л.Н. Теория бухгалтерского учета: учеб-

ное пособие/ Л.Н. Герасимова. – Ростов на Дону: Феникс, 

2010. – 350 с. 

5. Новый план счетов бухгалтерского учета с инструкци-

ей по применению: официальное издание. - Москва; Санкт-

Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2015. - 185 с.  

6. Турищева Т.Б. Теория бухгалтерского учета: учебник/ 

Т.Б. Турищева. – Москва: Юрайт, 2013. – 307 с. 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ: действует с 1 января 2013 г. - Москва: Проспект, 

2014. - 16 с. 

8. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бух-

галтерский учет в сельском хозяйстве; Международный бух-

галтерский учет. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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2. Особенности организации бухгалтерского учета  

на предприятиях АПК 

2.1 Учет денежных средств, расчетов  

с подотчетными лицами 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

 

1. Требования, предъявляемые к помещению кассы. 

2. Требования, предъявляемые к кассиру. 

3. Правовая регламентация кассовых операций. 

4. Организация кассовой дисциплины. 

5. Документальное оформление кассовых операций. 

6. Аналитический учет кассовых операций. 

7. Синтетический учет кассовых операций. 

8. Формы безналичных расчетов. 

9. Лимит расчетов наличными и лимит остатка денежных 

средств в кассе. 

10. Расчеты платежными поручениями. 

11. Расчеты по инкассо. 

12. Расчеты аккредитивами. 

13. Документальное оформление операций на расчетном 

счете. 

14. Аналитический учет операций на расчетном счете. 

15. Синтетический учет операций на расчетном счете. 

16. Понятие подотчетного лица. 

17. Понятие подотчетной суммы, порядок ее расчета и 

утверждения. 

18. Понятие служебной командировки, порядок ее 

оформления. 

19. Порядок выдачи денежных средств под отчет. 

20. Отчетность подотчетных лиц по полученным подот-

четным суммам. 

 



22 
 

 

Практические задания  

для самостоятельного выполнения 

 

Задание 1. Синтетический учет кассовых операций 

Исходные данные: журнал регистрации фактов хозяй-

ственной жизни и бухгалтерских проводок (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни  

и бухгалтерских проводок 

№ 
Содержание факта  

хозяйственной жизни 
Сумма 

Бухгалтерская  

проводка 

Дебет Кредит 

1 Возвращен в кассу неиспользованный 

остаток подотчетных сумм 

2 000-00   

2 Получено с расчетного счета в кассу 250 000-00   

3 Получено в кассу от кладовщика в счет 

погашения задолженности по недостаче 

5 000-00   

4 Выдана из кассы заработная плата  220 000-00   

5 Сдана на расчетный счет депонирован-

ная заработная плата 

   

6 Оплачено поставщику канцелярских 

товаров наличными из кассы 

4 000-00   

7 Выдано из кассы пособие по уходу за 

ребенком  

1 500-00   

8 Внесены в кассу взносы учредителей в 

уставный капитал 

30 000-00   

9 Поступила выручка в кассу: 

внесенная покупателями  

внесенная продавцом при продаже че-

рез магазин 

 

35 000-00 

70 000-00 

  

10 Выдано под отчет на хозяйственные 

расходы 

2 000-00   

11 Получена в кассу с расчетного счета де-

понированная заработная плата 

   

12 Выдана из кассы депонированная зара-

ботная плата 

   

13 Получена в кассу наличная валюта с ва-

лютного счета 

10 000-00   

14 Выдано под отчет на командировочные 

расходы в иностранной валюте 

10 000-00   

15 Выдан из кассы покупателю излишне 

уплаченный аванс 

4 500-00   

16 Поступил в кассу платеж за выданный 

заем другой организации 

25 000-00   

17 Получен в кассу от поставщика из-

лишне выданный аванс 

6 000-00   
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Окончание таблицы 1 

№ 
Содержание факта  

хозяйственной жизни 
Сумма 

Бухгалтерская  

проводка 

Дебет Кредит 

18 Выдана ссуда на индивидуальное жилищ-

ное строительство работнику предприятия 

50 000-00   

19 Выявлена недостача наличных денежных 

средств в кассе 

200-00   

20 Выкуплены собственные акции у акционе-

ров 

10 000-00   

21 Выданы дивиденды акционерам из кассы 3500-00   

22 Оприходованы излишки денежных средств 

в кассе при инвентаризации 

500-00   

 

Задание: составить бухгалтерские проводки и определить 

суммы. 
 

