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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум «Основы бухгалтерского учета и финансы в 

АПК» разработан в соответствии с требованиями ОПОП ВО 

по направлениям подготовки: 05.03.06 Экология и 

природопользование, направленность (профиль) «Экология»; 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) 

«Биоэкология»; 38.03.07 Товароведение, направленность 

(профиль) «Безопасность продовольственных товаров и 

таможенная экспертиза» и предназначен для закрепления 

полученных теоретических знаний по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета и финансы в АПК». 

Целями организации практических занятий 

обучающихся являются систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета и финансы в АПК»; развитие 

практических навыков группировки, оценки, амортизации, 

отражения в документации и на счетах объектов 

бухгалтерского учета.  

В качестве методического сопровождения 

представлены: список рекомендуемых источников, 

электронные базы данных. 
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1 Объекты бухгалтерского учета, его принципы, 

предмет и метод учета  

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков группировки хозяйственных средств организации по 

видам и размещению, источникам формирования и целевому 

назначению. 

 

Задание 1. Классификация имущества предприятия по 

функциональной роли и источникам формирования. 

1.1 Хозяйственные средства и источники их образования по 

данным ООО «Русь» на 31 декабря 20__г. 

Наименование хозяйственных средств и 

источников их образования 

Сумма,             

тыс. руб. 

Здание овощехранилища 77500 

Животные на выращивании и откорме 147740 

Долгосрочные кредиты 615590 

Денежные средства на расчетном счете 15110 

Добавочный капитал 398120 

Коровы 251880 

Тракторы 310160 

Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 
42600 

Спецодежда и спецоснастка 1420 

Резерв на выплату отпускных  3200 

Здание фермы 375200 

Готовая продукция 204420 

Денежные средства в кассе 310 

Запасные части 10630 
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Семена 21370 

Здание прачечной 37520 

Затраты по устройству силосных и сенажных 

траншей и др. (расходы будущих периодов) 
7520 

Целевое финансирование и поступления 16600 

Уставный капитал 101360 

Здание склада минеральных удобрений 38520 

Средства защиты растений, животных 5310 

Затраты в незавершенном производстве 

(растениеводство) 
94850 

Краткосрочные кредиты 103570 

Многолетние насаждения (сад) 19760 

Задолженность перед прочими кредиторами 18160 

Здание конторы 37520 

Резервный капитал 933240 

Канцелярские товары 350 

Задолженность подотчетных лиц по выданным 

авансам 
540 

Задолженность работникам по оплате труда 103100 

Комбайны 155080 

Здание кормоцеха 58180 

Задолженность перед бюджетом по налогам и 

сборам 
57050 

Задолженность покупателей и заказчиков 47980 

Затраты по закладке плодового сада 26870 

Денежные документы (билеты, талоны, марки) 160 

Долгосрочные займы 124090 

Лицензии 300 

Корма 26580 

Компьютерные программы 530 

Топливо 15950 

Затраты по незавершенному строительству 

фирменного магазина 
55950 
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Удобрения 15950 

Краткосрочные займы 51340 

Займы, предоставленные организациям на срок 

более 1 года 
1070 

Здание ремонтной мастерской 96880 

Денежные средства в аккредитивах 7820 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 74010 

Строительные материалы 10630 

Здание дома культуры 58120 

Жилые дома 290640 

Здание зерносклада 116250 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 540 

 

1.2 Классификация хозяйственных средств по видам и 

функциональной роли 

Наименование группы Сумма, 

руб. 

1. Внеоборотные активы, в т.ч.:   

  Основные средства   

  Нематериальные активы   

  Незавершенное строительство   

  Доходные вложения в материальные ценности   

  Долгосрочные финансовые вложения   

  Прочие внеоборотные активы   

2. Оборотные активы, в т.ч.:   

  Запасы, в т.ч.:   

    Материально-производственные запасы, в т.ч.:   

      материалы   
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      готовая продукция   

      товары   

    Незавершенное производство   

    Полуфабрикаты собственного производства   

    Животные на выращивании и откорме   

    Расходы будущих периодов   

    Налог на добавленную стоимость 

 по приобретенным ценностям 

  

  Средства в расчетах, в т.ч.:   

    Дебиторская задолженность    

      задолженность покупателей   

      прочая дебиторская задолженность   

  Краткосрочные финансовые вложения   

  Денежные средства, в т.ч.:   

    Денежные средства в кассе   

    Денежные средства на расчетном счете   

    Денежные документы   

  Прочие оборотные активы   

Итого:   

 

1.3 Классификация источников формирования 

хозяйственных средств 

Наименование группы Сумма, 

руб. 

1. Собственные источники, в т.ч.:   

  Уставный капитал   

  Добавочный капитал   
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  Резервный капитал   

  Собственные акции, выкупленные у акционеров   

  Нераспределенная прибыль / (непокрытый 

убыток) 

  

  Доходы будущих периодов   

  Целевое финансирование   

  Оценочные обязательства   

  Задолженность учредителям по выплате 

дивидендов 

  

2. Заемные источники, в т.ч.:   

  Кредиты и займы, срок погашения  

которых составляет более 12 мес. 

  

  Кредиты и займы, срок погашения 

 которых составляет менее 12 мес. 

  

3. Привлеченные источники, в т.ч.:   

  Кредиторская задолженность перед 

поставщиками 

  

  Кредиторская задолженность перед персоналом 

по оплате труда 

  

  Кредиторская задолженность перед бюджетом   

  Кредиторская задолженность перед  

внебюджетными фондами 

  

  Прочая кредиторская задолженность    

Итого:   

 

Задание 2. На основе приведенных данных произвести 

группировку видов задолженности. 

2.1 Виды задолженностей ООО «Русь» на 31 декабря 20__г.  

Вид задолженности 
Сумма, 

тыс. руб. 

