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Введение 

 

В соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой и учебным планом по 

дисциплине «Финансовый и управленческий учет» 

предусмотрена контактная работа. Практикум разработан для 

обеспечения упражнениями, способными закрепить умения 

обучающихся и выявить уровень владения методиками 

организации и ведения финансового и управленческого 

учета. 

В процессе решения упражнений и освоения материала, 

представленного в практикуме, у обучающегося формируется 

умение: организовать финансовый и управленческий учет; 

рационально использовать теоретические и практические 

подходы к научно-обоснованному процессу принятия 

управленческих решений в экономической деятельности. 

Наряду с умениями, обучающийся приобретет навыки  

применения на практике понятийно-категориального 

аппарата, методологии и методики организации и ведения 

финансового и управленческого учета, а также принятия 

эффективных управленческих решений. 

Основная часть практикума содержит упражнения, 

которые выполняются обучающимися на практических 

занятиях. Библиографический аппарат издания содержит 

издания из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы, а также перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Тема  1. Понятие, цели и задачи финансового учета 

Вопрос 1. Классификация имущества 

 

Задание 1 

Исходные данные: ООО «Темп» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество и источники его 

образования. 

Таблица 1 – Имущество ООО «Темп» 

№ 

п.п. 

Наименование имущества и источников 

его образования 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Здание фермы 1300 

2 Корма для животных 250 

3 Задолженность поставщикам 450 

4 Резерв на оплату отпусков работникам 160 

5 Денежные средства на расчетном счете 220 

6 Краткосрочный кредит банка 1160 

Задание: проклассифицировать имущество по составу 

и источникам образования. 

 Таблица 2 – Классификация имущества по составу 

и источникам образования 

Имущество Источники образования 

имущества 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Внеоборотные 

активы 

 Собственные 

источники 

 

Оборотные активы  Заемные источники  

Итого  Итого  
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Задание 2  

Исходные данные: ООО «Рубин» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество (таблица 3) и 

источники его образования (таблица 4). 

Таблица 3 – Имущество ООО «Рубин» 

№ 

п.п. 

Наименование имущества Сумма, 

тыс. руб. 

1 Задолженность работников предприятия за 

полученные денежные средства на 

командировочные расходы 

15 

2 Готовая продукция на складе 120 

3 Здание медсанчасти 450 

4 Продукция, не законченная обработкой в 

цехах 

440 

5 Денежные средства на расчетном счете в 

банке 

140 

6 Здания производственных цехов 6700 

7 Задолженность покупателей за 

отгруженную им продукцию 

220 

8 Не дорогостоящий производственный и 

хозяйственный инвентарь цехов 

880 

9 Сырье для производства продукции 670 

10 Запатентованная технология производства 

продукции 

230 

11 Недостроенное здание управления 550 

12 Предоставленный заем другому 

предприятию 

330 

13 Товары, отгруженные покупателю, право 

собственности на которые покупатель не 

имеет до момента оплаты 

150 

14 Акции другого предприятия 60 

 



7 
 

Таблица 4 – Источники образования имущества 

ООО «Рубин» 

№ 

п.п. 

Наименование источников Сумма, 

тыс. руб. 

1 Краткосрочный кредит банка 250 

2 Задолженность предприятия поставщикам 470 

3 Уставный капитал 200 

4 Задолженность перед работниками по 

оплате труда 

330 

5 Фонд потребления 100 

6 Долгосрочный заем у другого 

предприятия 

5200 

7 Задолженность предприятия прочим 

кредиторам 

780 

8 Задолженность по налогам и сборам 420 

9 Резерв на оплату отпусков 270 

10 Краткосрочный заем у физического лица 40 

11 Фонд социальной сферы 150 

12 Добавочный капитал 70 

13 Задолженность органам социального 

страхования и обеспечения 

320 

14 Просроченная задолженность за 

полученное сырье 

130 

15 Резервный капитал 820 

16 Задолженность подотчетным лицам 30 

17 Резерв на выплату вознаграждения за 

выслугу лет 

220 

18 Фонд накопления 300 

19 Прибыль отчетного года 855 

Задание: проклассифицировать имущество по составу 

и источникам образования. 
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Таблица 5 – Классификация имущества по составу 

и источникам образования 

Имущество Источники образования 

имущества 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Внеоборотные 

активы 

 Собственные 

источники 

 

Оборотные активы  Заемные источники  

Итого  Итого  
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Вопрос 2. Бухгалтерский баланс 

 

Задание 1 

Исходные данные: ООО «Темп» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество и источники его 

образования. 

Таблица 6 – Имущество ООО «Темп» 

№ 

п.п. 

Наименование имущества и источников 

его образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Краткосрочный кредит банка 350 

2 Задолженность по налогам и сборам 70 

3 Доильная установка 210 

4 Резервный капитал 220 

5 Трактор 130 

6 Коровы 300 

Задание: составить бухгалтерский баланс. 

Таблица 7 – Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

Раздел Сумма, 

тыс. руб. 

Раздел Сумма, тыс. 

руб. 

Внеоборотные 

активы 

 Капитал и 

резервы 

 

Оборотные 

активы 

 Долгосрочные 

обязательства 

 

Краткосрочные 

обязательства 

 

Баланс  Баланс  
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Вопрос 3. Типы изменения бухгалтерского баланса 

Задание 1 

Исходные данные:  

Таблица 8 – Факты хозяйственной жизни 

№ 

п.п. 

Наименование факта 

хозяйственной жизни 

Тип изменений в 

бухгалтерском 

балансе 

1 Выдана заработная плата 

работникам 

 

2 Полученный краткосрочный 

кредит использован на 

погашение задолженности перед 

поставщиком 

 

3 Выдано работнику под отчет на 

командировочные расходы 

 

4 Приобретено оборудование у 

поставщика 

 

Заполним таблицу по первому факту хозяйственной 

жизни (таблица 9). 

Таблица 9 – Типы изменения бухгалтерского баланса 

Тип 

изменения 

бухгалтерско

го баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 
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Заполним таблицу по второму факту хозяйственной 

жизни (таблица 10). 

Таблица 10 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип 

изменения 

бухгалтерско

го баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

Заполним таблицу по третьему факту хозяйственной 

жизни (таблица 11). 

Таблица 11 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип 

изменения 

бухгалтерско

го баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 
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Заполним таблицу по четвертому факту хозяйственной 

жизни (таблица 12). 