Задание 2. Синтетический учет операций  

на расчетном счете 

Исходные данные: журнал регистрации фактов хозяй-

ственной жизни и бухгалтерских проводок (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни  

и бухгалтерских проводок 
№ 

п.п. 

Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Получено на расчетный счет от 

покупателей 

320000-00   

2 Оплачена задолженность по нало-

гам и сборам 

20 000-00   

3 Получено на расчетный счет от 

учредителей в счет вклада в устав-

ный капитал 

10 000-00   

4 Перечислено поставщику за мате-

риалы 

70 000-00   

5 Открыт аккредитив за счет средств 

расчетного счета 

55 000-00   

6 Поступил на расчетный счет дол-

госрочный кредит банка 

100 000-00   

7 Перечислена с расчетного счета 

задолженность перед государ-

ственными внебюджетными фон-

дами 

5 000-00   
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Окончание таблицы 2 

№ 
п.п. 

Содержание факта 
 хозяйственной жизни 

Сумма 
Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

8 Погашена с расчетного счета за-
долженность по краткосрочному 
кредиту банка 

15 000-00   

9 Поступила на расчетный счет из-
лишне перечисленная сумма нало-
га на прибыль 

20 000-00   

10 Перечислено с расчетного счета в 
погашение задолженности прочим 
кредиторам 

40 000-00   

 

Задание: составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. Синтетический учет расчетов  

с подотчетными лицами 

Исходные данные: журнал регистрации фактов хозяй-

ственной жизни и бухгалтерских проводок (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни  

и бухгалтерских проводок 
№ Содержание факта хозяйственной жиз-

ни 
Сумма Бухгалтерская  

проводка 

Дебет Кредит 

1 Получены наличные денежные средства 
с расчетного счета в кассу предприятия 
Целевое назначение –  
хоз. нужды горюче- смазочные матери-
алы 

 
 
 
20 000-00 
12 000-00 

  

2 Выданы денежные средства под отчет 
водителям предприятия согласно заяв-
лений на приобретение горюче-
смазочных материалов 

12 000-00   

3 Выданы денежные средства под отчет 
начальнику отдела снабжения на при-
обретение хозяйственного инвентаря 

7 000-00   

4 Выданы денежные средства секретарю 
на приобретение канцелярских товаров 

2 000-00   

5 Выданы денежные средства снабженцу 
предприятия на приобретение хозяйст-
венных принадлежностей 

11 000-00   

6 Приобретен хозяйственный инвентарь 
начальником отдела снабжения за счет 
подотчетных сумм 

6 500-00   
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Окончание таблицы 3  

№ 
Содержание факта  

хозяйственной жизни 
Сумма 

Бухгалтерская  
проводка 

Дебет Кредит 
7 Приобретены хозяйственные принад-

лежности снабженцем предприятия за 
счет подотчетных сумм 

9 500-00   

8 Приобретены канцелярские товары сек-
ретарем за счет подотчетных сумм 

2 000-00   

9 Сданы неиспользованные подотчетные 
суммы в кассу предприятия: 
начальником отдела снабжения 
снабженцем предприятия 

 
 
 

  

10 Сдана на расчетный счет сверхлимитная 
сумма денежных средств 
Лимит остатка кассовой наличности – 
500 рублей 

   

11 Получены наличные денежные средства 
с расчетного счета в кассу предприятия 
Целевое назначение – командировочные 
расходы 

2 700-00   

12 Выдано под отчет на командировочные 
расходы заместителю директора пред-
приятия 

2 700-00   

13 Получен авансовый отчет о команди-
ровке заместителя директора, в котором 
указано: 
Место командировки – г. Уфа 
Цель командировки – заключение дого-
вора 
Срок командировки с 07 по 11 марта 
Квитанция гостиницы – 500 рублей  
в сутки 
Билет г. Пермь – г. Уфа – 520 рублей 
Билет г. Уфа – г. Пермь – 520 рублей 

   

14 Выдано заместителю директора из кас-
сы в возмещение перерасхода по ко-
мандировочным расходам 

1340-00   

15 Получены наличные денежные средства 
с расчетного счета в кассу предприятия 
Целевое назначение – хозяйственные 
нужды 

5 000-00   

16 Выдано под отчет из кассы по заявлени-
ям начальнику отдела рекламы 
заведующему хозяйством 