Задолженность поставщикам за полученные от 

них семена 
24870 
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Задолженность арендодателю за арендованные 

основные средства 
58400 

Задолженность работникам предприятия по 

оплате труда 
64700 

Задолженность работников по возмещению 

ущерба, причиненного предприятию 
590 

Задолженность учредителям по начисленным 

дивидендам  
14620 

Задолженность бюджету по ЕСХН 31840 

Задолженность подотчетных лиц по выданным 

авансам на командировочные расходы 
120 

Задолженность предприятия перед 

внебюджетными фондами 
440 

Задолженность учредителей по взносам в 

уставный капитал 
2850 

Задолженность страховой организации по уплате 

ей страховых взносов по страхованию посевов 
6800 

Задолженность работников предприятия по 

причиненному ущербу  
460 

Задолженность банку по долгосрочному кредиту 91000 

 

2.2 Классификация видов задолженностей 

Вид 

задолженности 

Сумма, руб. 

Дебиторская 

задолженность  

Кредиторская 

задолженность 

   

   

ИТОГО   
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Контрольное задание. Провести группировку активов и 

пассивов организации. По каждому объекту указать группу,                 

подгруппу. 

Объект учета 
Сумма, 

тыс. руб. 

Группа Под-

группа 

1. Расчетные счета  400 000   

2. Долгосрочные финансовые 

вложения  

100 000   

3. Наличные деньги в кассе  2 000   

4. Токарный станок  35 000   

5. Резервный капитал  200 000   

6. Дизельное топливо  6 000   

7. Здания цехов  2 100 000   

8. Готовая продукция  294 100   

9. Патент на изготовление 

продукции  

20 000   

10. Автомашина ВАЗ-2114 200 000   

11. Облигации сроком на 6 

месяцев  

150 000   

12. Лицензия на выполнение 

работ  

35 000   

13. Незавершенное 

строительство здания 

заводоуправления  

800 000   

14. Сооружения  520 000   

15. Покупные полуфабрикаты  15 000   

16. Кредиты банка сроком на 5 

лет  

2 000 000   

17. Задолженность 

покупателей за отгруженную 

продукцию  

420 000   

18. Уставный капитал  2 500 000   

19. Задолженность 3 200   
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подотчетных лиц  

20. Нераспределенная прибыль  280 000   

21. Резерв на оплату отпусков  300 000   

22. Задолженность 

поставщикам за потребленную 

воду 

52 000   

23. Облигации сроком на 15 

месяцев  

100 000   

24. Вспомогательные 

материалы  

10 000   

25. Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению  

15 300   

26. Подъемный кран  400 000   

27. Краткосрочные займы  500 000   

28. Расчеты с персоналом по 

оплате труда  

38 000   

29. Сырье  500 000   

30. Добавочный капитал  40 000   

31. Расчеты по налогам и 

сборам  

105 000   

32. Задолженность 

поставщикам  

200 000   

33. Станки сверлильные  100 000   

34. Незавершенное 

производство  

20 000   
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2 Балансовое обобщение информации 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков балансового обобщения информации, усвоение 

типов изменений статей баланса под  влиянием  

хозяйственных операций.  

 

Задание 1. На основании приведенных остатков 

хозяйственных средств и источников их образования 

составить бухгалтерский баланс, сгруппировав активы и 

пассивы по соответствующим разделам.  

1.1 Остатки хозяйственных средств и источников их 

образования ООО «Русь» на 31 декабря 20__г. 

Хозяйственные средства и источники их 

образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

Задолженность поставщику за семена 60 

Основные средства 29976 

Амортизация основных средств 8328 

Нематериальные активы 1342 

Амортизация нематериальных активов 250 

Вложения во внеоборотные активы 52 

Долгосрочные кредиты банка 110 

Уставный капитал 18490 

Оборудование к установке 300 

Нераспределенная прибыль 106 

Материалы 830 

Задолженность учредителям по дивидендам 65 

Краткосрочные кредиты банка 52 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 560 

Краткосрочные займы 42 
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Задолженность работникам по оплате труда 45 

Затраты основного производства 604 

Задолженность покупателей 65 

Задолженность по налогам и сборам 36 

Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 
15 

Готовая продукция 360 

Касса 13 

Расчетный счет 30 

Специальные счета в банках 72 

Резервный капитал 2130 

Добавочный капитал 2480 

Целевое финансирование и поступления 1005 

 

Задание 2. Оценить влияние хозяйственных операций на 

баланс.  

 2.1 Хозяйственные операции ООО «Русь» за 20__г. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Отпущены со склада в производство материалы 

для изготовления продукции 

18 761 

Выпущена из производства и поступила на склад 

готовая продукция 

21 587 

Зачислен на расчетный счет кредит банка (на 3 

года) 

32 000 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам 

8 529 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности бюджету 

4 200 

Поступило сырье от поставщиков  8 760 

Отпущено со склада в производство масло 

машинное 

264 
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Выдано из кассы под отчет работнику 

предприятия на хозяйственные нужды 

220 

Погашена с расчетного счета задолженность 

прочим кредиторам 

4 500 

Израсходовано подотчетными лицами на нужды 

основного производства 

2 000 

Зачислена на расчетный счет долгосрочная ссуда 

банка  

90 000 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам 

8 760 

Возвращен в кассу остаток неиспользованных 

подотчетных сумм 

200 

  

2.2 Типы изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

№  

пп 

Изменения 

в балансе 

Тип  

изменения 

актив пассив 

+ - + - 

1      

2      

 

Контрольное задание. Составить бухгалтерский баланс, 

определить тип изменений в балансе. 

1. Исходные данные: 

№ 

пп 

Наименование хозяйственных 

средств и их источников 

Сумма, 

руб. 

