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ВВЕДЕНИЕ 
 

Образовательный процесс подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» предусматривает 

формирование способности анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). Формированию данной компетенции способствует 

дисциплина «Бухгалтерский учет в АПК». 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет 

в АПК» для обучающихся по заочной форме предусмотрено 

выполнение контрольной работы. Методические рекоменда-

ции по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в АПК» являются элементом системы 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика предприятий и организа-

ций» и разработаны с учетом требований ФГОС ВО. 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-

следование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в 

контрольной работе представлена теоретическая часть. 

Для формирования навыков практического применения 

технологий бухгалтерского учета в АПК в методических реко-

мендациях представлена комплексная задача по дисциплине. 

В качестве источников информации обучающимся ре-

комендовано воспользоваться не только библиотечными 

фондами, но и ресурсами информационно-телекоммуникаци- 

онной сети  «Интернет», информационными технологиями, 

используемыми при осуществлении образовательного про-

цесса, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем. 

В качестве методического приложения представлены 

рекомендации по оформлению контрольной работы и план 

счетов бухгалтерского учета.  
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1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1.1 Теоретическая часть 
 

Первая часть работы представляет ответ на три вопро-

са программы курса, определяемым  в соответствии с по-

следней цифрой номера зачетной книжки студента (табл. 1). 

Таблица 1 

Порядок выбора вопросов 
Последняя цифра в номере  

зачетной книжки 

Номера вопросов первой части задания 

1 02, 11, 26 

2 01, 08, 22 

3 03, 12, 30 

4 04, 13, 28 

5 05, 18, 29 

6 07, 15, 27 

7 09, 20, 25 

8 06, 16, 19 

9 14, 23, 24 

0 10, 17, 21 

 

Вопросы по теоретической части  

контрольной работы 
1. Бухгалтерский учет: исторический аспект возникновения, 

этапы развития, отраслевые особенности в сфере АПК. 

2. Тенденции развития современного бухгалтерского учета в 

АПК. 

3. Виды учета и их место в системе управления хозяйствую-

щими субъектами АПК. 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского уче-

та в АПК. 

5. Закон о бухгалтерском учете - правовая основа системы 

нормативного регулирования. 

6. Сущность бухгалтерского учета: цель, задачи, принципы и 

функции. 

7. Методы бухгалтерского учета. 

8. Документирование хозяйственных операций: понятие, виды 

документов, порядок хранения и изъятия. 

9. Документооборот предприятия АПК: сущность, порядок 
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построения, назначение. 

10. Значение и виды инвентаризаций. 

11. Стоимостное измерение: сущность, назначение и виды оце-

нок, применяемых в бухгалтерском учете. 

12. Калькуляция в АПК: сущность и виды калькуляций. 

13. Методы учета затрат в АПК. 

14. Бухгалтерские счета: понятие, назначение и структура. 

15. Классификация бухгалтерских счетов по экономическому 

содержанию. 

16. Сущность и значение двойной записи. 

17. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и 

назначению. 

18. План счетов бухгалтерского учета предприятий АПК: сущ-

ность, назначение, виды. 

19. Модели текущего учета основных хозяйственных процес-

сов (заготовление, приобретение, реализация) в АПК. 

20. Учетные регистры и их классификация. 

21. Организационные формы бухгалтерского учета в АПК. 

22. Классификация имущества организаций АПК по видам и 

времени использования. 

23. Классификация имущества организаций АПК по источни-

кам образования. 

24. Баланс как метод обобщения информации: сущность, 

назначение, периодичность составления, классификация. 

25. Структура и содержание бухгалтерского баланса предприя-

тий АПК. 

26. Типы балансовых изменений, вызываемые хозяйственными 

операциями. 

27. Состав и назначение бухгалтерской отчетности предприя-

тий АПК. 

28. Учетная политика предприятий АПК: порядок создания, 

основные допущения и требования. 

29. Сущность и назначение бухгалтерских стандартов. 

30. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной эко-

номике. 

Ответ должен быть достаточно полным, обоснованным, иметь 

ссылки на литературу и нормативно-законодательные акты, отражать 

необходимый уровень знаний студента теоретического материала 

дисциплины. 
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1.2 Практическая часть 
 

Таблица 2 

Выбор номера варианта практического задания 
Последняя цифра в зачетной книжке Номер варианта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Задание 1. Сгруппировать активы и пассивы организации, 

результаты обобщить по форме таблицы 3. 