Таблица 12– Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип 

изменения 

бухгалтерско

го баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 
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Вопрос 4. Счета и двойная запись 

 

Задание 1 

Исходные данные:  

Таблица 13 – Бухгалтерский баланс ООО «Сокол» на 31 

декабря текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

40 000 - 00 Уставный 

капитал 

80 000 - 00 

Денежные 

средства (Касса) 

2 000 - 00 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

10 000 - 00 

Денежные 

средства 

(Расчетный счет) 

130 000 - 00 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и 

займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

20 000 - 00 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

28 000 - 00 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

90 000 - 00 

Баланс 200 000 - 00 Баланс 200 000 -00 
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Таблица 14 – Факты хозяйственной жизни за январь, 

февраль, март месяц текущего года 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получено с расчетного 

счета в кассу 

10 000 - 00   

2 Выдана заработная плата 

работникам из кассы 

10 000 - 00   

3 Частично погашена 

задолженность перед 

поставщиком путем 

перечисления с расчетного 

счета 

50 000 - 00   

4 Поступили денежные 

средства от покупателей на 

расчетный счет 

20 000 - 00   

5 Частично погашена 

задолженность перед 

банком по полученному 

краткосрочному кредиту 

15 000 -00   

 

Задание: составить бухгалтерский баланс на 31 марта 

текущего года и сделать проверку валюты баланса по типам 

изменения.  

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный 

капитал 

 

Денежные  Кредиторская  
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средства (Касса) задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

Денежные 

средства 

(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

  

Решение: 

1. В таблице 14 составим бухгалтерские проводки (укажем 

Дебет и Кредит). 

Первый факт хозяйственной жизни: Получено с 

расчетного счета в кассу. 

 

Дебет   Счет 50 «Касса»   Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств в кассу 

Выдача денежных средств из 

кассы 

Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на конец дня) 

 

 

Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 
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начало дня) 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных средств 

с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет ____ Кредит 

____. 

Второй факт хозяйственной жизни: Выдана заработная 

плата работникам из кассы. 

 

Дебет   Счет 50 «Касса»   Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств в кассу 

Выдача денежных средств из 

кассы 

Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на конец дня) 

 

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Дебет         Кредит 

 Сальдо (задолженность перед 

работниками по оплате труда 

на начало периода) 

Удержания из оплаты труда 

(НДФЛ, по исполнительным 

листам и т.д.) 

Начисление оплаты труда 

Выдача оплаты труда  

 Сальдо (задолженность перед 

работниками по оплате труда 

на конец периода) 
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Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет ____ Кредит 

____. 

Третий факт хозяйственной жизни: Частично погашена 

задолженность перед поставщиком путем перечисления с 

расчетного счета. 

 

Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных средств 

с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Дебет         Кредит 

 Сальдо (задолженность перед 

поставщиком на начало 

периода) 

Перечисление задолженности 

поставщику 

Начисление задолженности 

перед поставщиком 

 Сальдо (задолженность перед 

поставщиком на конец 

периода) 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет ____ Кредит 

_____. 

Четвертый факт хозяйственной жизни: Поступили 

денежные средства от покупателей на расчетный счет. 
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Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных средств 

с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Дебет          Кредит 

Сальдо (задолженность 

покупателя на начало 

периода) 

 

Начисление задолженности 

покупателю 

Погашение задолженности 

покупателем 

Сальдо (задолженность 

покупателя на конец периода) 

 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет ____ Кредит 

____. 

Пятый факт хозяйственной жизни: Частично погашена 

задолженность перед банком по полученному 

краткосрочному кредиту. 

 

Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных средств 

с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных  
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средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

Дебет          Кредит 

 Сальдо (задолженность по 

краткосрочному кредиту на 

начало периода) 

Погашение задолженности по 

краткосрочному кредиту 

Начисление задолженности 

по краткосрочному кредиту 

 Сальдо (задолженность по 

краткосрочному кредиту на 

конец периода) 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет __ Кредит ___. 

Тогда таблица 14 будет заполнена:  

Таблица 14 – Факты хозяйственной жизни за январь, 

февраль, март текущего года. 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получено с расчетного 

счета в кассу 

10 000 - 00   

2 Выдана заработная плата 

работникам из кассы 

10 000 - 00   

3 Частично погашена 

задолженность перед 

поставщиком путем 

перечисления с расчетного 

счета 

50 000 - 00   

4 Поступили денежные 

средства от покупателей на 

расчетный счет 

20 000 - 00   

5 Частично погашена 15 000 -00   
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задолженность перед 

банком по полученному 

краткосрочному кредиту 

2. Заполним таблицу 15. 

2.1. По строке «Основные средства»: остаток на начало 

периода _______ руб. (таблица 13). Движения основных 

средств (поступления (Дебет счета 01) или списания (Кредит 

счета 01)) за период не было (таблица 14). 

Счет 01 «Основные средства» - активный, поэтому сальдо на 

конец периода определяется по формуле: 

Ск =  Сн+ Од − Ок ,   

где Ск – сальдо (остаток основных средств) на конец периода; 

Сн - сальдо (остаток основных средств) на начало периода; 

Од  - оборот по дебету (поступление основных средств); 

Ок - оборот по кредиту (списание основных средств). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование строки Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Денежные 

средства (Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда) 

 

Денежные 

средства 

(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 
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Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

 2.2. По строке «Денежные средства (Касса)»: остаток на 

начало периода ________ руб. (таблица 13). Движение 

денежных средств в кассе (таблица 14): поступление (Дебет 

счета 50) _________ руб.; выдача (Кредит счета 50) 

___________ руб. 

Счет 50 «Касса» - активный, поэтому сальдо на конец 

периода определяется по формуле: 

Ск =  Сн+ Од − Ок ,   

где Ск – сальдо (остаток денежных средств в кассе) на конец 

периода; 

Сн  - сальдо (остаток денежных средств в кассе) на начало 

периода; 

Од  - оборот по дебету (поступление денежных средств в 

кассу); 

Ок - оборот по кредиту (выдача денежных средств из кассы). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный 

капитал 

 

Денежные 

средства (Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 
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Денежные 

средства 

(Расчетный 

счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

 2.3. По строке «Денежные средства (Расчетный счет)»: 

остаток на начало периода __________ руб. (таблица 13). 

Движение денежных средств на расчетном счете (таблица 

14): поступление (Дебет счета 51) ____________ руб.; 

списание (Кредит счета 51) ___________ руб. 

Счет 51 «Расчетные счета» - активный, поэтому сальдо на 

конец периода определяется по формуле: 

Ск =  Сн+ Од − Ок ,   

где Ск  – сальдо (остаток денежных средств на расчетном 

счете) на конец периода; 

Сн - сальдо (остаток денежных средств на расчетном счете) 

на начало периода; 

Од  - оборот по дебету (поступление денежных на расчетный 

счет); 

Ок  - оборот по кредиту (списание денежных средств с 

расчетного счета). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные  Уставный  
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средства капитал 

Денежные 

средства (Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные 

средства 

(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и 

займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

2.4. По строке «Дебиторская задолженность (Расчеты с 

покупателями)»: остаток задолженности покупателей на 

начало периода _____________ руб. (таблица 13). Расчеты с 

покупателями (таблица 14): начисления задолженности 

покупателю (Дебет счета 62) нет; погашение задолженности 

(Кредит счета 62) __________ руб. 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - активный, 

поэтому сальдо на конец периода определяется по формуле: 

Ск =  Сн+ Од − Ок ,   

где Ск  – сальдо (остаток задолженности покупателей) на 

конец периода; 

Сн - сальдо (остаток задолженности покупателей) на начало 

периода; 

Од  - оборот по дебету (начисление задолженности 

покупателю); 
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Ок  - оборот по кредиту (погашение задолженности 

покупателем). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Денежные 

средства 

(Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные 

средства 

(Расчетный 

счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

2.5. По строке «Уставный капитал»: остаток на начало 

периода ________ руб. (таблица 13). Изменения уставного 

капитала (увеличения (Кредит счета 80) или уменьшения 

(Дебет счета 80)) не было (таблица 14). 