1 Земельные участки собственные 560300 

2 Оборудование столовой в эксплуатации 1230500 

3 Оборудование, полученное в лизинг 890700 

4 Краткосрочные займы 5850500 
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5 Затраты по незавершенному основному 

производству 

462700 

6 Здание столовой  2480600 

7 Денежные средства в кассе 41000 

8 Здание склада готовой продукции 1900300 

9 Задолженность покупателей за продукцию 485600 

10 Пиломатериалы 156200 

11 Задолженность по оплате труда 3189500 

12 Здания производственных цехов 1864200 

13 Задолженность подотчетных лиц 56170 

14 Ценные бумаги, приобретенные на 2 года 268000 

15 Денежные документы 58400 

16 Уставный капитал 1414670 

17 Топливо 35600 

18 Задолженность по арендной плате 152000 

19 Патент 296600 

20 Амортизация основных средств 285300 

21 Амортизация нематериальных активов 2900 

22 Сырьё 108000 

 

2. Содержание хозяйственных операций  

1. Перечислено с расчетного счета в погашение  

задолженности по ЕСХН 

2. Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал 

3. Выпущена из производства и поступила на склад  

зерновая продукция 

4. Перечислено с расчетного счета в  погашение 

 задолженности поставщикам за удобрения 

5. Поступило оборудование от поставщиков  
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3 Бухгалтерские счета и двойная запись 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков применения счетов бухгалтерского учета и техники 

отражения хозяйственных операций на счетах методом 

двойной записи. 

 

Задание 1. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

1.1 Хозяйственные операции ООО «Русь» 

Содержание операций Сумма, руб. 

частная общая 

1. Произведена государственная 

регистрация ООО «Русь», создаваемого за 

счет вкладов учредителей   

  

800000 

2. Получены от учредителей в счет вклада 

в уставный капитал: 

- здание цеха и оборудование 

- материалы 

- незаконченная производством продукция 

- наличные денежные средства 

 

 

400000 

250000 

35000 

115000 

800000 

3. Полученные от учредителя здание цеха 

и оборудование сданы в эксплуатацию 

 400000 

4. Открыт расчетный счет в банке, и 

наличные денежные средства внесены на 

расчетный счет 

 100000 

5. Получена краткосрочная ссуда банка на 

приобретение материалов 

 300000 

6. Получены материалы от поставщиков. В 

сумме счета:  

- стоимость материалов по договорным 
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ценам  

- НДС (20%) 

200000 

 

7. Отпущены материалы в основное 

производство для изготовления продукции 

  

390000 

8. Начислена заработная плата персоналу 

организации 

 225000 

9. Начислены страховые взносы (30,2%) от 

суммы заработной платы 

  

 

10. Оприходована по фактической 

себестоимости поступившая на склад из 

основного производства готовая 

продукция.  

  

 

693500 

11. Отпущена покупателям готовая 

продукция по  фактической себестоимости  

  

580000 

12. Предъявлены счета покупателям за 

отпущенную им продукцию: 

договорная стоимость продукции 

НДС (10%) 

 

 

750000 

 

 

13. Начислен НДС на реализованную 

продукцию 

  

14. Получено от покупателей за 

реализованную продукцию 

  

15. Выявлен результат реализации 

продукции 

  

16. Зачтен НДС по приобретенным 

материалам 

  

 

17. Начислен налог на прибыль  40800 

18. Перечислена с расчетного счета 

задолженность по налогам в бюджет 

  

99000 

19. Перечислена с расчетного счета 

задолженность государственным 

внебюджетным фондам 

  

 

20. Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности поставщикам 

  

180000 
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1.2 Форма синтетического счета 

Счет №______  __________________________________ 

Дебет Кредит 

№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма. 

тыс.руб. 

№ 

опер. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

тыс.руб. 

 С-до 

начальное 

1000    

      

      

 

1.3 Реестр хозяйственных операций за ___________  20__г. 

Содержание операций 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, руб. 

дебет кредит частная общая 

     

     

 

1.4 Оборотно-сальдовая ведомость  

№ 

п/п 

Остаток на 

начало 
Оборот за месяц Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       
       
 

Задание 2. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

2.1 Бухгалтерский баланса ООО «Русь» на 31 декабря 

20__г. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Основные 540 000 Уставный 610 300 
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средства капитал 

Сырье и 

материалы 

75 000 Прибыль 25 000 

Незавершенное 

производство 

 

15 800 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 

26 200 

Касса 440 Расчеты с 

поставщиками 

14 600 

Расчетный счет 80 200 Расчеты с 

бюджетом 

4 800 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

 

200 

Долгосрочные 

займы 

 

30 740 

Баланс 711 640 Баланс 711 640 

 

2.2 Составить корреспонденцию счетов. 

Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Перечислено с расчетного счета 

поставщикам за семена 

 

30 000 
  

2. Поступили семена от 

поставщика 
20 000   

3. Отпущены со склада в 

производство основные материалы 

 

60 000 
  

4. Начислена зарплата рабочим 

основного производства 

 

140 800 
  

5. Удержан из зарплаты НДФЛ  19 240   

6. Начислен страховые взносы 

(30,2%) 

 

 
  

7. С расчетного счета по чеку 

получены средства на выплату 

зарплаты 

 

350 000 

 

  

8. Выдана из кассы зарплата    
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работникам 350 000 

9. Перечислено в погашение 

задолженности по бюджету по 

налогам 

 

8 000   

10. Принят от Субботина В.С. 

остаток подотчетных сумм 

 

500 
  

11. Оплачены услуги подрядчика 12 000   

12. Отнесение на затраты 

основного производства услуги 

подрядчика 

 

10 000   

13. Оприходована на склад готовая 

продукция по фактической 

себестоимости  

 

92540   

 

2.3 Записать суммы хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и выявить остатки 

на конец месяца. 

2.4 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам. 

