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Введение 

 

Цель учебного издания – оказание методической 

помощи обучающимся для освоения учебного материала по 

дисциплине «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы» и проведения практических занятий.  

Содержание практикума в полной мере соответствует 

рабочей программе дисциплины «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы». В этом заключается актуальность 

учебного издания. 

В практикуме по каждой теме представлены: задания, 

которые выполняются студентами на практических занятиях; 

библиографический список по дисциплине.  

Для качественного освоения учебного материала 

дисциплины в практикуме представлен дидактический 

аппарат, который включает в себя: аппарат представления 

учебной информации – учебный материал для проведения 

практических занятий; аппарат ориентировки – оглавление, 

введение, заключение; аппарат усвоения – практические 

задания для закрепления умений. Справочный материал 

содержит ссылки на правовые документы. 

Библиографический аппарат представлен в двух блоках: 

библиотечные фонды (основная  и дополнительная 

литература); информационные справочные и поисковые 

системы. 
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1 Понятие затрат, калькулирования и 

бюджетирования  

1.1 Понятие затрат, его отличие от понятия расходов 

и издержек 

Задание 1 

Исходные данные: 

1. Затраты на оплату труда комбайнеров на уборке 

озимой ржи 120 000 руб. 

2. Затраты на посев озимой ржи в прошлом году 

(стоимость семян и удобрений) 120 000 руб. 

3. Затраты на оплату труда агронома 75 000 руб. 

4. Затраты на посев озимой ржи в текущем году 

(стоимость семян и удобрений) 115 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, руб. 

Включаемые в 

себестоимость 

зерновой продукции 

  

Не включаемые в 

себестоимость 

зерновой продукции 

  

 

Задание 2 

Исходные данные: 

1. Затраты на оплату труда работников строительной 

бригады за постройку склада минеральных удобрений 48 000 

руб. 

2. Стоимость израсходованных строительных 

материалов (доска обрезная, гвозди) на строительство склада 

минеральных удобрений 180 000 руб. 
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3. Заработная плата инженера-строителя 82 000 руб. 

4. Заработная плата председателя 

сельскохозяйственного производственного кооператива 190 

000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, руб. 

Основные затраты   

Накладные затраты   

 

Задание 3 

Исходные данные: 

1. Стоимость израсходованных семян 200 000 руб. 

2. Страховой взнос за страхование посевов 40 000 руб. 

3. Стоимость выданной полеводам спецодежды 12 000 

руб. 

4. Оплата труда полеводов при уборке овощей 52 000 

руб. 

5. Оплата труда тракториста-машиниста за вывоз овощей 

с поля 45 000 руб. 

6. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы полеводов 15 000 руб. 

7. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы тракториста-машиниста 12 000 руб. 

8. Стоимость израсходованного тракторами топлива 45 

000 руб. 

9. Амортизация склада минеральных удобрений 18 000 

руб. 

10. Заработная плата агронома 44 000 руб. 

11. Отчисления на социальное страхование от заработной 

платы агронома 14 000 руб. 
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12. Заработная плата бухгалтера сельскохозяйственного 

производственного кооператива 68 000 руб. 

13. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы бухгалтера 20 000 руб. 

14. Стоимость израсходованных канцелярских 

принадлежностей на управленческие цели 5 000 руб.  

15. Списан пришедший в негодность инструмент и 

инвентарь, находившийся в эксплуатации у агронома 8 000 

руб. 

16. Амортизация компьютера, установленного в 

бухгалтерии 2 000 руб. 

17. Стоимость ремонта оборудования отрасли 

растениеводства 15 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 3.  

 

Задание 4 

Исходные данные: 

1. Стоимость израсходованных кормов 600 000 руб. 

2. Страховой взнос за страхование сельскохозяйственных 

животных 60 000 руб. 

3. Стоимость выданной животноводам спецодежды 18 

000 руб. 

4. Оплата труда работников молочно-товарной фермы 

(доярки и скотника) 85 000 руб. 

5. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы работников молочно-товарной фермы 25 000 руб. 

6. Заработная плата тракториста-машиниста за подвоз 

кормов к ферме 52 000 руб. 

7. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы тракториста-машиниста 16 000 руб. 

8. Стоимость израсходованного тракторами топлива 25 

000 руб. 
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Таблица 3 – Шахматная ведомость 

Статьи и элементы затрат Материальные 

затраты 

Затраты 

на оплату 

труда 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

Амортизация Прочие 

затраты 

Итого 

затрат 

Материальные ресурсы, 

используемые в 

производстве 

      

Оплата труда       

Отчисления на 

социальные нужды 

      

Содержание основных 

средств 

      

Работы и услуги вспомо-

гательных производств 

      

Прочие затраты       

Налоги, сборы и другие 

платежи 

      

Общепроизводственные 

расходы 

      

Общехозяйственные 

расходы 

      

Производственная 

себестоимость 
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9. Амортизация склада кормов 15 000 руб. 

10. Заработная плата зоотехника 80 000 руб. 

11. Отчисления на социальное страхование от 

заработной платы зоотехника 24 000 руб. 

12. Заработная плата бухгалтера сельскохозяйственного 

производственного кооператива 90 000 руб. 

13. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы бухгалтера 18 000 руб. 

14. Стоимость израсходованных канцелярских 

принадлежностей на управленческие цели 8 000 руб.  

15. Списан пришедший в негодность инструмент и 

инвентарь, находившийся в эксплуатации у зоотехника 24 

000 руб. 

16. Амортизация компьютера, установленного в 

бухгалтерии 6 000 руб. 

17. Стоимость ремонта оборудования отрасли 

животноводства 44 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 4.  

 

Задание 5 

Исходные данные: 

1. Затраты на оплату труда комбайнеров на уборке 

яровой пшеницы 90 000 руб. 

2. Стоимость израсходованных семян и удобрений на 

посев яровой пшеницы 120 000 руб. 

3. Затраты на оплату труда агронома 90 000 руб. 

4. Затраты на нужды управления сельскохозяйственным 

производственным кооперативом 150 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 5.  
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Таблица 4 – Шахматная ведомость 

Статьи и элементы затрат Материальные 

затраты 

Затраты 

на оплату 

труда 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

Амортизация Прочие 

затраты 

Итого 

затрат 

Материальные ресурсы, 

используемые в 

производстве 

      

Оплата труда       

Отчисления на 

социальные нужды 

      

Содержание основных 

средств 

      

Работы и услуги вспомо-

гательных производств 

      

Прочие затраты       

Налоги, сборы и другие 

платежи 

      

Общепроизводственные 

расходы 

      

Общехозяйственные 

расходы 

      

Производственная 

себестоимость 
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Таблица 5 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, руб. 

Прямые затраты   

Косвенные затраты   

 

Задание 6 

Исходные данные: 

1. Затраты на оплату труда бухгалтера 250 000 руб. 

2. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы бухгалтера 75 000 руб. 

3. Стоимость бланков документов, израсходованных 

при ведении  бухгалтерского учета 5 000 руб. 

4. Стоимость бухгалтерской программы 59 000 руб. 

