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Введение 

Методические рекомендации предназначены для орга-
низации самостоятельной работы обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Бухгалтерский 
учет в сельском хозяйстве», обеспечивают реализацию тре-
бований Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Бухгалтерский 
учет в сельском хозяйстве» предусмотрено 44 часа на само-
стоятельную работу обучающихся, что вызывает потребность 
в разработке методических рекомендаций. Актуальность и 
новизна данного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 
рекомендациях, направлено на формирование профессио-
нальной компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 38.03.01Экономика, рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины: способность 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 
«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» обучающийся 
должен:  

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты исследо-

вания системы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, 
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оказывающие существенное влияние на постановку бухгал-
терского учета; 

- методику анализа и интерпретации финансовой, бух-
галтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности. 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, ис-

пользовать современные инструменты исследования системы 
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве; 

- использовать полученные сведения анализа и интер-
претации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками:  
-  организации и ведения бухгалтерского учета в сель-

ском хозяйстве; 
- самостоятельной работы по оптимизации бухгалтер-

ских процедур в сельском хозяйстве. 
Основная часть методических рекомендаций содержит 

тематический план дисциплины, справочный материал пред-
ставлен в виде вопросов и тестов к зачету и глоссария, биб-
лиографический аппарат издания содержит издания из биб-
лиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной ли-
тературы и перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Понятие и особенности функционирования 

сельскохозяйственных предприятий.  
Учетная политика сельскохозяйственного предприятия 

Тема 1. Понятие и особенности функционирования  
сельскохозяйственных предприятий 

 
Изучаемые вопросы 
Исследование роли и значения сельскохозяйственных 

предприятий на примере сравнения экономических показате-
лей деятельности в экономически развитых странах и в Рос-
сийской Федерации. Выявление и изучение исторических ас-
пектов становления и развития системы бухгалтерского учета 
в сельском хозяйстве. Анализ действующего законодательст-
ва и нормативных документов, регулирующих деятельность 
и организацию бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.  

Основные понятия темы:сельскохозяйственные предпри-
ятия, учетная политика, вспомогательные производства 
сельскохозяйственного предприятия, производство продук-
ции растениеводства, производство продукции животно-
водства, промышленные производства сельскохозяйственно-
го предприятия, влияние технологических особенностей на 
систему бухгалтерского учета.  

Источники информации: 
1. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ Н.А. 

Миславская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К', 2013. – 
590 с. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие 
для бакалавров/ ред. О. Е. Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. 
- 568с. 

3. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчет-
ность: учебное пособие/ Т.П. Сацук, И.А. Полякова, О.С. 
Ростовцева. - Москва: КНОРУС, 2014. – 274 с. 



7 

 

4. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: 
учебное пособие/ В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. 
Грибанов. - Москва: КНОРУС, 2013. – 666 с. 

5. 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. 

6. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Бух-
галтерский учет в сельском хозяйстве, Международный бух-
галтерский учет. 