Таблица 3 

Группировка средств и источников предприятия 
Наименование объекта Группа Подгруппа Сумма, тыс. руб. 

    

    

    

Итого: 

- активы 

- пассивы 

   

 

Исходные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Виды хозяйственных средств 

и источников их формирования, тыс. руб. 
Наименование хозяйственных 

средств и источников 
ВАРИАНТ 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Семена 0,3 2,5 0,2 0,4 0,4 

Корма 7,0 58,3 5,3 8,3 9,5 

Оборудование 200,0 1666,7 150,0 236,0 272,0 

Топливо  50,0 416,7 37,5 59,0 68,0 

Касса 12,0 100,0 9,0 14,2 16,3 

Готовая продукция 145,0 1208,3 108,8 171,1 197,2 

Компьютер  20,0 166,7 15,0 23,6 27,2 

Инструмент 35,0 291,7 26,3 41,3 47,6 

Машинное масло  1,0 8,3 0,8 1,2 1,4 
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Продолжение таблицы 4 

Дебиторская задолженность  120,0 1000,0 90,0 141,6 163,2 

Уставный капитал 250,0 2083,3 187,5 295,0 340,0 

Валютный счет в банке 25,0 208,3 18,8 29,5 34,0 

Автомобиль грузовой 450,0 3750,0 337,5 531,0 612,0 

Инвентарь 4,0 33,3 3,0 4,7 5,4 

Станок АМ-32 530,0 4416,7 397,5 625,4 720,8 

Спецодежда 14,0 116,7 10,5 16,5 19,0 

Удобрения 6,0 50,0 4,5 7,1 8,2 

Тара 25,0 208,3 18,8 29,5 34,0 

Товары 300,0 2500,0 225,0 354,0 408,0 

Здание склада 170,0 1416,7 127,5 200,6 231,2 

Средства защиты растений 20,0 166,7 15,0 23,6 27,2 

Добавочный капитал 300,0 3166,7 350,0 444,0 288,0 

Резервный капитал 500,0 3500,0 250,0 500,0 800,0 

Задолженность перед персона-

лом по оплате труда 300,0 2500,0 225,0 354,0 408,0 

Денежные документы 12,0 100,0 9,0 14,2 16,3 

Задолженность по налогам и 

сборам 20,0 166,7 15,0 23,6 27,2 

Расчетный счет 78,0 650,0 58,5 92,0 106,1 

Нераспределенная прибыль  3600,0 30000,0 2700,0 4248,0 4896,0 

Задолженность подотчетных 

лиц 7,0 58,3 5,3 8,3 9,5 

Расходы будущих периодов  5,0 41,7 3,8 5,9 6,8 

Затраты в незавершенном про-

изводстве 35,0 291,7 26,3 41,3 47,6 

Здание цеха по переработке мо-

лока 2240,2 18668,3 1680,2 2643,4 3046,7 

Задолженность поставщикам 145,0 1208,3 108,8 171,1 197,2 

Посадочный материал 0,5 4,2 0,4 0,6 0,7 

Задолженность по долгосрочно-

му кредиту 120,0 1000,0 90,0 141,6 163,2 

Животные на выращивании и 

откорме 23,0 191,7 17,3 27,1 31,3 

Взрослый продуктивный скот 700,0 5833,3 525,0 826,0 952,0 
 

Задание 2. СПК «Заря» занимается производством сельско-

хозяйственной продукции и её переработкой. Форма бухгал-

терского учета  - автоматизированная,  система налогообло-

жения - ЕСХН.   

Руководитель: Санталов Н.П. 

Главный бухгалтер: Иванова Л.В. 

Активы и пассивы организации на 31.12.20__ г. представле-

ны в таблице 5. Хозяйственные операции представлены в 

таблице 6. План счетов представлен в приложении 1. 
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Таблица 5 

Активы и пассивы организации на 31.12.20__ г., тыс. руб. 