 
3 000-00 
2 000-00 

  

17 Оплачена счет-фактура за рекламные 
услуги ООО «Пикт-Пресс» начальни-
ком отдела рекламы за счет подотчет-
ных сумм 

3 000-00   

18 Израсходовано на производственные 
нужды заведующим хозяйством: заправка 
картриджей 10 штук по 200 рублей 

   

 

 Задание: рассчитать суммы и составить бухгалтерские проводки. 
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Тестовые задания для проверки знаний 

1. Каков лимит расчетов наличными по одной сделке: 

а) 10000 руб.; 

б) 50000 руб.; 

в) 100000 руб.; 

г) 1000000 руб. 

2. Подотчетные лица - это: 

а) работники предприятия, за которыми закреплено иму-

щество под материальную ответственность; 

б) лица, производящие оплату за проданную им продук-

цию наличными в пределах установленного лимита; 

в) работники предприятия, имеющие право на получение 

денежных средств с целью оплаты мелких хозяйственных 

нужд; 

г) лица, получившие наличные за поставленные матери-

альные ценности в пределах установленного лимита. 

3. При поступлении денежных средств в кассу оформля-

ется: 

а) платежное поручение; 

б) объявление на взнос наличными; 

в) приходный кассовый ордер; 

4. Бухгалтерский счет учета расчетов с подотчет-

ными лицами: 

а) 01; 

б) 50; 

в) 51; 

г) 71. 

5. Что такое подотчетная сумма: 

а) сумма, передаваемая инкассаторам для сдачи в обслу-

живающее отделение банка; 

б) стоимость имущества, закрепленного за работником на 

ответственное хранение; 

в) сумма денежных средств, полученных с расчетного 

счета в кассу; 
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г) денежный аванс, выдаваемый работникам предприятия 

из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на расходы по 

командировкам. 

6. Оплату задолженности поставщику с расчетного 

счета производят с использованием документа: 

а) расходный кассовый ордер; 

б) платежное поручение; 

в) выписка банка; 

г) авансовый отчет. 

7. Регистр аналитического учета кассовых операций: 

а) приходный кассовый ордер; 

б) расходный кассовый ордер; 

в) совокупность вышеперечисленных а) и б); 

г) кассовую книгу. 

8. При получении наличных денежных средств с расчет-

ного счета составляется: 

а) платежное поручение; 

б) объявление на взнос наличными; 

в) денежный чек; 

г) приходный кассовый ордер. 

9. Синтетический учет безналичных платежей осу-

ществляется на бухгалтерском счете: 

а) 01; 

б) 10; 

в) 50; 

г) 51. 

10. Сколько кассовых книг может вести предприятие: 

а) только одну; 

б) зависит от количества кассиров; 

в) зависит от количества магазинов и других подразделе-

ний предприятия; 

г) две (одну заполняют вручную, а другую – в бухгалтер-

ской программе). 
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11. Сдача на расчетный счет сверхлимитного остатка 

денежных средств из кассы оформляется: 

а) объявлением на взнос наличными; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) платежным поручением; 

г) платежным требованием. 

12. Платежи в безакцептном порядке оформляются до-

кументом: 

а) инкассовое поручение; 

б) платежное поручение; 

в) заявление на аккредитив; 

г) выписка банка. 

13. Синтетический учет наличных денежных средств 

ведется на синтетическом счете:  

а) 01; 

б) 50; 

в) 51; 

г) 10. 

14. Понятие платежного поручения: 

а) банковская операция, посредством которой банк по 

поручению и за счет клиента на основании расчетных доку-

ментов осуществляет действия по получению от плательщика 

платежа; 

б) приказ владельца счета обслуживающему его банку 

перевести определенную денежную сумму на счет получате-

ля средств, открытый в этом или другом банке; 

в) расчетный документ, содержащий требование креди-

тора к должнику об уплате определенной денежной суммы 

через банк; 

г) условное денежное обязательство, принимаемое бан-

ком по поручению плательщика, произвести платежи в поль-

зу получателя средств по предъявлении последним докумен-

тов, соответствующих условиям аккредитива. 
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15. Подотчетные лица неизрасходованные денежные 

средства: 

а) возвращают в кассу предприятия; 

б) используют в течение месяца на хозяйственные цели, 

по окончании месяца сдают в кассу; 

в) передают другим подотчетным лицам, отправленным в 

командировку; 

г) используют на личные цели, так как они представляют 

собой экономию расходов. 