 
Тема 2. Учетная политика сельскохозяйственного  

предприятия 
 

Изучаемые вопросы 
Понятие учетной политики. Способы ведения бухгал-

терского учета. Период, с которого начинает действовать 
учетная политика (изменения, внесенные в учетную полити-
ку). Порядок утверждения учетной политики. Части учетной 
политики. Случаи, в которых вносятся изменения в учетную 
политику. Способы ведения учета основных средств, подле-
жащие отражению в учетной политике (способы начисления 
амортизации; способы определения срока полезного исполь-
зования). Способы ведения учета нематериальных активов, 
подлежащие отражению в учетной политике (способы начис-
ления амортизации; способы отражения в бухгалтерском уче-
те амортизации; способы определения срока полезного ис-
пользования). Способы ведения учета материалов, подлежа-
щие отражению в учетной политике (варианты синтетическо-
го учета; методы оценки при поступлении; методы оценки 
при списании; способы документального оформления при 
поступлении). Способы ведения учета готовой продукции, 
подлежащие отражению в учетной политике (варианты син-
тетического учета; способы оценки готовой продукции). 
Способы ведения учета затрат на производство, подлежащие 
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отражению в учетной политике (варианты синтетического 
учета; способы оценки незавершенного производства; вари-
анты сводного учета; способы распределения косвенных рас-
ходов; методы учета затрат на производство и калькулирова-
ния себестоимости продукции). Способы ведения учета рас-
ходов на продажу, подлежащие отражению в учетной поли-
тике (способы их списания). Варианты разработки рабочего 
плана счетов малого предприятия. Применение унифициро-
ванных и ведомственных форм первичных учетных докумен-
тов. Случаи, когда возникает необходимость в самостоятель-
ной разработке первичного учетного документа. Формы бух-
галтерского учета, их характеристика и назначение.  

Основные понятия темы: учетная политика предпри-
ятия; способы ведения бухгалтерского учета; методологи-
ческая часть учетной политики; методическая часть учет-
ной политики; организационная часть учетной политики; 
случаи изменения учетной политики; основные средства; 
способы начисления амортизации основных средств; срок 
полезного использования; нематериальные активы; матери-
ально-производственные запасы; фактическая себестои-
мость заготовленных материально-производственных запа-
сов; учетная цена материалов; готовая продукция; плановая 
себестоимость продукции; нормативная себестоимость 
продукции; фактическая себестоимость продукции; полная 
себестоимость продукции; неполная себестоимость продук-
ции; затраты; прямые затраты; косвенные затраты; про-
стой (попроцессный) метод учета затрат; позаказный ме-
тод учета затрат; производственный заказ; попередельный 
метод учета затрат; передел; нормативный метод учета 
затрат; изменения норм; отклонения фактической себе-
стоимости от нормативной; маржинальный доход; оста-
точный доход; переменные затраты; постоянные затраты; 
точка безубыточности. 
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Источники информации: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-

ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 
2. Приказ Министерства финансов Российской Федера-

ции №34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 24.12.2010)  «Об утвер-
ждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции №64н от 21.12.1998 г. «О Типовых рекомендациях по ор-
ганизации бухгалтерского учета для субъектов малого пред-
принимательства». 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции №106н от 06.10.2008 г. (в ред. от 06.04.2015) «Об утвер-
ждении Положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «По-
ложением по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-
низации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому 
учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»). 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции №94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утвер-
ждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по 
его применению». 

6. Приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции №26н от 30.03.2001 г. (в ред. от 16.05.2016) «Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основ-
ных средств» ПБУ 6/01». 

7. Приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции №44н от 09.06.2001 г. (в ред. от 16.05.2016) «Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет матери-
ально-производственных запасов» ПБУ 5/01». 

8. Приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 (в ред. от 
16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)». 
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9. Приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции № 91н от 13.10.2003 г. (в ред. от 24.12.2010) «Об утвер-
ждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ос-
новных средств». 

10. Приказ Министерства финансов Российской Федера-
ции №119н от 28.12.2001 г. (в ред. от 24.12.2010) «Об утвер-
ждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов». 

11. Письмо Министерства Финансов СССР № 63 от 
08.03.1960  (в ред. писем Министерства Финансов СССР № 4 
от 12.01.1983, № 115 от 18.07.1985) «Об инструкции по при-
менению журнально-ордерной формы счетоводства». 

12. Письмо Минфина СССР № 10 от 17.01.1983 «О вне-
сении изменений и дополнений в основные положения по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях». 

13. Приказ Минфина СССР № 105 от 29.07.1983 «Об ут-
верждении  положения о документах и документообороте в 
бухгалтерском учете».  

14. Приказ Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 
08.11.2010) «Об утверждении  методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обязательств».  

15. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций агропромышленно-
го комплекса и методических рекомендаций по его примене-
нию». 

16. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерско-
му учету затрат на производство и калькулированию себе-
стоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях». 

17. Постановление Госкомстата РФ № 88 от 18.08.1998 
(в ред. от 03.05.2000) «Об утверждении унифицированных 
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форм первичной учетной документации по учету кассовых 
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18. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ Н.А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К', 2013. – 
590 с. 

19. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие 
для бакалавров/ ред. О. Е. Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. 
- 568с. 

20. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчет-
ность: учебное пособие/ Т.П. Сацук, И.А. Полякова, О.С. 
Ростовцева. - Москва: КНОРУС, 2014. – 274 с. 
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22. Гупалова Т.Н. Формирование системы учетно-
аналитического обеспечения процесса управления в органи-
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тельство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 234 с. 

23. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Бух-
галтерский учет в сельском хозяйстве, Международный бух-
галтерский учет. 
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Раздел 2. Особенности организации бухгалтерского 
учета в сельском хозяйстве 

Тема 3. Учет вспомогательных производств  
сельскохозяйственного предприятия 

Изучаемые вопросы 
Законодательные основы организации деятельности 

вспомогательных производств и организации учетного про-
цесса, нормативное регулирование процесса ведения бухгал-
терского учета. Формы документов для оформления затрат, 
выполненных работ и оказанных услуг вспомогательных 
производств сельскохозяйственного предприятия, порядок их 
оформления. Формы регистров аналитического учета по уче-
ту затрат, выполненных работ и оказанных услуг вспомога-
тельных производств сельскохозяйственного предприятия. 
Формы регистров синтетического учета, используемые сель-
скохозяйственными предприятиями в зависимости от приме-
няемой формы бухгалтерского учета. 

Основные понятия темы:вспомогательные производства; 
фактическая себестоимость работ и услуг вспомогатель-
ных производств; объекты калькулирования и калькуляцион-
ные единицы работ и услуг вспомогательных производств. 

Источники информации: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-

ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 
2. Приказ Министерства финансов Российской Федера-

ции №94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утвер-
ждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по 
его применению». 

3. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций агропромышленно-
го комплекса и методических рекомендаций по его примене-
нию». 
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4. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерско-
му учету затрат на производство и калькулированию себе-
стоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях». 

5. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ Н.А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К', 2013. – 
590 с. 

6. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие 
для бакалавров/ ред. О. Е. Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. 
- 568с. 

7. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчет-
ность: учебное пособие/ Т.П. Сацук, И.А. Полякова, О.С. 
Ростовцева. - Москва: КНОРУС, 2014. – 274 с. 

8. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: 
учебное пособие/ В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. 
Грибанов. - Москва: КНОРУС, 2013. – 666 с. 

9. 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. 

10. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Бух-
галтерский учет в сельском хозяйстве, Международный бух-
галтерский учет. 

 
Тема 4. Учет затрат и выхода продукции растениеводства,  

животноводства, промышленных производств 
сельскохозяйственного предприятия 

Изучаемые вопросы 
Законодательные основы организации деятельности по 

производству продукции растениеводства, животноводства, 
промышленных производств сельскохозяйственного пред-
приятия и организации учетного процесса, нормативное ре-
гулирование процесса ведения бухгалтерского учета. Формы 
документов для оформления затрат и выхода продукции рас-
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тениеводства, животноводства, промышленных производств 
сельскохозяйственного предприятия, порядок их оформле-
ния. Формы регистров аналитического учета по учету затрат 
и выхода продукции растениеводства, животноводства, про-
мышленных производств сельскохозяйственного предпри-
ятия. Формы регистров синтетического учета, используемые 
сельскохозяйственными предприятиями в зависимости от 
применяемой формы бухгалтерского учета. 

Основные понятия темы: объекты учета затрат; объ-
екты калькулирования; калькуляционные единицы; калькуля-
ционный лист. 