АКТИВ ВАРИАНТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные средства 325,0 390,0 308,8 429,0 240,7 507,0 520,0 563,3 438,8 460,4 

Нематериальные активы 30,0 36,0 28,5 39,6 22,2 46,8 48,0 52,0 40,5 42,5 

Материалы 120,0 144,0 114,0 158,4 88,9 187,2 192,0 208,0 162,0 170,0 

Денежные средства:           

- расчетный счет 230,0 276,0 218,5 303,6 170,4 358,8 368,0 398,7 310,5 325,8 

- касса 14,0 16,8 13,3 18,5 10,4 21,8 22,4 24,3 18,9 19,8 

Расходы будущих периодов 2,0 2,4 1,9 2,6 1,5 3,1 3,2 3,5 2,7 2,8 

Готовая продукция 78,0 93,6 74,1 103,0 57,8 121,7 124,8 135,2 105,3 110,5 

Дебиторская задолженность покупателей 2500,0 3000,0 2375,0 3300,0 1851,9 3900,0 4000,0 4333,3 3375,0 3541,7 

 

БАЛАНС 3299,0 3958,8 3134,1 4354,7 2443,7 5146,4 5278,4 5718,3 4453,7 4673,6 

ПАССИВ 

Уставный капитал 2000,0 2400,0 1900,0 2640,0 1481,5 3120,0 3200,0 3466,7 2700,0 2833,3 

Добавочный капитал 208,0 249,6 197,6 274,6 154,1 324,5 332,8 360,5 280,8 294,7 

Резервный капитал 25,0 30,0 23,8 33,0 18,5 39,0 40,0 43,3 33,8 35,4 

Нераспределенная прибыль 800,0 960,0 760,0 1056,0 592,6 1248,0 1280,0 1386,7 1080,0 1133,3 

Задолженность поставщикам 45,0 54,0 42,8 59,4 33,3 70,2 72,0 78,0 60,8 63,8 

Краткосрочные кредиты 120,0 144,0 114,0 158,4 88,9 187,2 192,0 208,0 162,0 170,0 

Задолженность по налогам и сборам 31,0 37,2 29,5 40,9 23,0 48,4 49,6 53,7 41,9 43,9 

Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 20,0 20,0 26,0 20,4 20,0 29,2 37,0 30,3 30,5 30,2 

Задолженность по оплате труда 50,0 64,0 40,5 72,0 31,9 80,0 75,0 91,0 64,0 69,0 

БАЛАНС 3299,0 3958,8 3134,1 4354,7 2443,7 5146,4 5278,4 5718,3 4453,7 4673,6 

 

9
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Таблица 6 

Хозяйственные операции за 20__ год 

Содержание хозяйственной опе-
рации 

Сумма, тыс. руб.  (по вариантам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Получены деньги на расчетный 
счет от покупателей 

2500,0 3000,0 2375,0 3300,0 1851,9 3900,0 1562,5 4333,3 3375,0 3541,7 

Куплено оборудование 800,0 960,0 760,0 1056,0 592,6 1248,0 500,0 1386,7 1080,0 1133,3 
Начислена заработная плата про-
изводственным рабочим 

1600,0 1720,0 1570,0 1792,0 1444,4 1936,0 975,0 2040,0 1810,0 1850,0 

Начислены страховые взносы  с 
заработной платы в размере 30,2 
% от заработной платы 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Удержан НДФЛ  с заработной 
платы в размере 13%  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Получены деньги в кассу для выда-
чи заработной платы и на админи-
стративно-хозяйственные нужды 

1596,0 1915,2 1516,2 2106,7 1182,2 2489,8 997,5 2766,4 2154,6 2261,0 

Выдана заработная плата 1560,0 1872,0 1482,0 2059,2 1155,6 2433,6 975,0 2704,0 2106,0 2210,0 
Депонирована заработная плата 6,0 7,2 5,7 7,9 4,4 9,4 3,8 10,4 8,1 8,5 

Выдан под отчет аванс из кассы 
на командировочные расходы 
начальнику цеха Иванову Н.П. 

25,0 30,0 23,8 33,0 18,5 39,0 15,6 43,3 33,8 35,4 

Принят авансовый отчет Иванова 
Н.П. 