16. В какую очередь производятся расчеты по оплате 

труда: 

а) в первую; 

б) во вторую; 

в) в третью; 

г) в четвертую. 

17. Налоговые органы производят снятие с расчетного 

счета недоимок, пеней и штрафов за нарушение налогового 

законодательства по: 

а) платежному поручению; 

б) заявлению на а ккредитив; 

в) инкассовому поручению; 

г) платежному требованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Рекомендуемая литература  

для изучения темы дисциплины 

 

Основная литература 

  

1. Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет: учебник/ В.Г. 

Гетьман. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – 716 с. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет: учебник/ Н.П. Кондраков. – Москва: 

Проспект, 2016. – 583 с. 

3. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ 

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К, 

2016. – 590 с. 

 

Дополнительная литература 

 

4. 26 положений по бухгалтерскому учету: законы и за-

конодательные акты. - Москва: Проспект, 2015. - 240 с. 

5. Левшова С. Бухгалтерский учет: шаг за шагом/ С. 

Левшова. – Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: 

Питер, 2014. – 223 с. 

6. Новый план счетов бухгалтерского учета с инструкци-

ей по применению: официальное издание. - Москва; Санкт-

Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2015. - 185 с.  

7. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие/ В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. 

Грибанов. – Москва: Кнорус. – 2013. – 666 с. 

8. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бухгал-

терский учет в сельском хозяйстве; Международный бухгал-

терский учет. 
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2.2 Учет затрат и выхода продукции растениеводства 

и перерабатывающих производств сельскохозяйственного 

предприятия 

 

Вопросы для самопроверки знаний 

 

1. Понятие и классификация затрат. 

2. Объекты учета затрат в растениеводстве. 

3. Калькуляционные статьи затрат в растениеводстве. 

4. Экономические элементы затрат. 

5. Оценка готовой продукции в течение отчетного года и 

по его окончании. 

6. Документальное оформление затрат и выхода продук-

ции растениеводства. 

7. Аналитический и синтетический учет затрат в растени-

еводстве. 

8. Объекты калькулирования и калькуляционные едини-

цы в растениеводстве. 

9. Порядок калькулирования себестоимости продукции 

озимых зерновых. 

10. Порядок калькулирования себестоимости продукции 

яровых зерновых. 

11. Объекты учета затрат в перерабатывающих отраслях 

сельскохозяйственного предприятия. 

12. Калькуляционные статьи в промышленных производ-

ствах сельскохозяйственного предприятия. 

13. Оценка готовой продукции перерабатывающих про-

изводств в течение отчетного года и по его окончании. 

14. Документальное оформление затрат и выхода про-

дукции промышленных производств. 

15. Аналитический и синтетический учет затрат и выхода 

продукции перерабатывающих производств. 
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Практические задания  

для самостоятельного выполнения 

 

Задание 1. Расчет калькуляционных разниц 

Исходные данные: факты хозяйственной жизни (табли-

ца 1). 

Таблица 1 

Факты хозяйственной жизни 
№ 

п.п. 
Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

1 Израсходованы материалы на производство: 

 продукции А 

продукции Б 

 

100 000-00 

50 000-00 

2 Начислена заработная плата работникам за изготовление:  

продукции А 

продукции Б 

 

30 000-00 

10 000-00 

3 Начислены отчисления на социальные нужды от заработ-

ной платы работников за изготовление:  

продукции А 

продукции Б 

 

8 000-00 

4 000-00 

 

4 Выпущена из производства по плановой себестоимости: 

продукция А 

продукция Б 

 

120 000-00 

60 000-00 

5 Относится по назначению калькуляционная разница: 

по продукции А 

по продукции Б 

 

 

Задание: определить фактическую себестоимость и каль-

куляционную разницу в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расчет калькуляционных разниц 

Виды  

продукции 

Плановая  

себестоимость 

Фактическая  

себестоимость 

Калькуляционная 

разница 

«А»    

«Б»    

Итого    
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Задание 2. Распределение расходов на продажу 

Исходные данные: факты хозяйственной жизни (табли-

ца 3). 