№ 

счета 

Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

2.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

    

    

Баланс  Баланс  



 22 

Контрольное задание.   

1. По данным бухгалтерского баланса открыть счета и 

записать в них начальные остатки. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Основные 

средства 

2 020 000 Уставный капитал 1 929 200 

Материалы 62 000 Прибыль 250 000 

Касса 400 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 

108 800 

Расчетный счет 300 000 Расчеты с 

поставщиками 

45 000 

Задолженность за 

покупателями 

 

30 600 

Краткосрочный 

кредит банка 

 

90 000 

Незавершенное 

производство 

 

10 000 

  

Баланс 2 423 000 Баланс 2 423 000 

 

2. Составить корреспонденцию счетов. 

Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Перечислено с расчетного счета 

в погашение краткосрочного 

кредита банка 

 

 

90 000 

  

2. Получено с расчетного счета на 

выплату зарплаты работникам и 

командировочные расходы 

 

110 800   

3. Выдана из кассы зарплата 

работникам 

 

108 800 
  

4. Поступили денежные средства от 

покупателя за отгруженную 
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продукцию 300 600 

5. Перечислено в погашение 

задолженности поставщикам 

 

250 000 
  

6. Выдан из кассы аванс на 

командировку Уфимцеву О.Д. 

 

20 000 
  

7. Поступили основные материалы 

от поставщика 

 

56 000 
  

8. Перечислено поставщику за 

материалы 

 

56 000 
  

9. Получены в кассу деньги от 

Морозова К.П. по договору 

долгосрочного займа 

 

 

120 000 

  

 

3. Записать суммы хозяйственных операций на счета 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и вывести остатки 

на конец месяца. 

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость.  

№ 

счета 

Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

5. Составить баланс на конец отчетного периода. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

    

    

Баланс  Баланс  
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4 Организация первичного учета, документация  

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков оформления первичных документов.  

 

Задание 1. На основе нижеприведенных данных оформить 

первичные документы по учету движения животных. 

1.1 Акт на оприходование приплода животных  

Составить акт № 76: на ферме № 2 17 августа 2020 года от 

нетели по кличке Весна, инвентарный № 108, закреплённой 

за дояркой Назаренко К. В., получено приплод – бычок 

красной масти, живой массой 29 кг. Бычку присвоена кличка 

Весёлый, инвентарный № 286. Фамилия телятницы Соколова 

И. М. 

1.2 Ведомость взвешивания животных  

Составить Ведомость взвешивания животных № 56 от 31 

августа текущего года. На ферме № 2 взвешены бычки 

текущего года рождения, закрепленные за Сидоренко Л. О. 

Номер 

животного или 

стойла 

Количество 

голов 

Вес на 31 июля 

2020 года, кг 

Вес на 31 

августа 2020 

года, кг 

162 1 170 190 

163 1 260 265 

164 1 152 167 

165-217 26 3460 4350 

ВСЕГО 31 4042 4972 

 

 



 25 

1.3 Расчет определения привеса  

Составить по данным задачи 1.2. 

 

1.4 Акт на перевод животных из группы в группу  

Составить по данным задачи 1.1. 

 

1.5 Акт на выбытие животных и птицы  

Составить Акт на выбытие животных и птицы №38 от 17 

августа 2020 года. На ферме №2 забит на мясо бычок 

рождения прошлого года по кличке Бурый, инвентарный № 

148, живой массой 284 кг, средней упитанности, 

закрепленный за телятницей Добровольской М. П. От забоя 

получена продукция: мясо - 180 кг, сбой - 10 кг, шкура - 7 кг. 

Продукция принята кладовщиком Белогуб П. И. на склад №1 

по накладной №57. 

 

1.6 Товарно-транспортная накладная на отправку-

приемку животных и птицы 

С фермы КРС 10 августа 2020 г. отправлены на 

мясокомбинат: 1 бычок в возрасте 1 год 8 месяцев, 

инвентарный номер 132, средней упитанности, живой массой 

342 кг; 1 бычок в возрасте 1 год 4 месяца, инвентарный 

номер 60, средней упитанности, живой массой 290 кг; 1 

бычок в возрасте 1 год 11 месяцев, инвентарный номер 911, 

выше средней упитанности, живой массой 380 кг; 3 бычка в 

возрасте 1 год 9 месяцев, инвентарные номера 920, 811, 930, 
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выше средней упитанности, живой массой 1280 кг; 4 бычка в 

возрасте 1 год 8 месяцев, инвентарные номера 631, 712, 411, 

902, средней упитанности, живой массой 1308 кг. 

Другие данные для заполнения реквизитов записать 

самостоятельно. 

 

1.7 Отчет о движении скота и птицы на ферме  

Составить Отчёт о движении скота и птицы на ферме (см. 

1.1-1.6). 

Наличие поголовья на 1 августа текущего года 

№ 

п/п 
Группы животных 

Количество 

голов 

Живая масса, 

кг 

1 Коровы 125 52 780 

2 Нетели 134 40 910 

3 Тёлочки старше 2-х лет 43 15 680 

4 
Бычки рождения прошлых 

лет 
49 4 560 

5 
Бычки рождения текущего 

года 
45 3 671 

6 
Тёлочки рождения 

текущего года 
9 2 570 

 

Недостающие реквизиты (фамилии, подписи должностных 

лиц и др.) заполнить самостоятельно. 
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5 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков применения учетных регистров при различных 

формах  бухгалтерского учета.  

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов. 

 Содержание операции Дебет 

счета 

Кредит 

 счета 

Сумма, 

руб. 