Источники информации: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-

ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016). 
2. Приказ Министерства финансов Российской Федера-

ции №94н от 31.10.2000 г. (в ред. от 08.11.2010) «Об утвер-
ждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по 
его применению». 

3. Приказ Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций агропромышленно-
го комплекса и методических рекомендаций по его примене-
нию». 

4. Приказ Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерско-
му учету затрат на производство и калькулированию себе-
стоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях». 

5. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник/ Н.А. 
Миславская, С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К', 2013. – 
590 с. 
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6. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие 
для бакалавров/ ред. О. Е. Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. 
- 568с. 

7. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчет-
ность: учебное пособие/ Т.П. Сацук, И.А. Полякова, О.С. 
Ростовцева. - Москва: КНОРУС, 2014. – 274 с. 

8. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: 
учебное пособие/ В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. 
Грибанов. - Москва: КНОРУС, 2013. – 666 с. 

9. 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. 

10. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Бух-
галтерский учет в сельском хозяйстве, Международный бух-
галтерский учет. 
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2. Рекомендуемые темы рефератов и требования к их 
оформлению 

Рекомендуемые темы рефератов 
1. Законодательное и нормативное регулирование бух-

галтерского учета. 
2. Содержание и назначение Федерального закона «О 

бухгалтерском учете». 
3.  Учетная политика предприятия. 
4.Положения по бухгалтерскому учету: их содержание и 

назначение. 
5.Методические рекомендации по бухгалтерскому учету 

затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организа-
циях: их содержание и назначение. 

6.Единый сельскохозяйственный налог: порядок приме-
нения, расчета и отражения в учете. 

7.Организация налогового учета и отчетности в кресть-
янском (фермерском) хозяйстве. 

8.Основная и дополнительная литература по дисципли-
не «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве»: презентация 
возможностей библиотечных фондов ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА. 

9.Особенности учета затрат и калькулирования себе-
стоимости при переработке плодоовощной продукции. 

10.Садоводство Пермского края: порядок учета и каль-
кулирование себестоимости готовой продукции. 

11. Учет затрат и исчисление себестоимости работ и ус-
луг вспомогательных производств сельскохозяйственных 
предприятий. 

12. Учет затрат в обслуживающих производствах и хо-
зяйствах сельскохозяйственных предприятий. 

13. Законодательное и нормативное регулирование 
учета затрат в растениеводстве. 
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14. Технологические особенности отрасли растение-
водства и их влияние на организацию учета затрат. 

15. Технологические особенности отрасли растениевод-
ства и их влияние на калькулирование себестоимости про-
дукции. 

16. Законодательное и нормативное регулирование учета 
затрат в животноводстве. 

17. Технологические особенности отрасли животновод-
ства и их влияние на организацию учета затрат. 

18. Технологические особенности отрасли животновод-
ства и их влияние на калькулирование себестоимости про-
дукции. 

19. Законодательное и нормативное регулирование учета 
затрат в промышленных производствах сельскохозяйствен-
ного предприятия. 

20. Технологические особенности промышленных про-
изводств сельскохозяйственных предприятий и их влияние на 
организацию учета затрат. 

21. Технологические особенности промышленных про-
изводств сельскохозяйственных предприятий и их влияние на 
калькулирование себестоимости продукции. 

22. Законодательное и нормативное регулирование учета 
затрат вспомогательных производств сельскохозяйственного 
предприятия. 

23. Технологические особенности вспомогательных 
производств сельскохозяйственного предприятия и их влия-
ние на организацию учета затрат. 

24. Технологические особенности вспомогательных 
производств сельскохозяйственного предприятия и их влия-
ние на калькулирование себестоимости продукции. 

25. Отчетность сельскохозяйственного предприятия 
(статистическая, бухгалтерская). 
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Требования к оформлению рефератов 
Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-

тан: шрифтом TimesNewRoman; номер 14; междустрочный 
интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, ниж-
нее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 
1.Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-
ты (реферат), название темы,  исполнитель, группа, город, 
год). 