5. Стоимость компьютера 35 000 руб. 

6. Стоимость принтера для компьютера 6 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 6, 7, 8.  

 

Таблица 6 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, руб. 

Текущие затраты   

Единовременные 

затраты 

  

 

Таблица 7 – Расчет экономии затрат 

Текущие 

затраты 

До 

автоматизации 

учетных работ 

После 

автоматизации 

учетных работ 

Экономия 

затрат 

Затраты на 

оплату труда 

 220 000-00  

Отчисления на  66 000-00  
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социальные 

нужды 

Стоимость 

бланков 

 -  

Стоимость 

расходных 

материалов для 

принтера 

 4 000-00  

Итого    

 

Таблица 8 – Расчет окупаемости затрат 

Показатель Значение 

Единовременные затраты, руб.  

Экономия на текущих 

затратах, руб. 

 

Срок окупаемости, лет  

Коэффициент эффективности  

 

Задание 7 

Исходные данные: 

1. Затраты на оплату труда работников колбасного цеха 

150 000 руб. 

2. Стоимость израсходованного сырья для производства 

колбасы 130 000 руб. 

3. Затраты на оплату труда заведующего колбасным 

цехом 80 000 руб. 

4. Затраты на упаковку готовой продукции 40 000 руб. 

5. Затраты на рекламу продукции 15 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 9.  
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Таблица 9 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в 

исходных данных 

Сумма, руб. 

Производственные 

затраты 

  

Внепроизводственные 

затраты 

  

 

Задание 8 

Исходные данные: 

1. Затраты на оплату труда работников цеха по 

переработке молока 200 000 руб. 

2. Стоимость отпущенного в переработку молока 150 000 

руб. 

3. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы работников цеха по переработке молока 60 000 руб. 

4. Стоимость молока, испорченного при переработке из-

за отключения электричества 30 000 руб. 

5. Оплата труда работникам цеха по переработке молока 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ (не менее 2/3 

ставки) за время простоя, вызванного отключением 

электричества 15 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 10.  

 

Таблица 10 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, руб. 

Производительные 

затраты 

  

Непроизводительные 

затраты 
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Задание 9 

Исходные данные: 

1. Затраты на оплату труда работников цеха по 

переработке молока 130 000 руб. 

2. Стоимость отпускаемого в переработку молока 117 

000 руб. 

3. Отчисления на социальные нужды от заработной 

платы работников цеха по переработке молока 39 000 руб. 

4. Стоимость молока, испорченного при переработке из-

за отключения электричества 8 000 руб. 

5. Оплата труда работникам цеха по переработке молока 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ (не менее 2/3 

ставки) за время простоя, вызванного отключением 

электричества 18 000 руб. 

Требуется: заполнить таблицу 11 и 12.  

 

Таблица 11 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, руб. 

Планируемые 

затраты 

  

Не планируемые 

затраты 

  

 

Таблица 12 – Распределение затрат 

Затраты Плановая 

себестоимость 

Фактическая 

себестоимость 

Затраты на оплату труда 

работников цеха по 

переработке молока 

  

Стоимость отпускаемого в 

переработку молока 
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Отчисления на социальные 

нужды от заработной платы 

работников цеха по 

переработке молока 

  

Стоимость молока, 

испорченного при 

переработке из-за 

отключения электричества 

  

Оплата труда работникам 

цеха по переработке молока 

в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (не менее 2/3 

ставки) за время простоя, 

вызванного отключением 

электричества 

  

Итого   

 

Задание 10 

Исходные данные: 

В первом разделе регистра аналитического учета 

«Лицевой счет подразделения» собраны затраты на 

производство продукции растениеводства (таблица 13). 

Требуется: 

Составить бухгалтерские записи по учету затрат в 

растениеводстве в таблице 14. 
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Таблица 14- Лицевой счет подразделения 

№ Наименование статьи затрат Озимая рожь Картофель Корнеплоды Кормовые Итого 

1 Материальные ресурсы, 

используемые в производстве: 

100000 220000 76000 144000  

1.1 семена и посадочный материал: 34000 160000 6000 60000  

1.1.1 приобретенные со стороны и 

собственного производства 

прошлых лет 

34000 160000 6000 60000  

1.1.2 собственного производства 

текущего года 

     

1.2 корма:      

1.2.1 приобретенные и собственного 

производства прошлых лет 

     

1.2.2 собственного производства 

текущего года 

     

1.3 сырье для переработки      

1.4 удобрения 22000 47000 60000 80000  

1.4.1 минеральные 2000 7000 15000 20000  

1.4.2 органические 20000 40000 45000 60000  
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1.5 средства защиты растений 9000 7000 2000 1000  

1.6  средства защиты животных      

1.7 нефтепродукты 33000 6000 8000 3000  

1.8 топливо и энергия на 

технологические цели 

     

1.9 работа и услуги сторонних 

организаций 

     

2 Оплата труда: 122000 160000 90000 80000  

2.1 основная 110000 160000 90000 80000  

2.2 дополнительная - - - -  

2.3 натуральная 12000 - - -  

2.4 другие выплаты - - - -  

3 Отчисления на социальные 

нужды 

24400 32000 18000 16000  

4 Содержание основных средств: 12000 14000 20000 17000  

4.1 амортизация - - - -  

4.2 ремонт и тех. обслуживание 

основных средств 

12000 14000 20000 17000  

5 Работы и услуги 200000 72000 50000 130000  
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вспомогательных производств 

6 Налоги, сборы и другие 

платежи 

- -    

7 Прочие затраты 3000 2000 1000 2000  

8 Общепроизводственные 

расходы 

42000 37000 22000 12000  

9 Общехозяйственные расходы 39000 28000 45000 16000  

10 Производственная 

себестоимость 
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Таблица 14 – Бухгалтерские записи по учету затрат в 

растениеводстве 

Факт хозяйственной жизни Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

Израсходованы на 

производство продукции 

растениеводства 

материальные ресурсы 

   

Начислена оплата труда 

работникам растениеводства 

   

Произведены отчисления на 

социальные нужды от оплаты 

труда работников 

растениеводства 

   

Произведен  текущий ремонт 

объектов растениеводства 

сторонней организацией 

   

Отнесены в растениеводство 

услуги автопарка и машинно-

тракторного парка 

   

Списана пришедшая в 

негодность спецодежда 

работников растениеводства 

   

Отнесена на растениеводство 

доля общепроизводственных 

расходов  

   

Отнесена на растениеводство 

доля общехозяйственных 

расходов 
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Задание 11 

Исходные данные: 

В первом разделе регистра аналитического учета 

«Лицевой счет подразделения» собраны затраты на 

производство продукции животноводства (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Лицевой счет подразделения 

№ Наименование статьи 

затрат 

Основное 

стадо 

Животные на 

выращивании 

и откорме 

Итого 

1 Материальные ресурсы, 

используемые в 

производстве: 

3120000 2515000  

1.1 семена и посадочный 

материал: 

   

1.1.1 приобретенные со 

стороны и собственного 

производства прошлых 

лет 

   

1.1.2 собственного 

производства текущего 

года 

   

1.2 корма: 3100000 2500000  

1.2.1 приобретенные и 

собственного 

производства прошлых 

лет 

1600000 1500000  

1.2.2 собственного 

производства текущего 

года 

1500000 1000000  

1.3 сырье для переработки    

1.4 удобрения    
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1.4.1 минеральные    

1.4.2 органические    

1.5 средства защиты 

растений 

   

1.6  средства защиты 

животных 

20000 15000  

1.7 нефтепродукты -   

1.8 топливо и энергия на 

технологические цели 

   

1.9 работа и услуги 

сторонних организаций 

   

2 Оплата труда: 120000 70000  

2.1 основная 120000 70000  

2.2 дополнительная - -  

2.3 натуральная - -  

2.4 другие выплаты - -  

3 Отчисления на 

социальные нужды 

24000 14000  

4 Содержание основных 

средств: 

90000 80000  

4.1 амортизация 28000 16000  

4.2 ремонт и тех. 