Счет 80 «Уставный капитал» - пассивный, поэтому сальдо на 

конец периода определяется по формуле: 

Ск =  Сн+ Ок − Од ,   

где Ск – сальдо (уставный капитал) на конец периода; 



25 
 

Сн - сальдо (уставный капитал) на начало периода; 

Ок - оборот по кредиту (увеличение уставного капитала); 

Од  - оборот по дебету (уменьшение уставного капитала). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Денежные 

средства (Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные 

средства 

(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

2.6. По строке «Кредиторская задолженность (Расчеты с 

персоналом по оплате труда)»: остаток задолженности перед 

работниками по оплате труда на начало периода _________ 

руб. (таблица 13). Расчеты с работниками по оплате труда 

(таблица 14): начисление оплаты труда (Кредит счета 70) нет; 

выдача оплаты труда (Дебет счета 70) ____________ руб. 
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Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 

пассивный, поэтому сальдо на конец периода определяется 

по формуле: 

Ск =  Сн+ Ок − Од ,   

где Ск – сальдо (задолженность перед работниками по оплате 

труда) на конец периода; 

Сн  - сальдо (задолженность перед работниками по оплате 

труда) на начало периода; 

Ок - оборот по кредиту (начисление оплаты труда); 

Од  - оборот по дебету (удержания из оплаты труда, выдача 

оплаты труда). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные средства  Уставный капитал  

Денежные средства 

(Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные средства 

(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  
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2.7. По строке «Краткосрочные обязательства: кредиты и 

займы (Краткосрочный кредит банка)»: остаток 

задолженности по краткосрочному кредиту на начало 

периода _________ руб. (таблица 13). Расчеты по 

краткосрочному кредиту (таблица 14): начисление 

задолженности (Кредит счета 66) нет; погашение 

задолженности (Дебет счета 66) __________ руб. 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочному кредиту» - пассивный, 

поэтому сальдо на конец периода определяется по формуле: 

Ск =  Сн+ Ок − Од ,   

где Ск – сальдо (задолженность по краткосрочному кредиту) 

на конец периода; 

Сн - сальдо (задолженность по краткосрочному кредиту) на 

начало периода; 

Ок  - оборот по кредиту (начисление задолженности по 

краткосрочному кредиту); 

Од  - оборот по дебету (погашение задолженности по 

краткосрочному кредиту). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Денежные 

средства (Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные 

средства 

 Краткосрочные 

обязательства: 
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(Расчетный счет) кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

2.8. По строке «Кредиторская задолженность (Расчеты с 

поставщиками)»: остаток задолженности перед 

поставщиками на начало периода __________ руб. (таблица 

13). Расчеты с поставщиками (таблица 14): начисление 

задолженности (Кредит счета 60) нет; погашение 

задолженности (Дебет счета 60) _____________ руб. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 

пассивный, поэтому сальдо на конец периода определяется 

по формуле: 

Ск =  Сн+ Ок – Од ,   

где Ск  – сальдо (задолженность перед поставщиками) на 

конец периода; 

Сн – сальдо (задолженность перед поставщиками) на начало 

периода; 

Ок  – оборот по кредиту (начисление задолженности перед 

поставщиком); 

Од  - оборот по дебету (погашение задолженности 

поставщику). 

Таблица 15 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные  Уставный капитал  
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средства 

Денежные 

средства (Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные 

средства 

(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

3. Проведем анализ изменения бухгалтерского баланса. Для 

этого рассмотрим типы изменения бухгалтерского баланса 

(таблица 16). 

Таблица 16 – Факты хозяйственной жизни за январь, 

февраль, март текущего года 

№ Содержание факта 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Тип 

изменения 

бухгалтерс

кого 

баланса 

Изменен

ие 

валюты 

баланса 

1 Получено с 

расчетного счета в 

кассу 

10 000 - 00   

2 Выдана заработная 

плата работникам 

из кассы 

10 000 - 00   
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3 Частично погашена 

задолженность 

перед 

поставщиком 

путем 

перечисления с 

расчетного счета 

50 000 - 00   

4 Поступили 

денежные средства 

от покупателей на 

расчетный счет 

20 000 - 00   

5 Частично погашена 

задолженность 

перед банком по 

полученному 

краткосрочному 

кредиту 

15 000 -00   

Таким образом, изменение валюты бухгалтерского баланса с 

_____________ руб. до _______________ руб. под влиянием 

пяти фактов хозяйственной жизни проверено. 
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Вопрос 5. Аналитический учет имущества 

 

Задание 1 

Исходные данные: 

1. Остаток материалов на 01 марта текущего года: 

Материал «А» - 200 штук по цене 30 рублей. 

Материал «Б» - 150 штук по цене 50 рублей. 

Материал «В» - 100 штук по цене 70 рублей. 

2. Факты хозяйственной жизни за март: 

2.1 Поступили материалы от поставщиков: 

Материал «А» - 500 штук по цене 30 рублей. 

Материал «Б» - 400 штук по цене 50 рублей. 

Материал «В» - 300 штук по цене 70 рублей. 

2.2 Израсходованы материалы на производство 

продукции: 

Материал «А» - 600 штук по цене 30 рублей. 

Материал «Б» - 450 штук по цене 50 рублей. 

Материал «В» - 300 штук по цене 70 рублей. 

 Задание: 

1. Заполнить журнал операций и проводок (таблица 17). 

Таблица 17 – Журнал операций и проводок 

№ 

операции 

Бухгалтерская 

проводка 

Сумма 

Дебет Кредит Частная Общая 

2.1     

 

 

2.2 

 

    

 

 

2. Заполнить оборотно-сальдовую ведомость количественно-

суммового учета по аналитическому счету 10 «Материалы» 

(таблица 18). 
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Таблица 18 – Оборотно-сальдовая ведомость количественно-суммового учета по 

аналитическому счету 10 «Материалы» 

Наимен

ование 

материа

лов 

Ед. 

изм. 