28,0 33,6 26,6 37,0 20,7 43,7 17,5 48,5 37,8 39,7 

Возмещен перерасход  Иванову 
Н.П. из кассы согласно авансово-
му отчету 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Приобретены материалы  218,0 261,6 207,1 287,8 161,5 340,1 136,3 377,9 294,3 308,8 
Выданы денежные средства под 
отчет на приобретение запчастей 

5,0 6,0 4,8 6,6 3,7 7,8 3,1 8,7 6,8 7,1 

Начислена материальная помощь 7,0 8,4 6,7 9,2 5,2 10,9 4,4 12,1 9,5 9,9 

Выдана из кассы материальная 
помощь  

7,0 8,4 6,7 9,2 5,2 10,9 4,4 12,1 9,5 9,9 

1
0
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Продолжение таблицы 6 

Перечислено поставщику с рас-
четного счета 

800,0 960,0 760,0 1056,0 592,6 1248,0 500,0 1386,7 1080,0 1133,3 

Зачислен краткосрочный кредит 
банка на расчетный счет  

500,0 600,0 475,0 660,0 370,4 780,0 312,5 866,7 675,0 708,3 

Удержана комиссия банка за те-
кущее обслуживание расчетного 
счета 

7,0 8,4 6,7 9,2 5,2 10,9 4,4 12,1 9,5 9,9 

Израсходованы материалы в ос-
новном производстве 

300,0 360,0 285,0 396,0 222,2 468,0 187,5 520,0 405,0 425,0 

Принят авансовый отчет по рас-
ходам на приобретение запчастей 

4,7 5,6 4,5 6,2 3,5 7,3 2,9 8,1 6,3 6,7 

Начислена заработная плата аппа-
рату управления 

120,0 144,0 114,0 158,0 88,9 187,0 75,0 208,0 162,0 170,0 

Начислены страховые взносы с 
заработной платы аппарата управ-
ления в размере 30,2 %  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Удержан НДФЛ с заработной пла-
ты аппарата управления в размере 
13%  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Возвращен остаток неизрасходо-
ванных подотчетных сумм, вы-
данных на приобретение запча-
стей 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Приобретен автомобиль  470,0 564,0 446,5 620,4 348,1 733,2 293,8 814,7 634,5 665,8 
С расчетного счета оплачен счет 
за автомобиль 

470,0 564,0 446,5 620,4 348,1 733,2 293,8 814,7 634,5 665,8 

С расчетного счета оплачены услуги 
по государственной регистрации 
автомобиля и ОСАГО  

1,5 1,8 1,4 2,0 1,1 2,3 0,9 2,6 2,0 2,1 

Списаны общехозяйственные рас-
ходы  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Перечислены с расчетного счета 
деньги в счет погашения кратко-
срочного кредита  

200,0 240,0 190,0 264,0 148,1 312,0 125,0 346,7 270,0 283,3 

1
1
 



 

 

1. Заполнить журнал хозяйственных операций (таб-

лица 7). 

Таблица 7 

Хозяйственные операции за 20__ год 

п Содержание хозяй-

ственной операции 

Сумма, 

руб. 

Тип изменений в бух-

галтерском балансе 

Д сче-

та 

К сче-

та 

      

      

      
 

2. Составить оборотно-сальдовую ведомость (таблица 8). 

Таблица 8 

Оборотно-сальдовая ведомость 

с

  

Наименование 

счета 

Остаток на 

начало года 

Обороты Остаток на ко-

нец года 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

        

        

 Итого       

3. Составить баланс на конец отчетного года (унифи-

цированная форма бухгалтерского баланса дана в приложе-

нии 2). 

 2. Правила оформления контрольной работы 
 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое –  30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  20 

мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются арабскими 

цифрами, порядковый номер ставится в внизу страницы по 

центру. Первой страницей считается титульный лист, на ко-

тором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы ра-

боты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

п/п 

№ 

счета 

12 
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отделенного от номера главы точкой. В конце номера пара-

графа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной) симметрично относи-

тельно текста без подчеркивания. Точку в конце наименова-

ния не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с но-

вой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

При перечислении числовых значений необходимо вы-

равнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 

«45; 67; 76,8; 87,98». Должно быть: «45,00; 67,00; 76,80; 

87,98». 

Не рекомендуется приводить числовые значения, в ко-

торых количество значимых цифр более трех. Вместо 

«56,7893» следует указать «56,8». 

Числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

число без обозначения физических величин и единиц расчета 

от единицы до девяти - словом. Например: «Выборка доку-

ментов осуществляется пять раз, при этом общая сумма по 

документам должна быть не менее 9 руб.». 