обслуживание 

основных средств 

62000 64000  

5 Работы и услуги 

вспомогательных 

производств 

900000 300000  

6 Налоги, сборы и другие 

платежи 

- -  

7 Прочие затраты 200000 300000  

8 Потери от брака, 

падежа животных 

60000 -  
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9 Общепроизводственные 

расходы 

57000-00 78000-00  

10 Общехозяйственные 

расходы 

98000-00 86000-00  

11 Производственная 

себестоимость 

   

 

Требуется: 

Составить бухгалтерские записи по учету затрат в 

животноводстве в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Бухгалтерские записи по учету затрат в 

животноводстве 

Факт хозяйственной 

жизни 

Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

Израсходованы на 

производство 

продукции 

животноводства 

материальные ресурсы 

   

Начислена оплата 

труда работникам 

животноводства 

   

Произведены 

отчисления на 

социальные нужды от 

оплаты труда 

работников 

животноводства 

   

Начислена 

амортизация объектов 
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основных средств, 

используемых в 

животноводстве 

Произведен  текущий 

ремонт объектов 

животноводства 

сторонней 

организацией 

   

Отнесены в 

животноводство услуги 

автопарка и машинно-

тракторного парка 

   

Списана пришедшая в 

негодность спецодежда 

работников 

животноводства 

   

Отнесена на 

животноводство доля 

общепроизводственных 

расходов  

   

Отнесена на 

животноводство доля 

общехозяйственных 

расходов 

   

 

1.2 Понятие калькулирования, виды калькуляций, 

способы калькулирования 

Задание 12 

Исходные данные: 

Затраты предприятия за отчетный период составили 

(таблица 17). В отчетном периоде произведено 20 единиц 

продукции, продано 15. 
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Таблица 17 -  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 13 

Исходные данные: 

Затраты предприятия за отчетный период составили 

(таблица 18). В отчетном периоде произведено единиц 

продукции 20, продано 15. 
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Таблица 18 -  Затраты предприятия за отчетный период 

Дебет Кредит Сумма 

44 10 20 000 

25 71 15 000 

20 70 350 000 

25 68 20 000 

26 76 25 000 

20 69 160 000 

26 02 30 000 

44 60 10 000 

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 14 

Исходные данные: 

Предприятие выпускает два вида продукции из 

пластмассы: ковши и ведра. Совокупные затраты на 

производство этих видов продукции составляют 810 000 руб. 

Объем производства и коэффициенты эквивалентности 

показаны в таблице 19. 
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Таблица 19 – Объем производства и коэффициенты 

эквивалентности 

Вид продукции Количество, шт. Коэффициент 

эквивалентности 

Ковш 60 000 0,2 

Ведро 15 000 1,0 

 Определить: себестоимость продукции в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Расчет себестоимости продукции 

№ 

п.п. 

Показатель Значение 

1 Условный объем производства  

2 Себестоимость 1 шт. условного вида 

продукции 

 

3 Себестоимость 1 ковша  

4 Себестоимость 1 ведра  

5 Себестоимость 60 000 шт. ковшей  

6 Себестоимость 15 000 шт. ведер  

 

Задание 15 

Исходные данные: 

Организация выполняет работы по межеванию земель. 

Трудовые затраты по данному виду деятельности составляют 

255 000 руб. Объем выполненных работ и коэффициенты 

эквивалентности показаны в таблице 21. 

 

Таблица 21 -  Объем выполненных работ и 

коэффициенты эквивалентности 

Вид работ Количество 

участков, 

шт. 

Коэффициент 

эквивалентности 

Межевание земельных 10 1,0 
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участков промышленного 

назначения (объемом более 

50 соток) 

Межевание земельных 

участков садово-

огороднического  назначения 

(объемом до 50 соток) 

250 0,3 

 

 Определить: трудовые затраты в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчет трудовых затрат 

№ 

п.п. 

Показатель Значение 

1 Условный объем выполненных межевых 

работ 

 

2 Трудовые затраты на межевание 1 

условного участка 

 

3 Трудовые затраты на межевание 1 участка 

промышленного назначения 

 

4 Трудовые затраты на межевание 1 участка 

садово-огороднического назначения 

 

5 Трудовые затраты на межевание 10 

участков промышленного назначения 

 

6 Трудовые затраты на межевание 250 

участков садово-огороднического 

назначения 

 

 

Задание 16 

Исходные данные: 

Организация оказывает услуги по юридическому 

сопровождению сделок. Трудовые затраты по данному виду 

деятельности составляют 270 000 руб. Объем заключенных 
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договоров и коэффициенты эквивалентности показаны в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 -  Объем оказанных услуг и коэффициенты 

эквивалентности 

Вид работ Количество 

заключенных 

договоров, 

шт. 

Коэффициент 

эквивалентности 

Юридическое 

сопровождение сделок с 

недвижимостью (купля-

продажа) 

150 0,3 

Юридическое 

сопровождение 

гражданских дел в суде 

(услуги адвоката) 

50 0,6 

Юридическое 

сопровождение уголовных 

дел в суде (услуги адвоката) 

15 1,0 

 

 Определить: трудовые затраты в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Расчет трудовых затрат 

№ 

п.п. 

Показатель Значение 

1 Условный объем заключенных 

договоров 

 

2 Трудовые затраты на 1 условный 

договор 

 

3 Трудовые затраты на юридическое 

сопровождение 1 сделки с 
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недвижимостью 

4 Трудовые затраты на юридическое 

сопровождение 1 гражданского дела в 

суде 

 

5 Трудовые затраты на юридическое 

сопровождение 1 уголовного дела в суде 

 

6 Трудовые затраты на юридическое 

сопровождение 150 сделок с 

недвижимостью 

 

7 Трудовые затраты на юридическое 

сопровождение 50 гражданских дел в 

суде 

 

8 Трудовые затраты на юридическое 

сопровождение 15 уголовных дел в суде 

 

 

Задание 17 

Исходные данные: 

Производственный процесс при изготовлении 

сливочного масла состоит из двух переделов. Затраты и 

выпуск продукции (полуфабрикатов) показаны в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) 

Передел Материальные 

затраты, руб. 