1.Оприходован приплод молодняка 

продуктивных животных, 

полученных от основного стада 

  

35 842 

2.Оприходован прирост живой 

массы в результате выращивания 

  
14 523 

3.Оприходован купленный 

у поставщика молодняк животных 

  
58 000 

4.Отражена сумма НДС, 

предъявленная поставщиком (10%) 

  
 

5.Отражена стоимость услуг 

привлеченного транспорта 

по доставке животных 

  

5 200 

6.Отражена сумма НДС, 

предъявленного по транспортным 

услугам (20%) 

  

 

7.Списаны командировочные 

расходы, связанные 

с приобретением животных 

  

3 800 

8.Выбракованы животные 

из основного стада 

  
26 800 

9.Оприходован прирост живой 

массы в результате откорма 

животных 

  

15 940 

10.Списана стоимость   98 450 
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реализованного скота с откорма  

11.Начислен НДС по реализации   15 000 

12.Отражена выручка от реализации   165000 

13.Исчислен единый налог 

для производителей 

сельскохозяйственной продукции 

  

8 700 

14.Поступила выручка на расчетный 

счет 

  
65 850 

15.Списаны животные в забой   31 420 

16.Оприходовано мясо от забоя   29 460 

17.Оприходованы субпродукты   4 591 

18.Оприходованы шкуры   980 

19.Списана стоимость павших 

животных 

  
8 450 

20.Оприходованы шкуры от павших 

животных 

  
450 

21.Отражен ущерб от гибели 

застрахованных животных 

  
 

22.Поступило страховое 

возмещение 

  
6 000 

23.Списаны некомпенсируемые 

потери от гибели застрахованных 

животных 

  

 

24.Списана стоимость животных, 

погибших в связи со стихийными 

бедствиями 

  

21 650 

 

Задание 2. Составить журнал-ордер 14-АПК по кредиту счета 

11 и ведомость 14-АПК по дебету счета 11 «Животные на 

выращивании и откорме». 
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Журнал-ордер 14-АПК 

 

по кредиту счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 

за_______________20__ г. 

 

Дата С кредита счета 11 в дебет счетов Итого 

08 90 94 и т.д.  

     

Оборот     

 

Ведомость 14-АПК 

 

по дебету счета 11«Животные на выращивании и откорме» 

за_____________ 20__г. 

Сальдо на начало месяца  1 456 000  руб. 

Дата С кредита счетов в дебет счёта 11 Итого 

20 60 71 и т.д.  

     

Оборот     

 

Сальдо на конец месяца________руб. 
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6 Стоимостные измерения  

 

Цель практического занятия - формирование практических 

навыков расчета фактической себестоимости готовой 

продукции. 

 

Задание 1.  

1.1 Составить журнал регистрации хозяйственных 

операций, произвести необходимые расчеты. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. Начислена заработная плата рабочим с 

отнесением: 

 

- на ячмень 211000 

- на картофель 574100 

2. Произведены отчисления на социальное 

страхование в размере 30,2% с отнесением: 

 

- на ячмень  

- на картофель  

3. Списываются семена на посев:  

- ячменя 756340 

- картофеля 2973660 

4. Списывается стоимость  минеральных 

удобрений, внесенных: 

 

- под ячмень 188100 

- под картофель 380820 

5. Списывается стоимость органических 

удобрений, внесенных:  

 

- под ячмень 23180 

- под картофель 58100 
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6. Списывается  стоимость  химических 

препаратов, израсходованных на обработку 

картофеля  

68000 

 

7. Списываются услуги вспомогательных 

производств на затраты по выращиванию:  

 

- ячменя 281560 

- картофеля 364530 

8. Начислена амортизация основных средств с 

отнесением на затраты по производству: 

 

- ячменя 284320 

- картофеля 188640 

9. Списывается стоимость нефтепродуктов на 

производство: 

 

- ячменя 71360 

- картофеля 51240 

10. Начислены платежи страховой компании 

«АСКО» по страхованию посевов: 

 

- ячменя 337250 

- картофеля 642750 

11. Списывается соответствующая доля 

общехозяйственных расходов на производство: 

 

- ячменя 126340 

- картофеля 148480 

12. Списывается соответствующая доля 

общепроизводственных расходов на 

производство: 

 

- ячменя 273660 

- картофеля 241520 

13. Списываются нераспределенные в течение 

года расходы по содержанию и эксплуатации  

машино-тракторного парка на затраты по 
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производству: 

- ячменя 298120 

- картофеля 129620 

14. Приняты услуги сторонних организаций по 

затратам, отнесенным на производство: 

 

- ячменя 437080 

- картофеля 1332470 

- НДС 20%  

15. Списывается  недостача и порча семян 

картофеля, в пределах норм естественной 

убыли  

5156 

 

16. Оприходована полученная в течение года 

продукции растениеводства по плановой 

себестоимости: 

 

- ячмень  

- солома  

- картофель  

 

Справка  

1. К счету 20.1 «Растениеводство» открыть аналитические 

счета: 20.11 – ячмень; 20.12 – картофель. 

2. За отчетный период получено:  

- полноценного зерна ячменя - 4 500 ц;  

- используемых зерновых отходов - 200 ц; 

- соломы - 3 000 ц; 

 - стандартного картофеля – 12 000 ц; 

- нестандартного картофеля – 400 ц. 

3. Плановая себестоимость 1 ц продукции:  

- полноценное зерно ячменя – 700 руб.; 
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-  используемые зерновые отходы ячменя – 150 руб.; 

- солома – 50 руб. 

- картофель: стандартная продукция – 600 руб., 

нестандартная продукция – 200 руб.  

4. По данным лабораторного анализа в зерновых отходах 

содержится 24% полноценного зерна.  

5. Затраты на солому относят в размере её плановой 

себестоимости. 

 

1.2 Распределить фактические затраты по видам 

зерновой продукции.  

Вид 

продукции 

Валовый 

сбор, ц 

Коэффициент 

пересчета в 

полноценную 

продукцию 

Объём 

условной 

продукции, 

ц 

Фактические 

затраты, руб. 