Если приводится диапазон или ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же величине, то единицу измере-

ния указывают после последнего числового значения. 

Например, «на сумму от 1 до 5 рублей», «200, 300 руб». 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значения 

каждого символа записывают с новой строки в той последо-
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вательности, в какой они приведены в формуле. Первая стро-

ка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двое-

точия после него, например: 

П = Д – Р                                                                                        (1) 

где 

П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тесте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по цен-

тру текста после пояснительных данных, в конце наименова-

ния точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный 

материал должны быть ссылки в тексте работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 

 

 

 

 

 
 

          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией, название помещают по цен-

тру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы, например, «… в соответствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на сле-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 
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Таблица 7 

Основные показатели хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
Показатель 2017 год 2018 год Изменение 

абсолютное, тыс. руб. относительное, % 

Выручка 6 400 9 870 3 470 154 

Себестоимость 

продаж 

5 700 7 860 2 160 138 

Валовая прибыль 700 2 010 1 310 287 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 

которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 
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ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный список 

включаются, как правило, не только те источники, на кото-

рые в работе имеются ссылки, но и те, которые были изучены 

при исследовании темы работы. Включенная в список лите-

ратура нумеруется арабскими цифрами без точки сплошным 

порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной 

и исполнительной власти: Конституция, законы, указы пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ – в хроноло-

гической последовательности; ведомственные правовые акты 

в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном по-

рядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфавит-

ном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов зако-

нодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 
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17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении Положения о тер-

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 123. 

Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2009  . 

№ 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект,2008. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Россий-

ские проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 2007.– 

144с.    

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова др.; Под 

ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практиче-

ское пособие. – М.: Издательство БЕК,2009. – 360 с. 

Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

Правительстве РФ.– М.,2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Образец титульного листа представлен в приложении 3. 
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Заключение 

 

 Реализация требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает 

качественную и эффективную организацию учебного процес-

са, в том числе выполнение студентами заочной формы обу-

чения контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерский 

учет в АПК».  

Исследование понятийного аппарата в рамках выполне-

ния теоретической части контрольной работы на базе реко-

мендованных для изучения нормативно-законодательных ак-

тов, учебной литературы позволяет сформировать и закре-

пить полученные знания, умения, навыки, соответствующие 

современным  требованиям действующего законодательства, 

уровню развития теории и практики технологии бухгалтер-

ского учета в АПК. 

Решение практической комплексной задачи позволяет 

закрепить умения и навыки практического применения тех-

нологий бухгалтерского учета в АПК в соответствии методи-

ческих рекомендациях представлена комплексная задача по 

дисциплине.  

Контрольная работа имеет важное значение при подго-

товке студентов к текущим, промежуточным и итоговым 

формам контроля.  
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Приложение 1 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности  организаций АПК 

 

Наименование счета 
Номер 

счета 
Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел 1. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 1. Производственные основные средства ос-

новной деятельности (кроме скота, насажде-

ний, инвентаря, земельных участков и объек-

тов природопользования) 

2. Прочие производственные основные сред-

ства 

3. Непроизводственные основные средства 

4. Скот рабочий и продуктивный 

5. Многолетние насаждения 

6. Земельные участки и объекты природо-

пользования 

7. Объекты неинвентарного характера 

8. Инвентарь и хозяйственные принадлежно-

сти 

9. Основные средства, полученные по лизингу 

и в аренду 

10. Прочие объекты основных средств 

11. Выбытие основных средств 

Амортизация основных 

средств 

02 1. Амортизация собственных основных 

средств 

2. Амортизация арендуемых и полученных по 

лизингу 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов 

Амортизация нематери-

альных активов 

05  

................... 06  

Оборудование к уста-

новке 

07  

Вложения во внеоборот-

ные активы 

08 1. Приобретение земельных участков 

2. Приобретение объектов природопользова-

ния 

3. Строительство объектов основных средств 

4. Приобретение объектов основных средств 

5. Приобретение нематериальных активов 

6. Перевод молодняка животных в основное 

стадо 

7. Приобретение взрослых животных 

8. Закладка и выращивание многолетних 

насаждений 

9. Прочие вложения 

Раздел 2. Производственные запасы 
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Продолжение приложения 1 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 