Трудовые 

затраты, 

руб. 

Запуск 

полуфаб

рикатов 

Выпуск 

продукц

ии 

1. Производство 

сливок 

500 000 300 000 - 400 ц. 

сливок 

2. Производство 

сливочного масла 

50 000 250 000 300 ц. 

сливок 

60 ц. 

сливочн

ого 

масла 
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Определить: себестоимость продукта после каждого 

передела в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Расчет себестоимости 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  

 

Задание 18 

Исходные данные: 

Производственный процесс при изготовлении стульев 

состоит из трех переделов. Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) показаны в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) 

Передел Материальны

е затраты, 

руб. 

Трудовые 

затраты, руб. 

Запуск 

полуфабрик

атов 

Выпуск 

продукции 

1. Столярные 

работы 

80 000 40 000 - 200 

комплектов 

деревянных 

каркасов 
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стула 

2. Лакокрасо

чные работы 

10 000 20 000 200 

комплектов 

деревянных 

каркасов 

стула 

200 

комплектов 

покрытых 

лаком 

деревянных 

каркасов 

стула 

3. Сборка 

стула 

5 000 30 000 200 

комплектов 

покрытых 

лаком 

деревянных 

каркасов 

стула 

200 твердых 

стульев 

 

Определить: себестоимость продукта после каждого 

передела в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Расчет себестоимости продукта после 

каждого передела 

Показатель Дебет Кредит Сумма 

Первый передел 

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск полуфабрикатов    

Себестоимость 1 комплекта 

деревянного каркаса стула 

Х Х  

Второй передел 

Запуск полуфабрикатов    

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск полуфабрикатов    

Себестоимость 1 комплекта 

покрытого лаком деревянного 

каркаса стула 

Х Х  
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Третий передел 

Запуск полуфабрикатов    

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск готовой продукции    

Себестоимость 1 твердого стула Х Х  

 

Задание 19 

Исходные данные: 

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 20 

Исходные данные: 

Предприятие производит 100000 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 120 000 руб.; 

2) точку нулевой прибыли. 

Т = постоянные затраты / (цена – переменные затраты 

на одно изделие) 
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Задание 21 

Исходные данные: 

В отчетном периоде имели место следующие затраты 

(таблица 29). 

 

Таблица 29 – Поведение затрат при изменениях объема 

производства 

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 29. 

 

Задание 22 

Исходные данные: 

На производственном участке за прошедшие три 

отчетных периода при различной степени нагрузки на 

рабочие места имели место следующие фактические затраты 

(таблица 30). 

Таблица 30 -  Объем выпуска и фактические затраты 
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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 ___________________ 

2. Переменные затраты на единицу продукции по 

методу высшей и низшей точек. 

  
 

 
 

b = 

3. Постоянные затраты. 

 
где у – фактические затраты; 

а – постоянные затраты; 

b – переменные затраты на единицу продукции; 

х – объем продукции. 

а = 

 

Задание 23 

  Исходные данные: 

Предприятие имеет следующие объемы производства и 

затраты на электроэнергию в первом квартале (таблица 31). 
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Таблица  31 - Динамика объемов производства и затрат 

на электроэнергию 

Месяц 

 

Объем 

производства, ед. 

Затраты на 

электроэнергию, руб. 

январь 18 7400 

февраль 16 7100 

март 22 8000 

 

Определить: 

1. Высшую и низшую точку затрат по методу высшей и 

низшей точек. 

Высшая точка затрат___________________ 

Низшая точка затрат ___________________ 

2. Переменные затраты на единицу продукции по 

методу высшей и низшей точек. 

  
 

 
 

b = 

3. Постоянные затраты. 

 
где у – фактические затраты; 

а – постоянные затраты; 

b – переменные затраты на единицу продукции; 

х – объем продукции. 

а = 
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Задание 24 

Исходные данные: 

В отчетном году предприятие произвело 5 000 

спортивных мячей. Переменные затраты составили 200 000 

руб., постоянные затраты 30 000 руб. Все спортивные мячи 

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 спортивных мячей (таблица 32). 

 

Таблица 32 - Отчет о финансовых результатах 

Показатель Значение 

5 000 

спортивных 

мячей 

7 000 

спортивных 

мячей 

Выручка   

Себестоимость продаж   

Валовая прибыль   

Коммерческие расходы - - 

Управленческие расходы   

Прибыль от продаж   

 

Задание 25 

Исходные данные: 

В отчетном году предприятие произвело 5 000 

спортивных мячей. Переменные затраты составили 300 000 

руб., постоянные затраты 50 000 руб. Все спортивные мячи 

проданы в отчетном году по цене 100 руб. 

Требуется: 

Составить отчет о финансовых результатах, используя 

маржинальный подход, для объема производства 5 000 и 

7 000 спортивных мячей (таблица 33). 
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Таблица 33 - Отчет о финансовых результатах 

Показатель Значение 

5 000 спортивных 

мячей 

7 000 спортивных 

мячей 

Выручка   

Себестоимость 

продаж 

  

Валовая прибыль   

Коммерческие 

расходы 

- - 

Управленческие 

расходы 

  

Прибыль от продаж   

 

Задание 26 

Исходные данные: 

Предприятие   имеет два  строительно-монтажных 

управления СМУ-1 и СМУ-2. При калькулировании 

себестоимости работ по договорам подряда их накладные 

расходы распределяют пропорционально плановым ставкам 

прямых затрат. Плановые ставки рассчитываются на основе 

затрат на оплату труда в СМУ-1 и на основе материальных 

затрат в СМУ-2. Исходя из информации о предполагаемых 

объемах работ на предстоящий год, были определены 

следующие плановые затраты, таблица 34. 

 

Таблица 34 -  Плановые затраты СМУ 

Затраты СМУ - 1 СМУ - 2 

Оплата труда рабочих, 

строителей 

1 080 000 360 000 

Материальные затраты 800 000 900 000 

Расходы на эксплуатацию 500 000 380 000 
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строительных машин 

Накладные расходы 1 620 000 1 080 000 

По подряду № 7 были произведены затраты 

Оплата труда рабочих, 

строителей 

90 000 30 000 

Материальные затраты 70 000 100 000 

Расходы на эксплуатацию 

строительных машин 

30 000 25 000 

 

Требуется:  

1. Распределить накладные расходы (таблица 35). 

 

Таблица 35 - Распределение накладных расходов 

Подряд СМУ 1 СМУ 2 

база 

распре

делени

я 

процент 

распреде

ления 

наклад

ные 

расход

ы 

база 

распреде

ления 

процен

т 

распре

делени

я 

накладн

ые 

расходы 

№ 7       

остальн

ые 

      

Итого       

 

2. Определить производственную себестоимость 

подряда № 7: 

Основные затраты: 

СМУ-1____________ 

СМУ-2___________ 

Накладные затраты: 

СМУ-1____________ 

СМУ-2 ____________ 

Производственная себестоимость подряда № 7 ________ 
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Задание 27 

Исходные данные: 

Предприятие   имеет два  цеха по производству 

продукции (цех № 1 и цех № 2). При калькулировании 

себестоимости продукции их накладные расходы 

распределяют пропорционально плановым ставкам прямых 

затрат. Плановые ставки рассчитываются на основе затрат на 

оплату труда в цехе № 1 и на основе материальных затрат в 

цехе № 2. Исходя из информации о предполагаемых объемах 

продукции на предстоящий год, были определены 

следующие плановые затраты, таблица 36. 