2.Содержание (с указанием страниц). 
3.Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 
указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-
гическую базу исследования.Объем введения должен быть не 
более 1 страницы). 

4.Основная  часть работы (излагается материал темы в 
соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-
нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-
ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 
сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 
этой проблеме, привести данные исторического характера, 
показывающие изменения во времени подходов к решению 
проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5.Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 
6. Список использованных источников (не менее 5 на-

именований). 
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3. Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Роль и значение сельскохозяйственных предприятий 
в экономике страны. 

2. Особенности функционирования сельскохозяйствен-
ных предприятий.  

3. Технологические особенности производства продук-
ции растениеводства, оказывающие существенное влияние на 
постановку системы бухгалтерского учета.  

4. Технологические особенности производства продук-
ции животноводства, оказывающие существенное влияние на 
постановку системы бухгалтерского учета.  

5. Промышленные производства и технологические 
особенности переработки продукции растениеводства и жи-
вотноводства, оказывающие существенное влияние на поста-
новку системы бухгалтерского учета. 

6. Общие положения учетной политики. 
7. Варианты учета и оценки объектов учета. 
8. Разработка рабочего плана счетов. 
9. Применение форм первичных учетных документов. 
10. Применение форм бухгалтерского учета. 
11. Особенности учетной политики по учету вспомога-

тельных производств сельскохозяйственного предприятия. 
12. Особенности учетной политики при производстве 

продукции растениеводства. 
13. Особенности учетной политики при производстве 

продукции животноводства. 
14. Особенности учетной политики по учету промыш-

ленных производств сельскохозяйственного предприятия. 
15. Понятие вспомогательных производств сельскохо-

зяйственного предприятия. 
16. Учет в ремонтной мастерской. 
17. Учет ремонта зданий и сооружений. 
18. Учет услуг гужевого транспорта. 
19. Учет в автопарке. 
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20. Учет в машинно-тракторном парке. 
21. Учет энергетических производств. 
22. Учет водоснабжения. 
23. Учет прочих вспомогательных производств. 
24. Объекты и статьи затрат в растениеводстве. 
25. Документальное оформление затрат и выхода про-

дукции растениеводства. 
26. Исчисление себестоимости продукции растениевод-

ства. 
27. Объекты и статьи затрат в животноводстве. Доку-

ментальное оформление затрат и выхода продукции живот-
новодства. 

28. Исчисление себестоимости продукции животновод-
ства. 

29. Объекты и статьи затрат в промышленных производ-
ствах сельскохозяйственного предприятия. 

30. Документальное оформление затрат и выхода про-
дукции промышленных производств сельскохозяйственного 
предприятия. 

31. Исчисление себестоимости продукции промышлен-
ных производств сельскохозяйственного предприятия. 

32. Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственного 
предприятия. 
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Порядок проведения зачета 
 
Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 
форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-
сам собучающимся и принимает решение о выставлении за-
чета. Вместо вопросов возможно использование тестов на за-
чете по лекционным занятиям (при условии качественного 
выполнения заданий на практических занятиях). До наступ-
ления времени зачета обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пе-
реписать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-
чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 
проверку реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 
назначенное преподавателем время обучающийся должен 
сдать самостоятельно выполненную работу в соответствии с 
темой пропущенного занятия и получить зачет выполненной 
работы). 

 Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче заче-
та: 

«зачтено» выставляется, когда обучающийся показывает 
глубокое знание предмета, основной и дополнительной лите-
ратуры, аргументировано и логически стройно излагает ма-
териал, может применять знания для анализа конкретных си-
туаций и профессиональных проблем; 

«не зачтено» ставится, когда обучающийся не усвоил 
основного содержания предмета и слабо знает рекомендо-
ванную литературу. 