Цена Остаток на 

01.03 

Поступление Расход Остаток на 01.04 

К-во Сумма  К-во Сумма  К-во Сумма  К-во Сумма  

«А» 

 

          

«Б» 

 

          

«В» 

 

          

Итого 

 

х х х  х  х  х  
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Вопрос 6. Аналитический учет расчетов 

Задание 1 

Исходные данные: 

Таблица 19 - Остатки на счетах аналитического учета к 

синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на 01 января текущего года 

Дебиторская задолженность 

(авансы, выданные 

поставщикам) 

Кредиторская задолженность 

перед поставщиками 

Поставщик Сумма, 

руб. 

Поставщик Сумма, 

руб. 

ООО 

«Стройматериалы

» 

10 000 - 

00 

ООО 

«Промышленная 

база» 

70 000-00 

ООО «АЗС 3» 15 000 - 

00 

ИП Иванов 25 000 - 00 

Итого 25 000 - 

00 

Итого 95 000 - 00 

Таблица 20 – Факты хозяйственной жизни за январь 

месяц текущего года 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Поступило дизельное 

топливо от ООО «АЗС 3» 

15 000-00   

2 Частично погашена 

задолженность перед ООО 

«Промышленная база» за 

материалы, поставленные в 

декабре прошлого года. 

 

50 000-00 

  

3 Возвращен аванс, 

перечисленный ООО 

«Стройматериалы» в декабре 

 

10 000-00 

  



34 
 

прошлого года, в связи с 

недопоставкой строительных 

материалов. 

 

Задание: составить бухгалтерские проводки по фактам 

хозяйственной жизни (таблица 20)  и оборотно-сальдовую 

ведомость суммового учета по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» (таблица 21). 

Решение: 

1. Составим бухгалтерские проводки в таблице 2. 

Первый факт хозяйственной жизни: 

Дебет   Счет ____________   Кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет  Счет ___________________  Кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет ____ Кредит 

____. 

Второй факт хозяйственной жизни: 

Дебет   Счет ____________   Кредит 
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Дебет  Счет ___________________  Кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет ____ Кредит _. 

Третий факт хозяйственной жизни: 

Дебет   Счет ____________   Кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет  Счет ___________________  Кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет ____ Кредит _. 

Тогда таблица 20 будет иметь вид: 
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Таблица 20 – Факты хозяйственной жизни за январь 

месяц текущего года 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Поступило дизельное 

топливо от ООО «АЗС 3» 

15 000-00   

2 Частично погашена 

задолженность перед 

ООО «Промышленная 

база» за материалы, 

поставленные в декабре 

прошлого года. 

 

50 000 - 00 

  

3 Возвращен аванс, 

перечисленный ООО 

«Стройматериалы» в 

декабре прошлого года, в 

связи с недопоставкой 

строительных 

материалов. 

 

10 000 - 00 

  

2. Составим оборотно-сальдовую ведомость суммового учета 

(таблица 21). 

Таблица 21 – Оборотно-сальдовая ведомость суммового 

учета по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

Поставщик Остаток 

задолженности на 

начало месяца 

Оборот за 

январь месяц  

Остаток 

задолженности 

на конец 

месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       

       

       

       

Итого       
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Вопрос 7. Синтетический учет 

 

Задание 1 

Исходные данные:  

Таблица 22 – Факты хозяйственной жизни за январь 

месяц текущего года 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получено с расчетного 

счета в кассу 

100 000 - 00 50 51 

2 Выдана заработная плата 

работникам 

100 000 - 00 70 50 

3 Частично погашена 

задолженность перед 

поставщиком 

40 000 - 00 60 51 

4 Поступили денежные 

средства от покупателей 

на расчетный счет 

50 000 - 00 51 62 

5 Частично погашена 

задолженность перед 

банком по полученному 

краткосрочному кредиту 

35 000 -00 66 51 

Задание: заполнить шахматную ведомость (таблица 23). 

Таблица 23 – Шахматная ведомость 

Кредит счета 51 50 62 Итого 

по 

дебету 

Дебет счета 

50     

70     

60     

51     

66     
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Итого по 

кредиту 

    

 

Задание 2 

Исходные данные:  

Таблица 24 – Факты хозяйственной жизни за январь 

месяц текущего года 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получено с расчетного 

счета в кассу 

100 000 - 00 50 51 

2 Выдана заработная плата 

работникам 

100 000 - 00 70 50 

3 Частично погашена 

задолженность перед 

поставщиком 

40 000 - 00 60 51 

4 Поступили денежные 

средства от покупателей 

на расчетный счет 

50 000 - 00 51 62 

5 Частично погашена 

задолженность перед 

банком по полученному 

краткосрочному кредиту 

35 000 -00 66 51 

Задание: заполнить оборотно-сальдовую ведомость по 

синтетическим счетам (таблица 25). 
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Таблица 25 – Оборотно-сальдовая ведомость по 

синтетическим счетам 

№ 

счета 

Сальдо на 

начало учетного 

периода 

Оборот за 

учетный период 

Сальдо на конец 

учетного 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 140000      

50 2000      

51 150000      

62 60000      

60  52000     

66  70000     

70  150000     

80  80000     

Итого       

 

Задание 3 

Исходные данные: 

Таблица 26 – Журнал операций и проводок 

Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит 

Поступило в кассу с расчетного 

счета 

50 51 

 51 50 

 10 60 

 60 51 

 20 10 

 43 20 

 70 68 

 20 69 

 20 70 

 71 50 



40 
 

 10 71 

 20 02 

 68 51 

 26 10 

 51 66 

 69 51 

 90 43 

 58 51 

 99 68 

 26 70 

 76 51 

Задание: сформулировать факты хозяйственной жизни по 

приведенным бухгалтерским проводкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Тема  2. Учет имущества и обязательств предприятия 

Вопрос 1. Учет денежных средств  

Задание 1  

 

Исходные данные:  

1. Остаток денежных средств в кассе ООО 

«Фактория» на 01 марта текущего года составляет 2 000 

рублей. При этом лимит остатка денежных средств на 

текущий год установлен ОАО «КБ «Каури» в размере 5 000 

рублей. 

2. Движение денежных средств за 01 марта текущего 

года (таблица 27). 

Таблица 27 - Движение денежных средств за 01 марта 

текущего года 

№ 

п.п. 

Документ и содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма 

1 Приходный кассовый ордер № 101, 

товарный отчет продавца 

Поступила выручка от реализации 

продукции за наличный расчет 

20 000-00 

2 Расходный кассовый ордер 201, заявление 

Выдано Иванову И.И. под отчет на 

командировочные расходы по паспорту 57 

00 № 123456, выданному УВД 

Мотовилихинского района г. Перми 

20.06.2002 г. 

5 000-00 

3 Расходный кассовый ордер № 202, 

квитанция 

Сдан на расчетный счет сверхлимитный 

остаток денежных средств 

 

 3. Движение денежных средств за 02 марта текущего 

года (таблица 28). 
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Таблица 28 - Движение денежных средств за 02 марта 

текущего года 

№ 

п.п. 