 

Таблица 36 -  Плановые затраты цехов 

Затраты Цех № 1 Цех № 2 

Оплата труда рабочих 770 000 540 000 

Материальные затраты 980 000 820 000 

Затраты по содержанию 

основных средств 

320 000 250 000 

Накладные расходы 1 300 000 1 200 000 

По продукции А были произведены затраты 

Оплата труда рабочих 85 000 30000 

Материальные затраты 120 000 100000 

Затраты по содержанию 

основных средств 

45 000 50 000 

 

Требуется: 

 1. Распределить накладные расходы в таблице 37. 

 

Таблица 37 - Распределение накладных расходов 
Подряд Цех 1 Цех 2 

база 

распреде

ления 

процент 

распредел

ения 

накладные 

расходы 

база 

распреде

ления 

процент 

распредел

ения 

накладн

ые 

расходы 

Продукция       
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А 

Продукция 

Б 

      

Итого       

 

2. Определить производственную себестоимость 

продукции А. 

Основные затраты: 

Цех № 1____________ 

Цех № 2___________ 

Накладные затраты: 

Цех № 1____________ 

Цех № 2 ____________ 

Производственная себестоимость продукции А _______ 

 

Задание 28 

Исходные данные: 

В процессе сопряженного производства изготовляют 

четыре вида продукции: А, Б, В и Г. Данные для 

калькулирования их себестоимости приведены в таблице 38. 

 

Таблица 38 -  Данные о затратах по видам продукции 

Вид 

продукции 

Прямые 

затраты, руб. 

Косвенные 

затраты, руб. 

Количество 

продукции, шт. 

Выручка, 

руб. 

А 20 000  

50 000 

20 000 50 000 

Б 8 000 2 000 20 000 

В 12 000 1 000 30 000 

Г 4 000 1 000 10 000 

 

Требуется: 

1. Составить калькуляцию методом остаточной 

стоимости при условии, что продукт А -  главный.  
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2. Составить калькуляцию себестоимости всех 

продуктов методом распределения пропорционально цене 

реализации (таблица 39). 

Калькуляция методом остаточной стоимости 

Общая сумма затрат ________________________ 

 

 

 

   А  Б  В   Г 

 

прямые затраты ________ _______  _______ _____ 

косвенные затраты   _______  ______  ______ ________ 

всего затрат           _______  ______  ______  _________ 

  

Таблица 39 - Калькуляция методом распределения 

пропорционально цене реализации 

Продукция База 

распреде

ления 

Процент 

распределен

ия 

Косвенные 

затраты 

Прямые 

затраты 

Всего 

затрат 

А      

Б      

В      

Г      

Итого  100 50 000   

 

Задание 29 

Исходные данные: 

В процессе сопряженного производства изготовляют 

четыре вида продукции: А, Б, В и Г. Данные для 

калькулирования их себестоимости приведены в таблице 40. 

 

Таблица 40 -  Данные о затратах по видам продукции 

Вид Прямые Косвенные Количество Выручка, 
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продукции затраты, 

руб. 

затраты, 

руб. 

продукции, шт. руб. 

А 140 000  

110 000 

10 000 120 000 

Б 70 000 5 000 100 000 

В 20 000 2 000 30 000 

Г 7 000 1 000 10 000 

 

Требуется: 

1. Составить калькуляцию методом остаточной 

стоимости при условии, что продукт А -  главный.  

Калькуляция методом остаточной стоимости 

Общая сумма затрат ________________________ 

 

 

 

   А  Б  В   Г 

прямые затраты ________ _______  _______  _____ 

косвенные затраты_______  _______  _______  ________ 

всего затрат           _______  ______  _______  _________ 

 2. Составить калькуляцию себестоимости всех 

продуктов методом распределения пропорционально цене 

реализации (таблица 41). 

 

Таблица 41 - Калькуляция методом распределения 

пропорционально цене реализации 

Продукция База 

распределе

ния 

Процент 

распределе

ния 

Косвенные 

затраты 

Прямые 

затраты 

Всего 

затрат 

А      

Б      

В      

Г      

Итого  100 110 000   
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Задание 30 

Исходные данные: 

Завод по производству электросчетчиков 

производственной мощностью 80 000 электросчетчиков в 

месяц.  При выпуске 66 000 электросчетчиков валовые 

затраты составляют 678 000 руб. а при производстве 74 000 

электросчетчиков - 742 000 руб. Цена продаж составляет в 

среднем 12 руб. за электросчетчик. Переменные затраты 

завода в основном пропорциональны загрузке 

производственных мощностей. Предприятие работает по 

заказам и потому складских запасов электросчетчиков не 

имеет.  

Определите: 

а) переменные затраты на единицу продукции; 

б) постоянные затраты предприятия; 

в) точку нулевой прибыли завода; 

г) сумму валовой прибыли на единицу продукции и 

общую рентабельность производства при загрузке 

мощностей на 75 и 100% соответственно. 

 

Задание 31 

Исходные данные: 

Производственное предприятие имеет  производствен-

ную мощность  50 000 изделий в месяц.  При выпуске 44 000 

изделий валовые затраты составляют 452 000 руб. а при 

производстве 49 000 изделий -       495 000 руб. Цена продаж 

составляет в среднем 15 руб. за изделие. Переменные затраты 

производственного предприятия в основном про-

порциональны загрузке производственных мощностей. 

Предприятие работает по заказам и потому складских запа-

сов готовых изделий не имеет.  

Определите: 

а) переменные затраты на единицу продукции; 
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б) постоянные затраты предприятия; 

в) точку нулевой прибыли завода; 

г) сумму валовой прибыли на единицу продукции и 

общую рентабельность производства при загрузке 

мощностей на 75 и 100% соответственно. 

 

Задание 32 

Исходные данные: 

Предприятие выпускает бумагу для ксерокса и имеет 

большой потенциальный рынок. Цена одной пачки бумаги 

составляет 275 руб. Переменные затраты: затраты основных 

материалов 50 руб., затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих 35 руб., расходы на продажу 15 

руб. Постоянные затраты: общепроизводственные расходы 

(ОПР) 150000 руб., общехозяйственные расходы (ОХР) 25000 

руб. 

Определить: 

1. Точку нулевой прибыли. 

  

 

Т= 

2. Финансовый результат от продажи 5000 пачек 

бумаги.  

Финансовый результат равен _________ 

3. Финансовый результат от продажи 2000 пачек 

бумаги.  

Финансовый результат равен _____________ 

4.Сколько нужно продать пачек бумаги, чтобы получить 

прибыль в размере 525 000 руб. 