Полноценное 

зерно 

    

Зерноотходы     

Итого: х х   

Солома  х х  

Всего: х х х  

 

1.3 Рассчитать  фактическую себестоимость 1ц зерновой 

продукции. 

 Вид продукции Фактические 

затраты, руб. 

Валовый 

сбор, ц 

Фактическая 

себестоимость 

1 ц, руб. 

Полноценное 

зерно 

   

Зерноотходы    
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1.4 Рассчитать калькуляционные разницы по зерновой 

продукции. 

Вид 

продукции 

 

Плановая 

себестоимость, 

руб. 

 

Фактическая 

себестоимость, 

руб. 

 

Калькуляционная 

разница, руб. 

 

ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего 

Полноценное 

зерно 

      

Зерноотходы       

 

1.5 Распределить калькуляционные разницы по зерновой 

продукции по направлениям движения продукции 

пропорционально количества центнеров. 

Направление 

движения 

продукции 

 

Объем 

продукции 

 

Калькуляционная 

разница, руб. 

 

Корресп. 

 счетов 

 

на ед-цу 

продукции 

всего дебет 

счета 

кредит 

счета 

Полноценное зерно 

Продажа  3500     

Семенной 

запас 

     

Итого       

Используемые зерноотходы 

Продажа       

Расход на 

корм  

105     

Итого       
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1.6 Распределить  фактические затраты по картофелю. 

Вид 

продукции 

Валовой 

сбор, ц 
Цена, 

руб. 

Продажная 

стоимость, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Факт. 

затраты, 

руб. 

Стандартная 

продукция 

 
1 000 

   

Нестандартная 

продукция 

 
300 

   

Итого: х х  100  

 

 

1.7 Рассчитать фактическую себестоимость 1ц 

продукции. 

 

Вид 

продукции 

Фактические 

затраты, руб. 

Валовый 

сбор, ц 

Фактическая 

себестоимость 

1 ц, руб. 

Стандартная 

продукция 

   

Нестандартная 

продукция 

   

 

1.8 Рассчитать калькуляционные разницы. 

Вид 

продукции 

 

Плановая 

себестоимость, 

руб. 

 

Фактическая 

себестоимость, 

руб. 

 

Калькуляционная 

разница, руб. 

 

ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего 

Стандартная 

продукция 

      

Нестандартная 

продукция 
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1.9 Распределить калькуляционные разницы по 

картофелю по направлениям движения продукции 

пропорционально количества центнеров. 

Направление 

движения 

продукции 

 

Объем 

продукции 

 

Калькуляционная 

разница, руб. 

 

Корресп. 

 счетов 

 

на ед-цу 

продукции 

всего дебет 

счета 

кредит 

счета 

Стандартная продукция 

Продажа       

Семенной 

запас 

2 000     

Итого       

Нестандартная продукция 

Продажа       

Расход на 

корм  

150     

Итого       

 

Задание 2. Затраты по выращиванию картофеля в 

организации за отчетный год составили 2 602 500 руб.; 

получено от урожая стандартного картофеля – 3560 ц, 

нестандартного – 820 ц, ботвы для силосования – 450 ц; ботва 

оценена по себестоимости зеленой массы – 70 руб. за 1 ц. За 

время хранения оказались испорченными 60 ц стандартного 

картофеля и 120 ц нестандартного. Средняя себестоимость 

кормовых корнеплодов в данном хозяйстве составляет 180 

руб., а их питательность – 0,12 кормовой единицы. В 

результате порчи питательность картофеля снизилась до 0,16 

кормовых единиц. 

 



 37 

2.1 Рассчитать  фактическую себестоимость 1ц 

картофеля. 

Вид 

продукции 

Валовой 

сбор, ц 

Цена, 

руб. 

Продажная 

стоимость, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Факт. 

затраты, 

руб. 

Стандартная 

продукция 

     

Нестандартная 

продукция 

     

Итого: х   100  

Порча 

продукции 

 х х х  

Ботва  х х х  

Всего: х х х х  

 

2.2 Рассчитать фактическую себестоимость единицы 

продукции. 

Вид 

продукции 

Фактические 

затраты, руб. 

Валовый 

сбор, ц 

Фактическая 

себестоимость 

1 ц, руб. 

Стандартная 

продукция 

   

Нестандартная 

продукция 

   

Порча 

продукции 

   

Ботва    
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Задание 3. Составить журнал регистрации  хозяйственных 

операций, произвести необходимые расчеты, определить 

фактическую себестоимость единицы продукции. 

3.1 Хозяйственные операции отчетный год. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. Начислена заработная плата работникам ферм с 

отнесением на содержание основного молочного 

стада КРС 

2. Произведены отчисления на социальное 

страхование в размере 30,2 %  

3. Произведены отчисления в резерв на оплату 

отпусков в размере 9 %  

4. Списаны корма на молочное стадо КРС 

5. Списывается стоимость  медикаментов на 

лечение основного стада КРС 

6. Списывается на содержание  молочного стада 

КРС стоимость услуг: 

- автотранспорта  

- машинотракторного парка 

- ремонтной мастерской 

7. Принят к оплате счет санэпидстанции за 

санитарную обработку ферм 

8. Списываются стоимость воды, израсходованной  

на фермах КРС 

9. Принят к оплате счет за электроэнергию, 

израсходованную на содержание КРС 

НДС 20% 

10. Списывается стоимость пищевых отходов 

столовой, израсходованных как корм КРС 

11. Начислена амортизация оборудования и 

зданий животноводческих  ферм КРС 

12. Начислены платежи по страхованию КРС и 

 

 

3060000 

 

? 

 

? 

8561000 

 

31540 

 

 

314400 

220900 

115000 

 

114500 

 

164400 

 

174300 

? 