 
 
 
 
 



22 

 

4.Тесты для подготовки к зачету 
1. Исчисление себестоимости услуг вспомогательных  

производств осуществляется: 
а) в первую очередь; 
б) в последнюю очередь; 
в) после исчисления себестоимости продукции расте-

ниеводства и животноводства; 
г) в хронологической последовательности. 
2. Объектами учета затрат в отрасли растениеводства 

являются: 
а) сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйствен-

ные работы, затраты подлежащие распределению, прочие; 
б) подготовка почвы к посеву, посев, уход за растения-

ми, уборка урожая; 
в) материальные затраты, затраты на оплату труда, отчис-

ления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты; 
г) основная продукция (зерно) и побочная продукция 

(солома). 
3. К объектам калькулирования по зерновым культурам от-

носятся: 
а) зерно и солома; 
б) полноценное зерно; 
в) полноценное зерно и зерноотходы; 
г) полноценное зерно, зерноотходы и солома. 
4. Незавершенное производство на конец года в отрасли 

животноводства: 
а) не бывает; 
б) может быть в пчеловодстве и птицеводстве; 
в) может быть в рыбоводстве; 
г) совокупность б) и в). 
5. На сельскохозяйственных предприятиях организуют 

промышленные производства для: 
а) переработки продукции растениеводства и животно-

водства; 
б) производства строительных материалов, изготовле-

ния мелкого инвентаря; 
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в) сглаживания сезонного характера производства; 
г) совокупность вышеперечисленных а) и б). 
6. Калькуляционной единицей услуг грузового автотранс-

порта является: 
а) 1 тонно-километр; 
б) 10 тонно-километров; 
в) 1 машино-день; 
г) 10 машино-дней. 
7. Продукция растениеводства в течение года оценивается: 
а) по сумме прямых затрат за исключением стоимости 

семян; 
б) по плановой себестоимости; 
в) по нормативной себестоимости; 
г) по фактической себестоимости. 
8. В животноводстве объекты учета затрат и объекты 

калькулирования: 
а) одинаковы; 
б) могут не совпадать. 
9. В себестоимость приплода крупного рогатого скота 

включают: 
а) стоимость 60 кормо-дней содержания взрослого жи-

вотного; 
б) 10% от разницы между суммой затрат по содержанию 

основного стада и стоимостью побочной продукции (навоза); 
в) разницу между суммой затрат по содержанию основ-

ного стада и стоимостью молока; 
10. Отдельный аналитический счет в промышленном произ-

водстве сельскохозяйственного предприятия открывают: 
а) на каждое производство; 
б) на каждый передел (при наличии нескольких фаз пе-

реработки); 
в) совокупность вышеперечисленных а) и б). 
11. Фактическая себестоимость калькуляционной единицы 

работ и услуг вспомогательных производств рассчитывается по 
формуле: 
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а) Фс = Фз + Пз + Пс/ Кф + Кз + Кс; 
б) Фс = Фз - Пз - Пс/ Кф - Кз - Кс; 
в) Фс = Фз + Пз + Пс/ Кф - Кз - Кс; 
г) Фс = Фз - Пз - Пс/ Кф + Кз + Кс. 
12. Побочная продукция растениеводства (солома, ботва и 

другое) оценивается исходя из: 
а) фактических затрат на ее уборку, прессование, скир-

дование, транспортировку; 
б) нормативных затрат на ее уборку, прессование, скир-

дование, транспортировку; 
в) плановых затрат на ее уборку, прессование, скирдо-

вание, транспортировку; 
г) прямых затрат на ее уборку, прессование, скирдова-

ние, транспортировку. 
13. На основании накопительной ведомости учета затрат в 

растениеводстве составляют регистр аналитического учета: 
а) лицевой счет; 
б) журнал-ордер № 10; 
в) бухгалтерский баланс; 
г) дневник поступления сельскохозяйственной продук-

ции. 
14. В целях обеспечения реальности оценки незавершенного 

производства в пчеловодстве необходимо включать в затраты 
отчетного года по технологическому процессу: 