Нужно продать _________ пачек бумаги 

5.Определить критическую точку, если ОПР возрастут 

на 10 000 руб., а ОХР сократились на 40%. 
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ОПР_______________ 

ОХР___________________ 

  

Т= 

 

Задание 33 

Исходные данные: 

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. 

  

Т= 

2. Сколько получает фирма прибыли в настоящее время. 

Прибыль равна ___________________ 

3. Сколько нужно продать товара, чтобы получить прибыль 

72000 руб. 

Нужно продать товара _____________ шт. 

4. На сколько рублей нужно увеличить цену, чтобы получить 

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

прежнем количестве продаж (результат решения п.3). 

 

Задание 34 

Исходные данные: затраты по содержанию и 

эксплуатации автопарка за год – 1 100 000 руб. 

Оприходовано отработанное масло и авторезина по цене 

возможной реализации на сумму 40000 руб. Плановая 

себестоимость 10 т/км 200 руб. 00 коп. 

Задание: заполнить бухгалтерскую справку (таблица 

42). 
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Таблица 42 – Бухгалтерская справка по распределению 

калькуляционных разниц в автопарке 

Потребитель Количество 

т/км 

Плановая 

себестоимос

ть, руб. 

Калькуляци

онная 

разница, 

руб. 

Озимая рожь 11500   

Кормовые 9500   

Картофель 4000   

Дойное стадо 7000   

Животные на 

выращивании и 

откорме 

3000   

Самообслуживание 500  - 

Итого 35500   

 

Фактическая себестоимость 1 т/км =  

Калькуляционная разница на 1 т/км = 

 

Задание 35 

Исходные данные: затраты по содержанию и 

эксплуатации машинно-тракторного парка на 

сельскохозяйственных работах составили за год – 3 000 000 

руб. Плановая себестоимость 1 усл. эт. га 100 руб. 

Задание: заполнить бухгалтерскую справку (таблица 

43). 
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Таблица 43 – Бухгалтерская справка по распределению 

калькуляционных разниц на сельскохозяйственных работах              

Потребитель Количес

тво усл. 

эт. га 

Плановая 

себестоимо

сть 

Калькуляци

онная 

разница 

Озимая рожь 5000   

Картофель 7000   

Корнеплоды 3000   

Кормовые 5000   

Итого 20000   

 

Фактическая себестоимость 1 усл. эт. га =  

Калькуляционная разница на 1 усл. эт. га = 

 

Задание 36 

Исходные данные: фактические затраты по 

содержанию и эксплуатации машинно-тракторного парка на 

транспортных работах за год составили 750 000 руб. 

Плановая себестоимость 1 т/км 30 руб. 

Задание: заполнить бухгалтерскую справку (таблица 

44). 

 

Таблица 44 – Бухгалтерская справка по распределению 

калькуляционных разниц на транспортных работах 

Потребитель Количество 

т/км 

Плановая 

себестоимо

сть 

Калькуляцион

ная разница 

Дойное стадо 10000   

Животные на 

выращивании и 

откорме 

5000   

Итого 15000   
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Фактическая себестоимость 1 т/км =  

Калькуляционная разница на 1 т/км = 

 

Задание 37 

Исходные данные: затраты на выращивание и уборку 

яровой пшеницы за год составили 3 800 000 руб. От урожая 

получено: полноценного зерна 600 ц.; зерновых отходов 400 

ц. По данным лабораторного анализа содержание 

полноценного зерна в зерновых отходах – 60%. Стоимость 

соломы 272 000 руб. 

Задание: определить себестоимость 1 ц полноценного 

зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

 

Задание 38 

Исходные данные: затраты на посев озимой ржи в 

прошлом году составили 600 000 руб. Затраты на 

выращивание и уборку озимой ржи за год составили 5 

000 000 руб. От урожая получено: полноценного зерна 800 ц.; 

зерновых отходов 400 ц. По данным лабораторного анализа 

содержание полноценного зерна в зерновых отходах – 50%. 

Стоимость соломы 500 000 руб.  

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

полноценного зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

 

Задание 39 

Исходные данные: фактические затраты на 

выращивание и уборку овса за год составили 400 000 руб. От 

урожая получено: полноценного зерна 250 ц.; зерновых 

отходов 100 ц. По данным лабораторного анализа 

содержание полноценного зерна в зерновых отходах – 40%. 

Стоимость соломы 52 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц 
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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. 

 

Задание 40 

Исходные данные: затраты на посев озимой ржи в 

прошлом году составили 400 000 руб. Затраты на 

выращивание и уборку озимой ржи за год и на посев под 

урожай следующего года составили 2 500 000 руб., в том 

числе затраты на посев озимой ржи под урожай следующего 

года 700 000 руб. От урожая получено: полноценного зерна 

300 ц.; зерновых отходов 200 ц. По данным лабораторного 

анализа содержание полноценного зерна в зерновых отходах 

– 50%. Стоимость соломы 200 000 руб.  

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

полноценного зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

 

Задание 41 

Исходные данные: затраты на содержание основного 

стада за год составили 20 000 000 руб. В течение года 

получено 7 500 ц. молока и 500 голов приплода. Стоимость 

навоза 500 000 руб.       

Задание: определить себестоимость 1 ц. молока и 1 

головы приплода. 

 

Задание 42 

Исходные данные: фактические затраты на содержание 

основного стада за год составили 25 000 000 руб. В течение 

года получено 9 375 ц. молока и 625 голов приплода. 
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Стоимость навоза 625 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц. 

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

Задание: определить калькуляционные разницы: на весь 

объем и на 1 ц. молока; на весь объем и на 1 голову 

приплода. 

 

Задание 43 

Исходные данные: фактические затраты на 

выращивание молодняка крупного рогатого скота за год 

составили 2 000 000 руб. В течение года получено 300 ц. 

прироста живой массы животных. Стоимость навоза 200 000 

руб. 

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

прироста живой массы животных. 

 

Задание 44 

Исходные данные: фактические затраты на 

выращивание молодняка крупного рогатого скота за год 

составили 6 000 000 руб. В течение года получено 900 ц. 

прироста живой массы животных. Стоимость навоза 600 000 

руб. Плановая себестоимость 1 ц. прироста живой массы 

животных 4000 руб. 

Задание: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

прироста живой массы животных; определить 

калькуляционную разницу на 1 ц. и на весь объем прироста 

живой массы животных. 

 

Задание 45 

Исходные данные: 

На мельнице произведен помол:  

1. собственной пшеницы – 60 тонн по фактической 

себестоимости 6 000 руб. за тонну на сумму 360 000 руб. 