Документ и содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма 

1 Приходный кассовый ордер № 102 

Получено с расчетного счета в кассу 

100 000-00 

2 Расходный кассовый ордер № 203, 

платежная ведомость 

Выдана заработная плата 

98 000-00 

3 Приходный кассовый ордер № 103 

Сдана неиспользованная подотчетная 

сумма Мироновым М.М. 

1 500-00 

4 Расходный кассовый ордер № 204, 

квитанция 

Сдана на расчетный счет сверхлимитная 

сумма 

 

Задание: 

1. Заполнить приходный кассовый ордер № 101 и 

расходный кассовый ордер № 201. 

2. Зарегистрировать приходные и расходные кассовые 

ордера за 01 и 02 марта текущего года в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов (таблица 29). 
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Таблица 29 - Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

Приходный 

документ 

Сумма Примечание Расходный 

документ 

Сумма Примечание 

Дата Номер Дата Номер 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       



44 
 

3.Заполнить кассовую книгу за 01 марта и отдельно за 02 

марта текущего года (таблицы 30 и 31). 

 

Таблица 30 - Вкладной лист кассовой книги за 

«_____»______________________ № ______ 

Номер 

доку-

мента 

От кого получено  

или кому выдано 

Номер 

корресп. 

счета 

Приход Расход 

Остаток на начало дня  Х 

     

     

     

Итого за день   

Остаток на конец дня  Х 

в том числе на зарплату  Х 

 

Кассир 

Записи в кассовой книге проверил и документы в 

количестве______________________ приходных и 

__________________________ расходных получил 

Бухгалтер 

 

Таблица 31 - Вкладной лист кассовой книги за 

«_____»______________________ № ______ 

Номер 

доку-

мента 

От кого получено  

или кому выдано 

Номер 

корресп. 

счета 

Приход Расход 

Остаток на начало дня  Х 
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Итого за день   

Остаток на конец дня  Х 

в том числе на зарплату  Х 

 

Кассир 

Записи в кассовой книге проверил и документы в 

количестве______________________ приходных и 

__________________________ расходных получил 

Бухгалтер 
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Вопрос 2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Задание 1 

Исходные данные: специалисту отдела логистики 

Иванову Ивану Ивановичу по заявлению выдано под отчет на 

командировочные расходы 01 марта текущего года 5 000 

рублей.  Согласно приказу руководителя № 12 от 01 марта 

текущего года он командируется из г. Перми в г. 

Екатеринбург для участия в семинаре и приобретения 

специальной литературы по вопросам логистики 

непродовольственных товаров. Семинар проводит ООО 

«Центр «Знание» г. Екатеринбурга с 02 по 03 марта текущего 

года. Оплата за участие в семинаре произведена с расчетного 

счета. Срок командировки 3 дня с 02 по 04 марта текущего 

года. Стоимость проезда в одну сторону 500 рублей. 

Квитанция гостиницы № 123456 от 02 марта текущего года за 

двое суток на сумму 3 000 руб. Товарный и кассовый чек на 

приобретенную литературу 400 рублей. Неиспользованный 

аванс внесен в кассу 05 марта текущего года. 

Задание: составить командировочное удостоверение, 

служебное задание и авансовый отчет. 
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Вопрос 3. Синтетический учет поступления 

основных средств 

Задание  1  

Исходные данные:  

Таблица 32 - Журнал регистрации фактов и проводок 

№ 

п.п. 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получена счет-фактура и 

накладная  от ООО 

«Сельхозтехника» на 

сеялку, в которой 

указано: 

стоимость сеялки 

НДС 

Итого 

Примечание: 

организация не является 

плательщиком НДС 

 

 

100 000-00 

18 000-00 

118 000-00 

  

2 Получен авансовый 

отчет от начальника 

отдела снабжения по 

командировочным 

расходам. 

Цель командировки: 

доставка сеялки от ООО 

«Сельхозтехника», 

находящегося в г. 

Екатеринбург 

5 000-00   

3 Оприходована сеялка в 

состав основных средств 

   

Задание: 

1. Сформировать первоначальную стоимость сеялки. 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
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Вопрос 4. Синтетический учет списания основных 

средств 

Задание 1 

Исходные данные: 

Таблица 33 - Журнал регистрации фактов и проводок 

№ 

п.п. 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Списан, пришедший в 

негодность токарный 

станок: 

первоначальная стоимость 

сумма амортизации 

остаточная стоимость 

 

 

72 000-00 

68 500-00 

  

2 Начислено сторонней 

организации за демонтаж 

станка: 

стоимость работ 

НДС 

 

 

10 000-00 

1 800-00 

  

3 Оприходованы запасные 

части от разборки станка 

7 700-00   

4 Определен финансовый 

результат от списания 

станка 

   

Задание: 

1. Определить финансовый результат от списания 

станка. 

2. Составить бухгалтерские проводки. 
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Вопрос 5. Начисление амортизации основных средств 

Задание 1 

Исходные данные: ООО «Фактория» приобрело легковой 

автомобиль, первоначальная стоимость 270 000 руб. 

Согласно постановлению Правительства № 1 от 01.01.2002 

«О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» легковые автомобили относятся  к 

третьей амортизационной группе со сроком полезного 

использования от 3-х до 5-и лет. ООО «Фактория» 

установило срок полезного использования легкового 

автомобиля 3 года. 

Задание: начислить амортизацию на легковой автомобиль 

Таблица 34 - Линейный способ  

Год Первоначальн

ая стоимость 

Годовая 

норма 

амортизаци

и 

Годовая 

сумма 

амортизаци

и 

Сумма 

амортизаци

и за месяц 

1     

2     

3     

Итог

о 

   Х 

 

Таблица 35 - Способ уменьшаемого остатка  

Год Остаточная 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортизаци

и 

Годовая 

сумма 

амортизации 

Сумма 

амортизаци

и за месяц 

1     

2     

3     

Итого    Х 
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Таблица 36 - Способ по сумме чисел лет срока полезного 

использования  

Год Первоначальная 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортизац

ии 

Годовая 

сумма 

амортизаци

и 

Сумма 

амортиза

ции за 

месяц 

1     

2     

3     

Итого    Х 

 

Задание 2 

Исходные данные: СПК «Нива» приобрело грузовой 

автомобиль стоимостью 1 400 000 руб. Нормативный пробег, 

установленный производителем, составляет 70 000 км. По 

данным путевых листов фактический пробег за январь месяц 

составил 50 км, за февраль – 70 км, за март – 120 км. 

Задание: начислить амортизацию на грузовой 

автомобиль способом «пропорционально объему продукции 

(работ)», рассчитав: 

1. Амортизацию на 1 км. 

2. Сумму амортизации за январь февраль и март месяц. 
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 Тема  3. Понятие, цели и задачи управленческого учета  

Задание 1 

Затраты предприятия за отчетный период составили 

(таблица 37). В отчетном периоде произведено 20 единиц 

продукции, продано 15. 