2. Удобрения, средства защиты растений и 

животных 

3. Покупные полуфабрикаты и комплектую-

щие изделия, конструкции и детали 

4. Топливо 

5. Тара и тарные материалы 

6. Запасные части 

7. Корма 

8. Семена и посадочный материал 

9. Материалы и сырье, переданные в перера-

ботку на сторону 

10. Строительные материалы 

11. Инвентарь и хозяйственные принадлежно-

сти 

12. Прочие материалы 

Животные на выращива-

нии и откорме 

11 1. Молодняк животных 

2. Животные на откорме 

3. Птица 

4. Звери 

5. Кролики 

6. Семьи пчел 

7. Молодняк животных, переданный гражда-

нам на выращивание по договорам 

8. Скот, принятый от населения для продажи 

9. Скот, переданный в переработку на сторону 

.................... 12  

.................... 13  

Резервы под снижение 

стоимости материальных 

ценностей 

14  

Заготовление и приобре-

тение материальных 

ценностей 

15  

Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

16  

.................... 17  

.................... 18  

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

19 1. Налог на добавленную стоимость при при-

обретении основных средств 

2. Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным нематериальным активам 

3. Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным материально-производственным 

запасам 

Раздел 3. Затраты на производство 

Основное производство 20 1. Растениеводство 

2. Животноводство 

3. Промышленные производства 

4. Прочие основные производства 
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Продолжение приложения 1 

Полуфабрикаты соб-

ственного производства 

21  

.................... 22  

Вспомогательные произ-

водства 

23 1. Ремонтные мастерские 

2. Ремонт зданий и сооружений 

3. Машинно-тракторный парк 

4. Автомобильный транспорт 

5. Энергетические производства (хозяйства) 

6. Водоснабжение 

7. Гужевой транспорт 

8. Прочие вспомогательные производства 

.................... 24  

Общепроизводственные 

расходы 

25 1. Растениеводства 

2. Животноводства 

3. Промышленных производств 

Общехозяйственные 

расходы 

26  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие произ-

водства и хозяйства 

29 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

2. Производства бытового обслуживания 

населения 

3. Производства общественного питания 

4. Детские дошкольные учреждения 

5. Учреждения культурно-бытового назначения 

6. Прочие производства и хозяйства 

7. Некоммерческая деятельность 

.................... 30-39  

Раздел 4. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (ра-

бот, услуг) 

40  

Товары 41 1. Товары на складах 

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя 

4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43 1. Растениеводства 

2. Животноводства 

3. Промышленности и подсобных произ-

водств 

4. Вспомогательных, обслуживающих и дру-

гих производств 

5. Принятая продукция у населения для про-

дажи 

Расходы на продажу 44 1. Коммерческие расходы 

2. Издержки обращения 

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по 
незавершенным работам 

46  

.................... 47  

.................... 48  

.................... 49  
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Продолжение приложения 1 

Раздел 5. Денежные средства 

Касса 50 1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы 

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52 1. Валютные счета внутри страны 

2. Валютные счета за рубежом 

.................... 53  

.................... 54  

Специальные счета в 

банках 

55 1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

4. Прочие счета 

.................... 56  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого товарищества 

Резервы под обесцене-

ние вложений в ценные 

бумаги 

59  

Раздел 6. Расчеты 

Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

60  

.................... 61  

Расчеты с покупателями, 

заказчиками 

62 1. Расчеты по государственным контрактам 

2. Расчеты с заготовительными и перерабаты-

вающими организациями АПК 

3. Расчеты по векселям полученным 

4. Расчеты по авансам полученным 

5. Расчеты по внутригрупповым взаимосвя-

занным организациям 

6. Расчеты с прочими покупателями и  заказ-

чиками 

Резервы по сомнитель-

ным долгам 

63  

.................... 64  

.................... 65  

Расчеты по краткосроч-

ным кредитам и займам 

66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосроч-

ным кредитам и займам 

67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и 

сборам 

68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспе-

чению 

69 1. Расчеты по социальному страхованию 

2. Расчеты по пенсионному обеспечению 

3. Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию 
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Продолжение приложения 1 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