 

Таблица 3 

Факты хозяйственной жизни 
№ 

п.п. 
Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

1 Отпущена готовая продукция покупателям по фактической 

себестоимости: 
 

 
продукция «А» 100 000-00 

 
продукция «Б» 150 000-00 

2 
Отпущена со склада тара для упаковки готовой продукции 3 000-00 

3 Начислено транспортной организацией за перевозку готовой 

продукции покупателю 
 

 
стоимость транспортных услуг 10 000-00 

 
НДС (18 %) 1 800-00 

4 
Списываются расходы на продажу:   

 
продукции «А»  

 
продукции «Б»  

 

Задание: распределить расходы на продажу в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Распределение расходов на продажу 

Вид продукции 
Фактическая  

себестоимость 

Процент  

распределения 

Расходы  

на продажу 

«А»    

«Б»    

Итого  100  
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Задание 3. Расчет себестоимости продукции  

перерабатывающих производств 

Исходные данные: производственный процесс при изго-

товлении сливочного масла состоит из двух переделов. За-

траты и выпуск продукции (полуфабрикатов) показаны в таб-

лице 5. 

 

Таблица 5 

Затраты и выпуск продукции (полуфабрикатов) 
Передел Материальные 

затраты, руб. 

Трудовые 

затраты, 

руб. 

Запуск 

полуфаб-

рикатов 

Выпуск про-

дукции 

1. Производ-

ство сливок 

500 000 300 000 - 400 ц. сливок 

2. Производ-

ство сливочного 

масла 

50 000 250 000 300 ц. 

сливок 

60 ц. сливочно-

го масла 

 

Задание: определить размер затрат на каждом переделе; 

рассчитать себестоимость продукции и полуфабрикатов по-

сле каждого передела; составить бухгалтерские записи по 

учету затрат и выпуску полуфабрикатов и готовой продук-

ции. 

 



Тестовые задания для проверки знаний 

 

1. Объектами учета затрат в отрасли растениевод-

ства являются: 

а) сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйствен-

ные работы, затраты подлежащие распределению, прочие; 

б) подготовка почвы к посеву, посев, уход за растениями, 

уборка урожая; 

в) материальные затраты, затраты на оплату труда, от-

числения на социальные нужды, амортизация, прочие затра-

ты; 

г) основная продукция (зерно) и побочная продукция 

(солома). 

 

2. К объектам калькулирования по зерновым культурам 

относятся: 

а) зерно и солома; 

б) полноценное зерно; 

в) полноценное зерно и зерноотходы; 

г) полноценное зерно, зерноотходы и солома. 

 

3. На сельскохозяйственных предприятиях организуют 

промышленные производства для: 

а) переработки продукции растениеводства и животно-

водства; 

б) производства строительных материалов, изготовления 

мелкого инвентаря; 

в) сглаживания сезонного характера производства; 

 

4. Продукция растениеводства в течение года оценива-

ется: 

а) по сумме прямых затрат за исключением стоимости 

семян; 

б) по плановой себестоимости; 
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в) по нормативной себестоимости; 

г) по фактической себестоимости. 

 

5. Отдельный аналитический счет в промышленном про-

изводстве сельскохозяйственного предприятия открывают: 

а) на каждое производство; 

б) на каждый передел (при наличии нескольких фаз пе-

реработки); 

в) на каждое производство, а при наличии нескольких 

фаз переработки – на каждый передел. 

 

6. Побочная продукция растениеводства (солома, ботва 

и другое) оценивается исходя из: 

а) фактических затрат на ее уборку, прессование, скирдо-

вание, транспортировку; 

б) нормативных затрат на ее уборку, прессование, скир-

дование, транспортировку; 

в) плановых затрат на ее уборку, прессование, скирдова-

ние, транспортировку; 

г) прямых затрат на ее уборку, прессование, скирдование, 

транспортировку. 

 

7. На основании накопительной ведомости учета за-

трат в растениеводстве составляют регистр аналитиче-

ского учета: 

а) лицевой счет; 

б) журнал-ордер № 10; 

в) бухгалтерский баланс; 

г) дневник поступления сельскохозяйственной продук-

ции. 

 

8. В мукомольном производстве выделяют: 

а) один передел; 

б) два передела; 
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в) три передела; 

г) четыре передела. 

 

9. В случае если фактическая себестоимость продукции 

растениеводства превышает плановую, то калькуляционная 

разница списывается: 

а) методом красное сторно; 

б) методом дополнительной записи; 

 

10. Плановая себестоимость продукции растениевод-

ства доводится до уровня фактических затрат: 

а) путем закрытия счетов 25 и 26; 

б) методом красное сторно; 

в) методом дополнительной записи; 

г) путем списания калькуляционных разниц. 