Таблица 37 -  Затраты предприятия за отчетный период 

Дебет Кредит Сумма 

44 10 10 000 

25 71 30 000 

20 70 400 000 

25 68 5 000 

26 76 15 000 

20 69 110 000 

26 02 40 000 

44 60 20 000 

Цеховая себестоимость, всего  

Цеховая себестоимость единицы 

продукции 

 

Производственная себестоимость, всего  

Производственная себестоимость 

единицы продукции 

 

Полная себестоимость всего  

Полная себестоимость единицы 

продукции 

 

Определить: цеховую, производственную и полную 

себестоимость. 

 

Задание 2 

Предприятие выпускает три вида подшипников: для 

легковых автомобилей, грузовых автомобилей и тракторов. 

Материальные затраты на изготовление подшипников 
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составляют 645 000 руб. Объем производства и 

коэффициенты эквивалентности показаны в таблице 38. 

Таблица 38 -  Объем производства и коэффициенты 

эквивалентности 

Назначение подшипника Количество, 

шт. 

Коэффициент 

эквивалентности 

Для легковых автомобилей 50 000 0,3 

Для грузовых автомобилей 10 000 0,8 

Для тракторов 20 000 1,0 

 Определить: 

№ 

п.п

. 

Показатель Значение 

1 Условный объем производства 

подшипников 

 

2 Материальные затраты на 1 шт. условного 

вида подшипников 

 

3 Материальные затраты на 1 подшипник 

для легковых автомобилей 

 

4 Материальные затраты на 1 подшипник 

для грузовых автомобилей 

 

5 Материальные затраты на 1 подшипник 

для тракторов 

 

6 Материальные затраты на 50 000 шт. 

подшипников для легковых автомобилей 

 

7 Материальные затраты на 10 000 шт. 

подшипников для грузовых автомобилей 

 

8 Материальные затраты на 20 000 шт. 

подшипников для тракторов 
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Задание 3 

Вытачивание детали включает в себя две стадии 

обработки. Затраты и выпуск продукции (полуфабрикатов) 

показаны в таблице 39. 

Таблица 39 – Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) 

Стадия 

обработки 

Материаль

ные 

затраты, 

руб. 

Трудов

ые 

затраты, 

руб. 

Запуск 

полуфаб

рикатов 

Выпуск 

продукци

и 

1. Вытачиван

ие детали 

500 000 400 000 - 20000 

необрабо

танных 

деталей 

2. Фрезерова

льные работы 

100 000 300 000 20000 

необраб

отанных 

деталей 

20000 

обработа

нных 

деталей 

Определить: себестоимость продукта после каждого 

передела. 

Показатель Дебет Кредит Сумма 

Первый передел 

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск полуфабрикатов    

Себестоимость 1 необработанной 

детали 

Х Х  

Второй передел 

Запуск полуфабрикатов    

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск готовой продукции    
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Себестоимость 1 обработанной 

детали 

Х Х  

 

Задание 4 

Предприятие производит 100 000 изделий в месяц с 

общей суммой затрат 320 000 руб. и выручкой 400 000 руб. 

Переменные затраты преимущественно прямо 

пропорциональны объему производства.  

Определите: 

1) величину переменных затрат на единицу продукции 

при постоянных затратах 80 000 руб.; 

2) точку нулевой прибыли. 

Т = постоянные затраты / (цена – переменные затраты 

на одно изделие) 

Т= 

 

Задание 5 

На производственном участке за прошедшие три от-

четных периода при различной степени нагрузки на рабочие 

места имели место следующие фактические затраты (таблица 

40). 

Таблица 40 -  Объем выпуска и фактические затраты 

Отчетный 

период 

Объем продукции, ед. Фактические 

затраты, тыс. руб. 

1 14 8800 

2 12 8000 

3 17 10000 

Определить: 

1. Высшую и низшую точку затрат по методу высшей и 

низшей точек. 

Высшая точка затрат___________________ 

Низшая точка затрат ___________________ 
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2. Переменные затраты на единицу продукции по методу 

высшей и низшей точек. 

𝑏 =  
𝑍𝑚𝑎𝑥− 𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑉 𝑚𝑎𝑥 − 𝑉 𝑚𝑖𝑛
  

 

𝑏 =  
высшая точка затрат (ВТЗ) –  низшая точка затрат (НТЗ)

объем продукции в ВТЗ –  объем продукции в НТЗ
 

 

b = 

1. Постоянные затраты. 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑥 

где у – фактические затраты; 

а – постоянные затраты; 

b – переменные затраты на единицу продукции; 

х – объем продукции. 

а = 

 

 

Задание 6 

Предприятие ежемесячно продает 8000 штук товара по 

цене 100 руб. при переменных затратах на единицу 40 руб. 

Постоянные затраты составляют 360000 руб. 

Определить: 

1. Точку нулевой прибыли. 

 𝑇 =  
постоянные затраты

цена−переменные затраты на единицу
 

Т= 

2. Сколько получает фирма прибыли в настоящее время. 

_____________________________________________________

______ 

Прибыль равна ___________________ 

3. Сколько нужно продать товара, чтобы получить прибыль 

72000 руб. 

__________________________________________________ 
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Нужно продать товара _____________ шт. 

4. Насколько нужно увеличить цену, чтобы получить 

прибыль на 10%. больше(72000 руб. + 10%), чем при 

прежнем количестве продаж (результат решения п.3). 

_____________________________________________________ 

 

Задание 7 

В отчетном году предприятие произвело 5 000 единиц 

товара. Переменные затраты составили 200 000 руб., 

постоянные затраты 30 000 руб. Все товары проданы в 

отчетном году по цене 50 руб. 

Требуется: 

Составить отчет о финансовых результатах, используя 

маржинальный подход, для объема производства 5 000 и 

7 000 единиц товара (таблица 41). 

Таблица 41 - Отчет о финансовых результатах 

Показатель Значение 

5 000 единиц 

товара 

7 000 единиц 

товара 

Выручка   

Себестоимость 

продаж 

  

Валовая прибыль   

Коммерческие 

расходы 

- - 

Управленческие 

расходы 

  

Прибыль от продаж   
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Задание 8 

В отчетном периоде имели место следующие затраты 

(таблица 42). 

Таблица 42 – Затраты в отчетном периоде 

Показатель Значение 

Вариант 1 Вариант 2 

Объем производства, шт. 10 000 20 000 

Переменные затраты – всего, 

руб. 

20 000-00  

Постоянные затраты – всего, 

руб. 

50 000-00  

Итого затрат – всего, руб. 70 000-00  

Переменные затраты на единицу 

продукции, руб. 

  

Постоянные затраты на единицу 

продукции, руб. 

  

Итого затрат на единицу 

продукции, руб. 

  

Требуется: закончить расчет в таблице. 
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Тема  4. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции растениеводства, животноводства и 

промышленного производства 

Вопрос 1. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции растениеводства 

 

Задание 1 

Исходные данные: затраты на выращивание и уборку 

яровой пшеницы за год составили 7 600 000 руб. От урожая 

получено: полноценного зерна 1200 ц.; зерновых отходов 800 

ц. По данным лабораторного анализа содержание 

полноценного зерна в зерновых отходах – 60%. Стоимость 

соломы 544 000 руб. 