 

126200 

 

921600 
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зданий животноводческих помещений страховой 

компании «АСКО» 

13. Списываются ремонтно-строительные 

материалы, израсходованные на ремонт загонов и 

летних лагерей КРС 

14. Списываются биопрепараты, 

израсходованные на пункте искусственного   

осеменения КРС 

15. Распределены и отнесены в затраты 

производства общефермерские   расходы 

16. Списываются в затраты молочного 

животноводства соответствующая доля 

общехозяйственных  расходов 

17. Списываются в затраты молочного стада 

расходы по капитальному ремонту   оборудования 

животноводческого корпуса, осуществленного 

подрядным способом. 

НДС 20%. 

18. Приходуются по фактической  себестоимости 

органические удобрения, полученные от 

основного стада КРС 

19. Оприходована в течение года продукция 

животноводства по плановой себестоимости: 

- приплод 410 гол  

- молоко 14832 ц 

20. Определена фактическая себестоимость 

готовой продукции и списана калькуляционная 

разница: 

- молоко 

- приплод      

 

489800 

 

 

123000 

 

 

90800 

 

1048800 

 

 

861200 

 

 

 

486400 

? 

 

 

81280 

 

 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

 

 

 



 40 

3.2 Справочные материалы 

 1. Плановая себестоимость  1 головы приплода 1500 руб., 1 ц 

молока 1000 руб. 

2. При калькулировании себестоимости продукции учетной 

политикой установлено распределение затрат: молоко – 90 %, 

приплод  - 10 %. 

 

Задание 4. Затраты по содержанию основного молочного 

стада за календарный год составили 64 547 тыс. руб. 

Получено за год 23 155 ц молока по плановой себестоимости 

58 118 тыс. руб. и 1 060 голов приплода по плановой 

себестоимости 6 457 тыс. руб. Затраты, отнесенные на 

побочную продукцию (навоз, шерсть-линька), составили 1 

462 тыс. руб. 

Рассчитать фактическую себестоимости 1ц молока 1 гол. и 

приплода.  

4.1 Исчисление фактической себестоимости молока и 

приплода 

Вид 

продукции 

 

Объем 

продукции 

 

Уд.вес 

затрат, 

% 

 

Фактические 

затраты, 

тыс. руб. 

 

Фактическая 

себестоимость 

единицы 

продукции, 

тыс. руб. 

 

Молоко     

Приплод     

Итого х 100  х 

Навоз х х  х 
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4.2 Расчет калькуляционных разниц по молоку и приплоду 

Вид 

продукции 

 

Плановая 

себестоимость, 

тыс. руб. 

 

Фактическая 

себестоимость, 

тыс. руб. 

 

Калькуляц. 

разница, тыс. 

руб. 

 

ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего ед-цы 

прод. 

 

всего 

Молоко       

Приплод       

Итого х  х  х  

 

4.3 Распределение калькуляционных разниц по молоку и 

приплоду 

Направление 

движения 

продукции 

 

Объем 

продукции 

 

Калькуляционная 

разница, руб. 

 

Корресп. 

 счетов 

 

на ед-цу 

продукции 

всего дебет 

счета 

кредит 

счета 

Молоко 

Продажа  19500 ц     

Переработка  3155 ц     

Выпойка 

телятам 

500 ц     

Итого  23155 ц     

Приплод 

Продажа  160 гол.     

Доращивание  900 гол.     

Итого  1 060 гол.     

 

Задание 5. Затраты на выращивание молодняка крупного 

рогатого скота и откорм взрослых животных, выбракованных 
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из основного стада, составили 15 247 тыс. руб. Прирост 

живой массы равен 1755 ц, а стоимость побочной продукции 

– 622,6 тыс. руб. 

Рассчитать фактическую себестоимости 1ц прироста живой 

массы. 

 

Контрольное задание  

Вариант 1. В организации получено 1580 ц озимой ржи, в 

том числе используемых зерновых отходов 70 ц и 560 ц 

соломы. Затраты по заготовке соломы составили 100 000 руб. 

Общие затраты по возделыванию пшеницы, включая 

стоимость побочной продукции, составили 1 500 000 руб. 

Содержание зерна в зерноотходах - 28%.  

Рассчитать  фактическую себестоимость 1ц зерновой 

продукции. 

Вариант 2. Затраты по выращиванию картофеля в 

организации за отчетный год составили 1 250 700 руб.; 

получено от урожая стандартного картофеля – 2800 ц, 

нестандартного – 640 ц, ботвы для силосования – 380 ц; ботва 

оценена по себестоимости зеленой массы – 100 руб. за 1 ц. За 

время хранения оказались испорченными 45 ц стандартного 

картофеля и 60 ц нестандартного. Средняя себестоимость 

кормовых корнеплодов в данном хозяйстве составляет 220 

руб., а их питательность – 0,12 кормовой единицы. В 

результате порчи питательность картофеля снизилась до 0,14 

кормовых единиц. 
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Вариант 3. Затраты по содержанию основного молочного 

стада за календарный год составили 39 600 тыс. руб. 

Получено за год 18 750 ц молока по плановой себестоимости 

1ц - 1 600 руб. и 1 100 голов приплода по плановой 

себестоимости 1 гол - 3 400 руб. Затраты, отнесенные на 

побочную продукцию (навоз, шерсть-линька), составили 460 

тыс. руб. 

Рассчитать фактическую себестоимости 1ц молока, 1 гол. 

приплода и калькуляционные разницы.  
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7 Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета   

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков отражения в учете результатов инвентаризации.  

 

Задание 1. Составить сличительную ведомость по 

результатам инвентаризации материальных ценностей в ООО 

«Русь» на 1 декабря и отразить регулирующие записи в 

учете.   

1.1 Данные бухгалтерского учета. 

Номенклатурный 

№ 

Наименование, 

сорт, размер 

материалов 

Единица 

измерения 

Учетная 

цена  

(тыс. 