2. давальческого зерна пшеницы – 10 тонн. 
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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: 

6. Фактическую себестоимость 1 тонны условной 

продукции: 

Следовательно, фактическая себестоимость 1 тонны 

отрубей составит: 

7. Калькуляционную разницу на 1 тонну муки 1 сорта: 

8. Калькуляционную разницу на 1 тонну отрубей: 

 

1.3 Понятие бюджетирования, виды бюджетов 

Задание 46 

Исходные данные: 

Определить отклонения от гибкого бюджета, отклонения 

в объеме продаж, а также отклонение от главного бюджета (Н 

- неблагоприятное, Б - благоприятное). Произвести расчет в 

таблице 45. 
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Таблица 45 – Отчет по операционной прибыли 
Показатель Фактические 

результаты 

по фактиче-

ской цене (1) 

Гибкий 

бюджет 

(2) 

Отклонен

ие от 

гибкого 

бюджета 

(3) = 1 - 2 

Главный 

бюджет 

(4) 

Отклонение 

в объеме 

продаж (5) = 

2 - 4 

Количество 

единиц про-

дукции 

10 10  8  

Выручка 

(нетто) 

1200 1200  960  

Затраты:      

переменные 830 800  640  

постоянные 220 200  200  

Общие 1050 1000  840  

Операционная 

прибыль 

150 200  120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

2 Особенности учета затрат на производство в 

отдельных отраслях производственной сферы 

2.1 Особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в хлебопекарном производстве 

Задание 47 

Исходные данные: 

 

Таблица 46 – Технологические операции 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Подготовка почвы 

к посеву 

Подготовка сырья 

и материалов к 

производству 

Подготовка 

исходных 

материалов к 

производству 

Посев Приготовление 

теста - замес и бро-

жение опары, замес 

и брожение теста, 

его обминка 

Приготовление 

кондитерских масс 

Выращивание 

растений 

Выпечка изделий Формирование 

изделий 

Уборка урожая Охлаждение и 

хранение изделий 

Заверка, 

расфасовка, 

упаковка и 

хранение продук-

ции 

 

Требуется: выбрать вариант, который характеризует 

технологические операции при производстве продукции 

хлебопекарного производства. 

 

Задание 48 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции макаронного цеха 
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составляет 5250 кг. На приготовление теста израсходовано 

4740 кг пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта. 

Задание: 

Определить выход готовой продукции (%) по формуле: 

В = П · 100/М,  

где П - масса готовой продукции, кг; 

М - масса израсходованной муки, кг. 

 

Задание 49 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции хлебного цеха составляет 

1240 кг. На выпечку хлеба израсходовано 1070 кг пшеничной 

хлебопекарной муки 1 сорта. Влажность муки составила 15 % 

при базисном значении 14,5 %. 

Задание: 

Определить выход готовой продукции (%) по формуле: 

Вск = Вб · 100 / 100 - (14,5 – М), 

где Вб - выход продукции при базисной влажности муки, 

%; 

М - фактическая влажность муки, %. 

 

Задание 50 

Исходные данные: 

В макаронном цехе за декабрь месяц произведено 6730 кг 

макаронных изделий. В процессе охлаждения их вес поме-

нялся и составил 6570 кг. 

Задание: 

1. Определить уменьшение массы хлебобулочных изде-

лий в результате охлаждения в зависимости от времени года. 

2. Сделать вывод о наличии или отсутствии недостачи 

макаронных изделий после охлаждения. 

Справочно: уменьшение массы готовой продукции в ре-

зультате охлаждения составляет: в мае-августе - 2,8%, а в 
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остальные месяцы - 2,5%. 

Задание 51 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции, подлежащей выработке в 

хлебном цехе за смену, составляет 1170 кг. На выпечку хлеба 

израсходовано 1030 кг пшеничной хлебопекарной муки 1 

сорта. Влажность муки составила 15 % при базисном значении 

14,5 %. 

Задание: 

Определить норму расхода муки для выполнения 

производственного задания по формуле: 

М = П · 100/ Вск, 

где П - масса готовой продукции, подлежащей выработке 

за смену, кг. 

 

Задание 52 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции макаронного цеха 

составляет 5250 кг. На приготовление теста требуется по 

норме 4740 кг пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта. Вес 

черствых и бракованных макаронных изделий (полученных из 

лаборатории после проведения анализа) составляет 12 кг. 

Задание: 

Определить выход готовой продукции (%) по формуле: 

В = (П - б) · 100/М, 

где б - вес черствых и бракованных изделий в производ-

стве хлебобулочных изделий, кг. 

 

Задание 53 

Исходные данные: 

Общецеховые расходы макаронного цеха за месяц со-

ставили 5 460 000 руб. В макаронном цехе произвели за месяц 

три вида продукции: вермишель (540 кг, коэффициент 
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эквивалентности 0,8), спагетти (320 кг, коэффициент эквива-

лентности 0,9), макароны (270 кг, коэффициент эквивалент-

ности 1,0). 

Задание: 

Распределить общецеховые расходы между видами ма-

каронных изделий пропорционально их объему в таблице 47. 

 

Таблица 47 – Распределение общецеховых расходов 

Вид 

продукции 

База 

распределения 

(количество 

условной 

продукции) 

Процент 

распределения, 

% 

Общецеховые 

расходы 

Вермишель    

Спагетти    

Макароны    

Итого  100 5460000-00 

 

Задание 54 

Исходные данные: 

Общехозяйственные расходы хлебопекарного предпри-

ятия за месяц составили 12 240 000 руб. Предприятие имеет 

три цеха: хлебный, булочный и макаронный. Основная зара-

ботная плата производственных рабочих за месяц составила: в 

хлебном цехе - 540 000 руб., в булочном цехе 220 000 руб. в 

макаронном цехе 430 000 руб. 

Задание: 

Распределить общехозяйственные расходы между цехами 

пропорционально основной заработной плате производ-

ственных рабочих в таблице 48. 
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Таблица 48 – Распределение общехозяйственных 

расходов 

Цех База 

распределения 

(основная 

заработная 

плата) 

Процент 

распределения, 

% 

Общехозяйст-

венные 

расходы 

Хлебный    

Булочный    

Макаронный    

Итого  100 12240000-00 

 

Задание 55 

Исходные данные: 

Расходы по эксплуатации производственных машин и 

оборудования за месяц составили 4 540 000 руб. В макаронном 

цехе произвели за месяц три вида продукции: вермишель (540 

кг, коэффициент эквивалентности 0,8), спагетти (320 кг, 

коэффициент эквивалентности 0,9), макароны (270 кг, коэф-

фициент эквивалентности 1,0). В хлебном цехе за месяц про-

извели два вида продукции: хлеб пшеничный (540 кг, коэф-

фициент эквивалентности 0,6), хлеб ржаной (220 кг, коэффи-

циент эквивалентности 0,7). В булочном цехе произвели два 

вида продукции: булка «Свердловская» (54 кг, коэффициент 

эквивалентности 0,5), булка «Московская» (45 кг, коэффици-

ент эквивалентности 0,5). 

Задание: 

Распределить расходы по эксплуатации производствен-

ных машин и оборудования между видами продукции трех 

цехов пропорционально их объему в таблице 49. 
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Таблица 49 – Распределение расходов по эксплуатации 

производственных машин и оборудования 

Цех, вид 

продукции 

База 

распределения 

(количество 

условной 

продукции) 

Процент 

распределения, 

% 

Расходы по 

эксплуатации 

производственных 

машин и 

оборудования 

Макаронный    

Вермишель    

Спагетти    

Макароны    

Хлебный    

Хлеб 

пшеничный 

   

Хлеб ржаной    

Булочный    

Булка 

«Свердловская» 

   

Булка 

«Московская» 

   

Итого  100 4540000-00 

 

Задание 56 

Исходные данные: 

На производство хлеба пшеничного за месяц со склада 

было выдано 50 мешков муки пшеничной хлебопекарной 1 

сорта по 50 кг в мешке. Для замеса теста израсходовано 2495 

кг. 