Задание: определить себестоимость 1 ц полноценного 

зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

Решение: 

1. Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

 

2. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно:  

 

3. Общее количество полноценного зерна:   

 

4. Себестоимость 1 ц полноценного зерна:   

 

5. Себестоимость 1 ц зерновых отходов:   

 

6. Проверка:    

 

 

Задание 2 

Исходные данные: фактические затраты на 

выращивание и уборку овса за год составили 200 000 руб. От 

урожая получено: полноценного зерна 125 ц.; зерновых 
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отходов 50 ц. По данным лабораторного анализа содержание 

полноценного зерна в зерновых отходах – 40%. Стоимость 

соломы 26 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц 

полноценного зерна составляет 1000 руб., 1 ц. зерновых 

отходов 400 руб. 

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц 

полноценного зерна и 1 ц. зерновых отходов; определить 

калькуляционные разницы на весь объем и на 1 ц. 

полноценного зерна и зерновых отходов. 

Решение: 

1. Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

 

2. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно:   

 

3. Общее количество полноценного зерна:   

  

4. Себестоимость 1 ц полноценного зерна:   

  

5. Себестоимость 1 ц зерновых отходов:   

  

6. Калькуляционная разница на 1 ц полноценного зерна:  

  

7. Калькуляционная разница на 1 ц зерновых отходов:  

 

8. Калькуляционная разница на весь объем полноценного 

зерна:  

  

9. Калькуляционная разница на весь объем зерновых отходов:  

  

10. Проверка:   
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Задание 3 

Исходные данные: затраты на посев озимой ржи в 

прошлом году составили 300 000 руб. Затраты на 

выращивание и уборку озимой ржи за год составили 2 

500 000 руб. От урожая получено: полноценного зерна 400 ц.; 

зерновых отходов 200 ц. По данным лабораторного анализа 

содержание полноценного зерна в зерновых отходах – 50%. 

Стоимость соломы 250 000 руб.  

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

полноценного зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

Решение: 

1. Затраты на возделывание выращенной озимой ржи: 

_____________________________________________________ 

2.Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

_____________________________________________________ 

3. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно:   

_____________________________________________________ 

4. Общее количество полноценного зерна:   

_____________________________________________________ 

5. Себестоимость 1 ц полноценного зерна:   

_____________________________________________________ 

6. Себестоимость 1 ц зерновых отходов:   

_____________________________________________________ 

7. Проверка: 

_____________________________________________________ 

Задание 4 

Исходные данные: затраты на посев озимой ржи в 

прошлом году составили 800 000 руб. Затраты на 

выращивание и уборку озимой ржи за год и на посев под 

урожай следующего года составили 5 000 000 руб., в том 

числе затраты на посев озимой ржи под урожай следующего 

года 1 400 000 руб. От урожая получено: полноценного зерна 

600 ц.; зерновых отходов 400 ц. По данным лабораторного 
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анализа содержание полноценного зерна в зерновых отходах 

– 50%. Стоимость соломы 400 000 руб.  

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

полноценного зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

Решение: 

1. Затраты на возделывание выращенной озимой ржи: 

 

2.Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

 

3. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно:   

 

4. Общее количество полноценного зерна:   

  

5. Себестоимость 1 ц полноценного зерна:   

  

6. Себестоимость 1 ц зерновых отходов:   

  

 

7. Проверка:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Вопрос 2. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции животноводства 

 

Задание 1 

Исходные данные: затраты на содержание основного 

стада за год составили 10 000 000 руб. В течение года 

получено 3 750 ц. молока и 250 голов приплода. Стоимость 

навоза 250 000 руб.       

Задание: определить себестоимость 1 ц. молока и 1 

головы приплода. 

Решение: 

1. Фактические затраты на молоко и приплод:   

 

2. Фактические затраты на молоко:    

 

3. Фактические затраты на приплод:   

 

4. Фактическая себестоимость 1 ц молока   

 

5. Фактическая себестоимость 1 головы приплода    

 

Задание 2 

Исходные данные: затраты на содержание основного 

стада за год составили 15 000 000 руб. В течение года 

получено 5 625 ц. молока и 375 голов приплода. Стоимость 

навоза 375 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц. молока 

составляет 2 000 руб., 1 головы приплода – 3 500 руб.      

 

Задание: определить себестоимость 1 ц. молока и 1 

головы приплода. 

Решение: 

1. Фактические затраты на молоко и приплод:   
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2. Фактические затраты на молоко:    

 

3. Фактические затраты на приплод:   

 

4. Фактическая себестоимость 1 ц молока   

 

5. Фактическая себестоимость 1 головы приплода    

 

6. Калькуляционная разница на 1 ц молока:  

 

7. Калькуляционная разница на 1 голову приплода:   

 

8. Калькуляционная разница на весь объем молока:  

 

9. Калькуляционная разница на весь объем приплода:   

 

Задание 3 

Исходные данные: фактические затраты на 

выращивание молодняка крупного рогатого скота за год 

составили 4 000 000 руб. В течение года получено 600 ц. 

прироста живой массы животных. Стоимость навоза 400 000 

руб. 

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

прироста живой массы животных. 

Решение: 

1. Затраты на прирост живой массы животных:  

 

2. Себестоимость 1 ц прироста живой массы животных:   

 

Задание 4 

Исходные данные: фактические затраты на 

выращивание молодняка крупного рогатого скота за год 

составили 2 200 000 руб. В течение года получено 237,5 ц. 
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прироста живой массы животных. Стоимость навоза 300 000 

руб. Плановая себестоимость 1 ц. прироста живой массы 

животных составляет 7 500 руб. 

Задание: определить калькуляционную разницу на весь 

объем и на 1 ц. прироста живой массы животных. 

Решение: 

1. Затраты на прирост живой массы животных:  

 

2. Себестоимость 1 ц прироста живой массы животных: 

 

3. Калькуляционная разница на 1 ц. прироста живой массы 

животных:  

 

4. Калькуляционная разница на весь объем прироста живой 

массы животных:  
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Вопрос 3. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции промышленного производства 

Задание 1 

Исходные данные: На мельнице произведен помол:  

1. Собственной пшеницы – 60 тонн по фактической 

себестоимости 600 руб. за тонну на сумму 360 000 руб. 

2. Давальческого зерна пшеницы – 10 тонн. 

Затраты по переработке собственного и давальческого зерна 

– 476 000 руб. От помола своего зерна получено: 

1. Муки 1 сорта – 54 тонны по плановой себестоимости 

11 000 руб. за 1 тонну. 

2. Отрубей – 5 тонн по плановой себестоимости 3 548 руб. 

за 1 тонну. 