а) стоимость сахара, оставленного в ульях в качестве 
кормового запаса на осенне-зимне-весенний период; 

б) стоимость меда, оставленного в ульях в качестве 
кормового запаса на осенне-зимне-весенний период; 

в) стоимость патоки, оставленной в ульях в качестве 
кормового запаса на осенне-зимне-весенний период; 

г) совокупность вышеперечисленных (а, б, в). 
15. В мукомольном производстве выделяют: 
а) один передел; 
б) два передела; 
в) три передела; 
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г) четыре передела. 
16. Объектами учета в ремонтной мастерской являются: 
а) виды ремонтируемых сельскохозяйственных машин и 

автомобилей по маркам и наименованиям; 
б) виды ремонтируемых сельскохозяйственных машин и 

автомобилей по маркам и наименованиям, а также изготов-
ляемые запасные части, инструменты и хозяйственные при-
надлежности; 

в) виды вспомогательных производств сельскохозяйст-
венного предприятия; 

г) изготовляемые запасные части, инструменты и хозяй-
ственные принадлежности. 

17. В случае если фактическая себестоимость продукции 
растениеводства превышает плановую, то калькуляционная раз-
ница списывается: 

а) методом красноесторно; 
б) методом дополнительной записи; 
18. Плановая себестоимость продукции растениеводства до-

водится до уровня фактических затрат: 
а) путем закрытия счетов 25 и 26; 
б) методом красноесторно; 
в) методом дополнительной записи; 
г) путем списания калькуляционных разниц. 
19. В рыбоводстве оценка незавершенного производства 

включает в себя: 
а) стоимость сеголеток; 
б) стоимость мальков; 
в) затраты по содержанию в зимовальных прудах; 
г) совокупность вышеперечисленных а) и в); 
д) совокупность вышеперечисленных б) и в). 
20. В маслодельном производстве при изготовлении сливоч-

ного масла выделяют: 
а) один передел; 
б) два передела; 
в) три передела; 
г) четыре передела. 
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Ключи к тестам 
Номер вопроса Ответ 
1 а 
2 а 
3 в 
4 г 
5 г 
6 б 
7 б 
8 б 
9 б 
10 в 
11 б 
12 а 
13 а 
14 б 
15 а 
16 а 
17 а 
18 г 
19 г 
20 б 
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Заключение 
 
Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-
ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-
боты обучающегося. На данный вид работы отводится значи-
тельное количество часов (из 72 часов на самостоятельную 
работу по рабочему учебному плану предусмотрено 44 часа). 
Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисциплины 
в разрезе изучаемых вопросов  и основных понятий позволя-
ет обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных 
в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет иссле-
дование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в ме-
тодических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-
щегося в выборе источников информации, поэтому библио-
течные фонды активно заменяются электронными библио-
течными системами, электронными поисковыми системами и 
электронными периодическими справочниками. Кроме того, 
необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-
зованию интернет-ресурсов, находящихся в свободном дос-
тупе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и та-
кой перечень источников информации. 
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Глоссарий 
 

База распределения косвенных расходов — показатель, пропорциональ-
но которому косвенные расходы распределяются по носителям затрат. 

Бухгалтерский документ – это письменное свидетельство, которое под-
тверждает совершение факта хозяйственной жизни, право на их совершение или 
устанавливает материальную ответственность работников за доверенные им цен-
ности. 

Доходы – это увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала ор-
ганизации за исключением вкладов участников (собственников имущества) 

Затраты — средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имею-
щихся в наличии, и регистрируемые в балансе как активы предприятия, способ-
ные принести доход в будущем. 

Затраты производства – выраженные в денежной форме расходы пред-
приятия на производство продукции, которые включают в себя затраты на освое-
ние производства продукции, расходы, непосредственно связанные с изготовле-
нием изделий, добычей полезных ископаемых, организацией производства и 
управления на уровне предприятия. 