 

11. В маслодельном производстве при изготовлении сли-

вочного масла выделяют: 

а) один передел; 

б) два передела; 

в) три передела; 

г) четыре передела. 

 

12. Фактические затраты на производство продукции 

растениеводства можно определить: 

а) в конце месяца; 

б) в конце квартала; 

в) в конце года; 

г) сразу после уборки урожая. 

 

13. Если фактическая себестоимость продукции расте-

ниеводства меньше плановой, то калькуляционные разницы 

отражаются: 

а) методом красное сторно; 

б) методом дополнительной записи; 
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14. Фактическая себестоимость продукции промышлен-

ных производств сельскохозяйственного предприятия опре-

деляется: 

а) в конце месяца; 

б) в конце квартала; 

в) в конце года; 

г) по окончании технологического процесса. 

 

15. Выход продукции по зерновым культурам оформля-

ют: 

а) реестром отправки зерна и другой продукции с поля; 

б) дневник поступления сельскохозяйственной продук-

ции; 

в) акт приемки грубых и сочных кормов; 

 

16. Продукция промышленных производств сельскохозяй-

ственного предприятия в течение года оценивается: 

а) по сумме прямых затрат; 

б) по плановой себестоимости; 

в) по нормативной себестоимости; 

г) по фактической себестоимости 
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Рекомендуемая литература  

для изучения темы дисциплины 

 

Основная литература 

  

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник/ 

ред. Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий. – Москва: ЭКСМО, 2010. – 

601 с. 

2. Гупалова Т.Н. Формирование системы учетно-

аналитического обеспечения процесса управления в органи-

зациях АПК: монография/ Т.Н. Гупалова. – Москва: Изда-

тельство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 234 с. 

3. Кузнецов Л.М. Количественно-качественный учет зер-

на и зернопродуктов/ Л.М. Кузнецова, Г.П. Черкасова. – 

Москва: ДеЛи принт, 2011. – 260 с. 

4. Стефанова С.Н. АПК: бухгалтерский учет на сель-

скохозяйственных и перерабатывающих предприятиях/ С.Н. 

Стефанова, И.Ю. Ткаченко. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

– 220 с. 

 

Дополнительная литература 

 

5. Новый план счетов бухгалтерского учета с инструкци-

ей по применению: официальное издание. - Москва; Санкт-

Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2015. - 185 с.  

6. Левшова С. Бухгалтерский учет: шаг за шагом/ С. 

Левшова. – Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: 

Питер, 2014. – 223 с. 

7. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бухгал-

терский учет в сельском хозяйстве; Международный бухгал-

терский учет. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Содержание учетной системы Российской Федерации. 

2. Отличительные особенности бухгалтерского учета. 

3. Измерители, применяемые в учете. 

4. Задачи бухгалтерского учета. 

5. Требования, предъявляемые к учету. 

6. Принципы бухгалтерского учета. 

7. Функции учета в системе управления. 

8. Пользователи информации, формирующейся в бухгалтерском учете.  

9. Предмет бухгалтерского учета. 

10. Объекты бухгалтерского учета. 

11. Учет основных хозяйственных процессов производственного 

предприятия. 

12. Метод бухгалтерского учета. 

13. Организация кассовой дисциплины. 

14. Документальное оформление кассовых операций. 

15. Аналитический и синтетический учет кассовых операций. 

16. Формы безналичных расчетов. 

17. Документальное оформление операций на расчетном счете. 

18. Аналитический и синтетический учет операций на расчетном 

счете. 

19. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

20. Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве. 

21. Документальное оформление затрат и выхода продукции расте-

ниеводства. 

22. Исчисление себестоимости продукции растениеводства. 

23. Объекты и статьи учета затрат в промышленных производствах 

сельскохозяйственных предприятий. 

24. Документальное оформление затрат и выхода продукции про-

мышленных производств сельскохозяйственных предприятий. 