3. Мучной пыли – 1 тонну по цене возможного 

использования – 1800 руб. 

Определить: 

1. Затраты на помол 1 тонны 

зерна:___________________________ 

2. Затраты на помол собственного 

зерна:_______________________ 

3. Общую сумму затрат на переработку собственного зерна: 

4. Затраты на муку и 

отруби:__________________________________ 

5. Количество условной продукции, применяя установленные 

коэффициенты: 

мука 1 сорта – ______________ тонн * 3,1 = ______________ 

тонн 

отруби – ______________ тонн * 1,0 = ___________ тонн 

итого _______________________  тонн. 

6. Фактическую себестоимость 1 тонны условной продукции: 

Следовательно, фактическая себестоимость 1 тонны отрубей 

составит: _______, а фактическая себестоимость 1 тонны 

муки 1 сорта ______ 
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7. Калькуляционную разницу на 1 тонну муки 1 сорта: 

8. Калькуляционную разницу на 1 тонну отрубей: 

Задание 2 

Производственный процесс при изготовлении 

сливочного масла состоит из двух переделов. Затраты и 

выпуск продукции (полуфабрикатов) показаны в таблице 43. 

Таблица 43 – Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) 

Передел Материальные 

затраты, руб. 

Трудовые 

затраты, 

руб. 

Запуск 

полуфаб

рикатов 

Выпуск 

продукци

и 

1. Производство 

сливок 

500 000 300 000 - 400 ц. 

сливок 

2. Производство 

сливочного масла 

50 000 250 000 300 ц. 

сливок 

60 ц. 

сливочно

го масла 

Определить: себестоимость продукта после каждого 

передела. 

Показатель Дебет Кредит Сумма 

Первый передел 

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск полуфабрикатов    

Себестоимость 1 ц. сливок Х Х  

Второй передел 

Запуск полуфабрикатов    

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск готовой продукции    

Себестоимость 1 ц. сливочного 

масла 

Х Х  
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Заключение 

Практикум по дисциплине «Финансовый и 

управленческий учет» включает в себя упражнения, 

предназначенные показать вариативность учетной системы  в 

принятии управленческих решений. Практическое значение 

упражнений, содержащихся в практикуме, заключается в том, 

что обучающийся усваивает методики финансового и 

управленческого учета и дает оценку с точки зрения 

обеспечения роста (снижения) финансового результата. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в практикуме, относятся: системность 

(система знаний методик и подходов к учетному процессу); 

гибкость (вариативность способов и методик финансового и 

управленческого учета); ориентированность на выполнение 

цели (снижение себестоимости и рост прибыли достигается 

путем выбора соответствующих методик  учета). 

Большое значение при подготовке к практическим 

занятиям имеет изучение литературы. Для этого в 

практикуме имеется перечень основной и дополнительной 

литературы. В современных условиях нельзя ограничивать 

обучающегося в выборе источников информации, поэтому 

библиотечные фонды активно заменяются электронными 

библиотечными системами, электронными поисковыми 

системами и электронными периодическими справочниками. 

Кроме того, необходимо привлекать обучающихся к 

регулярному использованию Интернет-ресурсов, 

находящихся в свободном доступе. Поэтому в практикуме 

приведен и такой перечень источников информации. 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. 

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее 

образование). —Режим доступа:http://biblio-

online.ru/bcode/452527– Загл. с экрана. 

2. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

428 с. — (Высшее образование). — Режим доступа : 

http://biblio-online.ru/bcode/449767– Загл. с экрана. 

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. М. Дмитриева, 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 358 с. — (Высшее образование). — Режим 

доступа:http://biblio-online.ru/bcode/449976– Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Баянова, О. В. Формирование учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда 

[Электронный ресурс] : монография / О. В. Баянова ; рец.: В. 

М. Шарапова, Н. А. Светлакова, О. И. Хайруллина ; 

Пермская ГСХА. - Электрон.текстовые дан. - Пермь : 

Прокростъ, 2014. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/– Загл. с экрана. 

2. Волкова, О. Н. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / О. Н. Волкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.— 461 с. — (Высшее 

образование). —Режим доступа : http://biblio-

online.ru/bcode/451293– Загл. с экрана. 

https://biblio-online.ru/bcode/452527
https://biblio-online.ru/bcode/452527
https://biblio-online.ru/bcode/449767
https://biblio-online.ru/bcode/449976
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://biblio-online.ru/bcode/451293
https://biblio-online.ru/bcode/451293
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3. Каверина, О. Д. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 389 с. — Режим 

доступа :https://biblio-online.ru/bcode/431429 – Загл. с экрана. 

4. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, 

М. А. Осипов, А. Е. Карлик. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). —Режим 

доступа : http://biblio-online.ru/bcode/450172– Загл. с экрана. 

5. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 287 с. —Режим 

доступа:https://biblio-online.ru/bcode/426163– Загл. с экрана. 

6. Чая, В. Т. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В. Т. Чая, 

Н. И. Чупахина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

332 с. — (Высшее образование). —Режим доступа : 

http://biblio-online.ru/bcode/450372 – Загл. с экрана. 

7. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина, 

Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

429 с. — (Высшее образование). —Режим 

доступа:http://biblio-online.ru/bcode/450479– Загл. с экрана. 

8. Шалаева, Л. В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в растениеводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шалаева ; Пермский ГАТУ. 

- Электрон.текстовые дан. - Пермь : Прокростъ, 2018.- Загл. с 

экрана. - Электрон.версия печ. публикации. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/- Загл. с экрана. 

9. Шалаева, Л. В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в животноводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шалаева ; рец.: З. С. 

https://biblio-online.ru/bcode/431429
https://biblio-online.ru/bcode/450172
https://biblio-online.ru/bcode/426163
https://biblio-online.ru/bcode/450372
https://biblio-online.ru/bcode/450479
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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Туякова, Т. Г. Шешукова ; Пермский ГАТУ. - 

Электрон.текстовые дан. - Пермь : Прокростъ, 2018. -Загл. с 

экрана. - Электрон.версия печ. публикации. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/- Загл. с экрана. 

10. Шалаева, Л. В. Стратегический управленческий учет 

затрат в сельскохозяйственных организациях [Электронный 

ресурс] : монография / Л. В. Шалаева ; рец. : Т. Г. Шешукова, 

О. И. Хайруллина ; Пермская ГСХА. - Электрон.текстовые 

дан. - Пермь : Прокростъ, 2014. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/– Загл. с экрана. 

11. Шляго, Н. Н. Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. 

Часть 1[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. Н. Шляго. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 275 с. — (Высшее образование). —Режим доступа : 

http://biblio-online.ru/bcode/450875– Загл. с экрана. 

12. Шляго, Н. Н. Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. Н. Шляго. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 274 с. — (Высшее образование). —Режим доступа : 

http://biblio-online.ru/bcode/452049– Загл. с экрана. 

13. Периодические издания: Бухгалтерский учет, 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 
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Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс): компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
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