руб.) 

Кол-во 

Основные материалы в кладовой цеха № 1 (кладовщик Громов Г.В.) 

101018 Сталь круглая, 

18 мм 

т 90 8,2 

101090 Сталь круглая, 

90 мм 

т 80 13,7 

102520 Сталь 

полосовая, 5 х 

20 мм 

т 96 7,5 

119001 Сталь 

листовая, 1 мм 

т 110 14,2 

119002 Сталь 

листовая, 2 мм 

т 90 5,3 

143008 Болты с 

гайками, 8 х 

16мм 

кг 0,6 3200 

143012 Болты с 

гайками 12 х 

60 мм 

кг 0,5 1800 
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143014 Болты с 

гайками16 х 80 

мм 

кг 0,3 500 

Вспомогательные материалы на складе № 3 кладовщик Копков К.Н. 

203042 Нитроэмаль 

белая 

кг 11 1850 

203121 Краска 

масляная белая 

кг 9 10 

203115 Краска 

масляная серая 

кг 8,5 900 

 

 

1.2 Результаты инвентаризации  

Номенклатурный 

№ 

Наименование, 

сорт, размер 

материалов 

Единица 

измерения 

Учетная 

цена  

(тыс. 

руб.) 

Кол-во 

Основные материалы в кладовой цеха № 1 (кладовщик Громов Г.В.) 

101018 Сталь круглая, 

18 мм 

т 90 8 

101090 Сталь круглая, 

90 мм 

т 80 13,7 

102520 Сталь 

полосовая, 6 х 

20 мм 

т 96 7,5 

119001 Сталь 

листовая, 1 мм 

т 110 14,5 

119002 Сталь 

листовая, 2 мм 

т 90 5,3 

127025 Жесть черная т 1,8 100 

143008 Болты с 

гайками, 8 х 

16мм 

кг 0,6 3200 

143012 Болты с 

гайками 12 х 

60 мм 

кг 0,5 1700 

143014 Болты с 

гайками16 х 80 

кг 0,3 600 
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мм 

Вспомогательные материалы на складе № 3 кладовщик Копков К.Н. 

203042 Нитроэмаль 

белая 

кг 11 1850 

203115 Краска 

масляная серая 

кг 8,5 900 

 

 

Задание 2. Составьте бухгалтерские записи по отражению 

результатов инвентаризации.  

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Оприходованы на склад 

товары, поступившие от 

поставщика 

300000   

2. При пересчете в момент 

оприходования обнаружена 

недостача по сравнению с 

указанными в товарно-

транспортной накладной 

10000   

3. Обнаружена недостача товаров 

на складе 

25000   

4. Обнаружен излишек товаров на 

складе 

5000   

5. Недостача товаров отнесена на 

виновное лицо 

3000   

6. Недостача товаров отнесена на 

себестоимость в пределах норм 

естественной убыли 

4000   

7. Недостача товаров списана на 

финансовый результат 

12000   

8. На складе обнаружена 

недостача оборудования, 

требующего монтажа 

250000   
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9. Недостача отнесена на 

виновное лицо 

250000   

10. В ходе инвентаризации 

обнаружена недостача 

компьютера  

20000   

11. Недостача компьютера 

отнесена на МОЛ 

20000   

12. В ходе ревизии в кассе 

обнаружена недостача ценных 

бумаг 

15000   

13. В ходе ревизии в кассе 

обнаружена недостача денег 

2400   

14. Недостача  обнаруженная в 

кассе, отнесена на кассира 

2400   

 

Задание 3. СХПК «Луч» заключило с поставщиком договор 

на покупку материалов на сумму 120 000 руб. (в том числе 

стоимость материалов - 100 000 руб., НДС - 20 000 руб.). В 

договоре было предусмотрено, что естественная убыль 

материалов при транспортировке может составить до 3% от 

их стоимости. То есть максимальная сумма потерь согласно 

договору может составить3600 руб. (120 000 руб. * 3%), в том 

числе НДС - 600 руб. При инвентаризации поступивших от 

поставщика материалов была обнаружена недостача на 

сумму 6000 руб. (в том числе НДС — 1000 руб.). Отразите в 

учете СХПК «Луч» указанные операции.  

 

Задание 4. СХПК «Луч» заключило договор с ООО 

«Поставка» на поставку строительных  материалов. Всего 
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было поставлено строительных материалов на сумму 100 000 

руб. (без НДС). Материалы были оплачены авансом. В 

процессе их инвентаризации было выявлено, что качество 

строительных материалов не соответствует установленным 

требованиям. Организация выставила ООО «Поставка» 

претензию на сумму 18 000 руб., в том числе НДС 3000 руб. 

Однако ООО «Поставка признало претензию только в сумме 

12 000 руб. Оставшаяся сумма претензии не подлежала 

взысканию с ООО «Поставка», так как строительные 

материалы стоимостью 6000 руб. потеряли качество по вине 

покупателя — СХПК «Луч». Отразите в учете СХПК «Луч» 

указанные операции.  

 

Контрольное задание. В результате инвентаризации 

выявлены: излишки материала А на сумму 2050 руб.; 

недостача материала Б на сумму 1700 руб.; недостача 

материала В на сумму 500 руб. в пределах норм естественной 

убыли. По решению руководителя недостача материалов 

подлежит взысканию с материально-ответственного лица по 

учетной стоимости. Виновное лицо внесло в кассу сумму 

возмещения материального ущерба. Составить проводки по 

результатам инвентаризации. 
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Заключение 

  

 В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Основы бухгалтерского учета и финансы в 

АПК», позволяющие закрепить теоретические знания и 

навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета. 

Исследование понятийного аппарата в рамках 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета и финансы в 

АПК» на базе рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета и формирования отчетности.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения бухгалтерского 

учета.  
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