25. Исчисление себестоимости продукции промышленных произ-

водств сельскохозяйственного предприятия. 
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Заключение 

 

Для формирования навыков проведения экономических 

расчетов и изучения основ бухгалтерского учета в процессе 

самостоятельной работы обучающемуся рекомендовано: 

- активно исследовать рекомендованную литературу  

по каждой теме дисциплины, законспектировать ответы  

на вопросы для самопроверки знаний и подготовиться по со-

ставленному конспекту к сдаче зачета по дисциплине; 

- закрепить навыки проведения экономических расчетов 

и теоретические знания путем самостоятельного решения 

представленных практических заданий по каждой теме дис-

циплины; 

- пройти пробное тестирование по тестовым заданиям в 

разрезе тем дисциплины для завершения подготовки к зачету. 

 С целью оптимизации поиска информационных источ-

ников обучающемуся рекомендуется использовать не только 

учебную литературу, представленную в библиотечных фон-

дах, но и находящуюся в электронных библиотечных систе-

мах (ЮРАЙТ, РУКОНТ, ЛАНЬ и т.д.), электронных перио-

дических справочниках и справочно-правовых системах.  

С наличием учебной литературы, находящейся в библиотеч-

ных фондах обучающийся может ознакомиться в электрон-

ном каталоге университета и электронной библиотеке. Наря-

ду с представленными источниками информации с целью 

расширения возможностей информационного поиска обуча-

ющемуся следует воспользоваться интернет-ресурсами, 

находящимися в свободном доступе. 
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Список рекомендуемых источников 

 

Основная литература 
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Дополнительная литература 

 

10. 26 положений по бухгалтерскому учету: законы и за-

конодательные акты. - Москва: Проспект, 2015. - 240 с. 
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Грибанов. – Москва: Кнорус. – 2013. – 666 с. 

17. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бухгал-

терский учет в сельском хозяйстве; Международный бухгал-

терский учет. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГА-

ТУ. Доступ не ограничен www.pgsha.ru/generalinfo/library/ 

webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не 

ограничен http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-

вочник. Срок не ограничен.  

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система.  Срок 

не ограничен.  

5. ЭБС издательского центра «Лань». Доступ не огра-

ничен http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». 

Доступ не ограничен www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Доступ не ограничен 

http://rucont.ru/   

8. ООО Научная электронная библиотека. Доступ не 

ограничен http://elibrary.ru/ 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon. Доступ не ограничен http://grebennikon.ru 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». Доступ не ограничен 

http://www/bibliocomplectator.ru/ 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Доступ не огра-

ничен. 

12. Интернет - ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru; Научная электронная библио-

тека http://www.elibrary.ru; Российская государственная биб-

лиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная научная сель-

скохозяйственная библиотека Российской академии наук 

(ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 
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Приложение 1 

 
Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономиче-

ской 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собствен-

ности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 

  
На   

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 

Результаты исследований и разрабо-

ток    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные эк-

виваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  
На   

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей)    

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 

Добавочный капитал (без переоцен-

ки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 

Отложенные налоговые обязатель-

ства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Примечания 
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Приложение  2 

 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Наименование счета Номер  

счета 

Номер и наименование  

субсчета 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основное средства 01 По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02  

Доходные вложения в матери-

альные ценности 

03 По видам материальных цен-

ностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных 

активов и по расходам на 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 

технологические работы 

Амортизация нематериальных 

активов 

05  

 06  

Оборудование к установке 07  

Вложения во внеоборотные ак-

тивы 

08 1. Приобретение земельных 

участков 

2. Приобретение объектов 

природопользования 

3. Строительство объектов 

основных средств 

4. Приобретение объектов 

основных средств 

5. Приобретение нематери-

альных активов 

6. Перевод молодняка жи-

вотных в основное стадо 

7. Приобретение взрослых 

животных 

8. Выполнение научно-

исследовательских, опыт-

но-конструкторских и тех-

нологических работ 

Отложенные налоговые активы 09  
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Раздел II. Производственные запасы 

 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 
2. Покупные полуфабрика-

ты и комплектующие из-
делия, конструкции и де-
тали 

3. Топливо 
4. Тара и тарные материалы 
5. Запасные части 
6. Прочие материалы 
7. Материалы, переданные в 

переработку на сторону 
8. Строительные материалы 
9. Инвентарь и хозяйствен-

ные принадлежности 
10. Специальная оснастка 

и специальная одежда на 
складе 

11. Специальная оснастка и  
специальная одежда в экс-
плуатации 

Животные на выращивании и 
откорме 

11  

………………………. 12  

………………………. 13  

Резервы под снижение стоимо-
сти материальных ценностей 

14  

Заготовка и приобретение мате-
риальных ценностей 

15  

Отклонение в стоимости  
материальных ценностей 

16  

……………………… 17  

……………………… 18  

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценно-
стям 

19 1. Налог на добавленную 
стоимость при приобре-
тении основных средств 

2. Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным 

    нематериальным активам 
3. Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным материально-   
производственным запасам 
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Раздел III. Затраты на производство 
 

Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного  
производства 

21  

………………………. 22  

Вспомогательные производ-
ства 

23  

   

Общепроизводственные расхо-
ды 

25  

Общехозяйственные расходы 26  

……………………… 27  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие производства  
и хозяйства 

29  

………………………. 30  

………………………. 31  

………………………. 32  

………………………. 33  

………………………. 34  

………………………. 35  

………………………. 36  

………………………. 37  

………………………. 38  

………………………. 39  

Раздел IV. Готовая продукция и товары 
 

Выпуск продукции (работ, 
услуг) 

40  

Товары 41 1. Товары на складах 
2. Товары в розничной тор-

говле 
3. Тара под товаром и по-

рожняя 
4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43  

Расходы на продажу 44  

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по  
незавершенным работам 

46  

……………………… 47  

……………………… 48  

……………………… 49  
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Раздел V. Денежные средства 

 

Касса 50 1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные средства 

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52  

……………………… 53  

……………………… 54  

Специальные счета в банках 55 1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

……………………… 56  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору про-

стого товарищества 

Резервы под обесценение 

 финансовых вложений 

59  

 

Раздел VI. Расчеты 

 

Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками 

60  

………………………. 61  

Расчеты с покупателями 

 и заказчиками 

62  

Резервы по сомнительным 

долгам 

63  

……………………… 64  

……………………… 65  

Расчеты по краткосрочным 

кредитам  

и займам 

66 По видам кредитов и зай-

мов 

Расчеты по долгосрочным 

кредитам 

 и займам 

67 По видам кредитов и зай-

мов 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов 
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Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

69 1. Расчеты по социальному 

страхованию 

2. Расчеты по пенсионному 

обеспечению 

3. Расчеты по обязатель-

ному медицинскому 

страхованию 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

70  

Расчеты с подотчетными ли-

цами 

71  

…………………….. 72  

Расчеты с персоналом по про-

чим операциям 

73 1. Расчеты по предостав-

ленным займам 

2. Расчеты по возмещению 

материального ущерба 

……………………. 74  

Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) 

капитал 

2. Расчеты по выплате до-

ходов 

Расчеты с разными дебитора-

ми и кредиторами 

76 1. Расчеты по имуще-

ственному и личному 

страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по причитаю-

щимся дивидендам и 

другим доходам 

4. Расчеты по депониро-

ванным суммам 

Отложенные налоговые  

обязательства 

77  

……………………… 78  

Внутрихозяйственные расчеты 79 1. Расчеты по выделенному 

имуществу 

2. Расчеты по текущим опе-

рациям 

3. Расчеты по договору до-

верительного управления 

имуществом 
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Раздел VII. Капитал 
 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (акции) 81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83  
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 

84  

……………………… 85  
Целевое финансирование 86 По видам финансирования 

……………………… 87  

……………………… 88  

……………………… 89  

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 90 1. Выручка 
2. Себестоимость продаж 
3. Налог на добавленную 

стоимость 
4. Акцизы 
5. Прибыль/убыток от про-

даж 
Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 
3. Сальдо прочих доходов и 

расходов 

……………………… 92  
……………………… 93  

Недостачи и потери от порчи  
ценностей 

94  

……………………… 95  

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 1. Доходы, полученные в 
счет будущих периодов 

2. Безвозмездные поступле-
ния 

3. Предстоящие поступле-
ния задолженности по 
недостачам, выявленным 
за прошлые годы 

  4. Разница между суммой, 
подлежащей   взысканию 
с виновных лиц и балан-
совой стоимостью по 
недостачам ценностей 

Прибыли и убытки 99  
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Забалансовые счета 

 

Арендованные основные средства 001 

Товарно-материальные ценности, 

 принятые на ответственное хранение 

002 

Материалы, принятые в переработку 003 

Товары, принятые на комиссию 004 

Оборудование, принятое для монтажа 005 

Бланки строгой отчетности 006 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

007 

Обеспечение обязательств и платежей полученные 008 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 009 

Износ основных средств 010 

Основные средства, сданные  

в аренду 

011 
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