Издержки — денежное измерение суммы ресурсов, используемых с какой-
либо целью. Издержки, понесенные организацией в момент приобретения каких-
либо материальных ценностей или услуг, составляют затраты организации. 

Издержки производства – совокупность затрат живого и овеществленного 
труда на производство продукта, выраженных в натуральной или стоимостной 
формах. 

Контроллинг– система использования экономической информации о за-
тратах и результатах деятельности для управления предприятием. 

Косвенные затраты — издержки, которые невозможно или экономически 
невыгодно прямо относить на носитель затрат. Распределяются между отдельны-
ми носителями согласно выбранной предприятием методике, описываемой в 
учетной политике. 

Место возникновения затрат — структурное подразделение организации 
(рабочее место, участок, цех), по которому организуется планирование, нормиро-
вание и учет издержек производства для контроля и управления ими. 

Метод высшей и низшей точек позволяет разделить затраты на постоян-
ную и переменную части, описав их формулой>> = а + bх, где у — совокупные 
затраты; а — постоянная часть; b— удельные переменные затраты; х — деловая 
активность предприятия. 

Метод условных единиц позволяет пересчитать не полностью закончен-
ные обработкой изделия в условно готовые изделия. 

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимо-
сти продукции — совокупность приемов документирования и отражения произ-
водственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости 
единицы продукции.  

Метод учета фактических затрат — последовательное накопление дан-
ных о фактически произведенных издержках без отражения в учете данных об их 
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величине по действующим нормам. Позволяет рассчитать фактическую («истори-
ческую») себестоимость продукции (работ, услуг). 

Носитель затрат (объект калькулирования) — вид продукции (работ, 
услуг) предприятия, предназначенный на продажу. 

Объект учета затрат — место возникновения затрат, виды или группы 
однородных продуктов. 

Передел — часть технологического процесса (совокупность технологиче-
ских операций), заканчивающаяся получением готового полуфабриката, который 
может быть отправлен в следующий передел или реализован на сторону. 

Переменные затраты — затраты, возрастающие или уменьшающиеся при 
изменении деловой активности организации. 

Постоянные затраты — затраты, которые в рамках определенной мас-
штабной базы не реагируют на изменение деловой активности организации. 

Прибыль – это прирост (увеличение) собственного капитала в результате 
хозяйственной деятельности организации. 

Прямые затраты — затраты, относимые на носитель затрат прямо, без 
использования каких-либо косвенных методов. Состоят из прямых материальных 
затрат и прямых затрат на оплату труда. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (соб-
ственников имущества). 

Себестоимость продукции (работы, услуги) — выраженные в денежной 
форме затраты на ее производство и реализацию, т.е. на сырье, материалы, топли-
во, энергию, основные фонды, трудовые и иные ресурсы. Различают цеховую, 
производственную, полную, а также «ограниченную» себестоимость. 

Убыток – это уменьшение стоимости собственного капитала в результате 
хозяйственной деятельности организации. 

Учетная политика предприятия – это совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета. 

Учетные регистры – это таблицы специальной формы, предназначенные 
для регистрации фактов хозяйственной жизни.  

Факт хозяйственной жизни – сделка, событие, операция, которые оказы-
вают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического 
субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных 
средств. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 
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С. Н. Поленова. - Москва: Дашков и К', 2013. - 590с. 

Дополнительная: 
1. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для бакалавров/ 

ред. О. Е. Качкова. - Москва: КНОРУС, 2014. - 568с. 
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(Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов ака-
демии. 
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Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 
сентября 2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйст-
во», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №66/15 -ЕД от 12 но-
ября 2015 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 
пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). 
http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.biblio-
online.ru 
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(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограничен. 
7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-
ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 
1992 года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 г.). 
http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 
информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 
данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 
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публикационной активности российских ученых и научных организаций).  (Дого-
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