70  

Расчеты с подотчетными 

лицами 

71  

.................... 72  

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

73 1. Расчеты по предоставленным займам 

2. Расчеты по возмещению материального 

ущерба 

3. Прочие расчеты с персоналом 

.................... 74  

Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный (складоч-

ный) капитал 

2. Расчеты по выплате доходов 

3. Прочие расчеты с учредителями 

Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами 

76 1. Расчеты по имущественному и личному 

страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам 

4. Расчеты по депонированным суммам 

5. Расчеты с квартиросъемщиками 

6. Расчеты с родителями за содержание их де-

тей в детских учреждениях 

7. Расчеты с гражданами за принятую от них 

продукцию, скот и птицу для продажи 

8. Расчеты по лизинговым и арендным обяза-

тельствам 

9. Расчеты по прочим операциям 

.................... 77  

.................... 78  

Внутрихозяйственные 

расчеты 

79 1. Расчеты по выделенному имуществу 

2. Расчеты по текущим операциям 

3. Расчеты по договору доверительного 

управления имуществом 

Раздел 7. Капитал 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (до-

ли) 

81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83 1. Эмиссионный доход 

2. Прирост стоимости внеоборотных активов 

за счет переоценки 

3. Прирост стоимости внеоборотных активов 

за счет прибыли 

4. Капитал, инвестированный в социальную 

сферу 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

84  

.................... 85  
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Продолжение приложения 1 

Целевое финансирова-

ние 

86 По видам финансирования 

.................... 87  

.................... 88  

.................... 89  

Раздел 8. Финансовые результаты 

Продажи 90 Типовой вариант 

1. Выручка 

2. Себестоимость продаж 

3. Налог на добавленную стоимость 

4. Акцизы 

9. Прибыль (убыток) от продаж 

Вариант для сельскохозяйственных 

организаций 

1. Продукции растениеводства 

2. Продукции животноводства 

3. Продукции промышленности и подсобных 

производств 

4. Продукции (услуг) вспомогательных, об-

служивающих и других производств 

5. Строительно-монтажных работ 

6. Продукции и животных от населения 

7. Жилых домов работникам организации 

8. Прочей продукции, товаров, работ и услуг 

9. Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и расхо-

ды 

91 1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

9. Сальдо прочих доходов и расходов 

.................... 92  

.................... 93  

Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

94  

.................... 95  

Резервы предстоящих 

расходов 

96 1. Резерв на оплату отпусков 

2. Резервы на выплату вознаграждений за вы-

слугу лет и по итогам работы за год 

3. Резервы на ремонт и гарантийное обслужи-

вание 

4. Прочие резервы 

Расходы будущих пери-

одов 

97 По видам расходов 

Доходы будущих перио-

дов 

98 1. Доходы, полученные в счет будущих пери-

одов 

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления задолженности 

по недостачам, выявленным за прошлые годы 

4. Разница между суммой, подлежащей взыс-

канию с виновных лиц, и балансовой стоимо-

стью по недостачам ценностей 
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Продолжение приложения 1 

Прибыли и убытки 99 1. Прибыли и убытки от обычных видов дея-

тельности 

2. Прибыли и убытки от прочей деятельности 

3. Платежи по налогу на прибыль и финансо-

вым санкциям 

4. Прибыли и убытки отчетного года 

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 отчетно-

сти 

006  

Списанная в убыток за-

долженность неплатеже-

способных дебиторов 

007  

Обеспечение обяза-

тельств и платежей (по-

лученные) 

008  

Обеспечение обяза-

тельств и платежей (вы-

данные) 

009  

Износ основных средств 010  

Основные средства, 

сданные в аренду 

011  

Земельные угодья 012  
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Приложение 2 

Унифицированная форма бухгалтерского баланса 
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 

Пояснения1 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    

Форма 0710001 с. 2 



31 

 

  
На   

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Пояснения1 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 3 

Образец титульного листа 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

 

                                                                         Кафедра бухгалтерского                               

                                                                                           учета и финансов  

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: «Бухгалтерский учет в АПК» 

 

                                                                                  
 

 

Исполнитель: студентка  4 

курса                                                                        

Факультета заочного обу-

чения по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономи-

ка, профиль «Экономика 

предприятий и организа-

ций»  

Иванова Ирина Михайлов-

на 

(Эб-465) 

  

Руководитель: к.э.н., доцент 

Шалаева Л.В. 

 

                                                                             
 

 

 

 

 

Пермь 2019 