Задание: 

1. Определить нормативный размер производственных 

отходов (выбой муки из мешков) исходя из нормы 0,15% от 

общего веса муки, израсходованной на производство, при 
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тарном хранении. 

2. Определить нормативный размер производственных 

отходов (выбой муки из мешков) исходя из норматива в раз-

мере 50 гр. на мешок. 

3. Определить фактический размер производственных 

отходов (разница между выданным со склада весом муки и 

израсходованным на производство). 

4. Сравнить фактический размер производственных от-

ходов с нормативными (определенными в п.1 и 2.) и выявить 

отклонение. 

5. Принять решение по поводу недостачи муки пше-

ничной хлебопекарной 1 сорта в хлебном цехе. 

 

2.2 Особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в кондитерском производстве 

Задание 57 

Исходные данные: 

 

Таблица 50 – Технологические операции 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Подготовка почвы 

к посеву 

Подготовка сырья 

и материалов к 

производству 

Подготовка 

исходных 

материалов к 

производству 

Посев Приготовление 

теста - замес и бро-

жение опары, замес 

и брожение теста, 

его обминка 

Приготовление 

кондитерских масс 

Выращивание 

растений 

Выпечка изделий Формирование 

изделий 

Уборка урожая Охлаждение и Заверка, 
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хранение изделий расфасовка, 

упаковка и 

хранение продук-

ции 

 

Требуется: выбрать вариант, который характеризует 

технологические операции при производстве продукции 

кондитерского производства. 

 

Задание 58 

Исходные данные: 

На производство 10 ц. фруктового сиропа за месяц было 

потрачено: сахара на сумму 20 000 руб; воды на сумму 3 500 

руб; фруктов на сумму 30 500 руб. Фруктовый сироп в течение 

месяца был использован: на производство пирожного - 6 ц, на 

продажу - 4 ц. 

Задание: 

1. Составить фактическую калькуляцию прямых затрат 

на производство полуфабриката собственного производства в 

таблице 51. 

 

Таблица 51 – Фактическая калькуляция прямых затрат  на 

производство сиропа 

Вид прямых затрат Фактические 

затраты, 

всего 

Фактические 

затраты на единицу 

продукции 

Стоимость 

израсходованного сахара 

  

Стоимость 

израсходованной воды 

  

Стоимость 

израсходованных фруктов 
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Итого   

 

2. Отразить затраты на производство фруктового сиропа, 

его расход для производства пирожного и реализацию на 

бухгалтерских счетах в таблице 52.  

 

Таблица 52 – Бухгалтерские записи по производству, 

отпуску в производство и реализации фруктового сиропа 

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

Расход основных материалов 

(сахар, вода и фрукты) на 

производство фруктового 

сиропа 

   

Выпуск из производства (из 

первого передела) 

полуфабриката собственного 

производства (фруктовый 

сироп) 

   

Запуск в производство 

пирожного (во второй 

передел) полуфабриката 

собственного производства 

(фруктовый сироп) 

   

Отгрузка из кладовой цеха 

покупателю полуфабриката 

собственного производства 

(фруктового сиропа) 

   

Начисление задолженности 

покупателю за фруктовый 

сироп 

33000-00   

Начислен НДС покупателю 5500-00   

Определение финансового    
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результата от продажи 

фруктового сиропа 

 

Задание 59 

Исходные данные: 

За месяц в кондитерский цех отпущено сырья на сумму 

1000000 руб. Прямые затраты на заработную плату персонала 

950000 руб. Косвенные затраты, включаемые в себестоимость, 

составили 550000 руб. 

Кондитерские изделия оцениваются по нормативной 

себестоимости: 

- конфеты одного вида - 200 руб. (за упаковку), 

- конфеты второго вида - 150 руб. (за упаковку), 

- печенье - 100 руб. (за упаковку), 

- тарталетки - 150 руб. (за кг). 

За месяц произведено конфет 4000 и 5000 упаковок 

одного и второго вида, печенья - 6000 упаковок, тарталеток - 

3000 кг. 

Задание: 

1. Рассчитать нормативную себестоимость выпущенной 

продукции. 

2. Составить бухгалтерские записи по кондитерскому 

цеху в таблице 53. 

 

Таблица 53 – Бухгалтерские записи по производству 

кондитерских изделий 

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

Поступление сырья в 

кондитерский цех их кладовой 

предприятия 

   

Начисление заработной платы 

производственным рабочим 
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Отражение косвенных затрат, 

связанных с изготовлением 

кондитерских изделий 

   

Выпуск кондитерских изделий 

по нормативной 

себестоимости 

   

Выявление отклонения 

фактической себестоимости 

кондитерских изделий от 

нормативной 

   

Отгрузка кондитерских 

изделий со склада покупателю 

   

Списание отклонения 

фактической себестоимости 

отгруженных кондитерских 

изделий от нормативной 

   

Начислено покупателю за 

кондитерские изделия 

3300000-00   

Начислен НДС покупателю 550000-00   

Определен финансовый 

результат от продажи 

кондитерских изделий 

   

 

Справочно: для учета готовой продукции по норматив-

ной себестоимости в рабочем плане счетов используется счет 

43-1, для выявления и списания отклонений фактической се-

бестоимости от нормативной - счет 43-2. 

 

2.3 Особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в швейном производстве 

Задание 60 

Исходные данные: 

Швейное предприятие занято ремонтом швейных изде-
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лий заказчика. В бухгалтерском учете предприятия отража-

ются следующие проводки (таблица 54). 

 

Таблица 54 – Бухгалтерские записи по ремонту швейных 

изделий 

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

Приобретены материалы для 

ремонта у поставщика 

700000-00   

Учтен НДС по 

приобретенным материалам 

140000-00   

Произведена оплата 

материала поставщику путем 

перечисления с расчетного 

счета 

840000-00   

Произведен зачет суммы 

НДС по приобретенным 

материалам 

140000-00   

Списана стоимость 

материала, использованного 

при ремонте швейных 

изделий 

700000-00   

Начислена заработная плата 

производственным рабочим 

за ремонт швейных изделий 

350000-00   

Отражены косвенные 

затраты по выполнению 

заказа 

220000-00   

Списаны затраты по факту 

выполнения заказа 

   

Начислено покупателю за 

выполнение заказа 

2100000-00   

Начислен НДС на стоимость 350000-00   



65 

 

выполненного заказа 

Получена оплата заказа от 

покупателя на расчетный 

счет 

   

Определен финансовый 

результат от выполнения 

заказа 

   

 

Задание: 

Составить бухгалтерские записи и рассчитать суммы в 

таблице 54. 

 

Задание 61 

Исходные данные: 

Пошивочные мастерские на сельскохозяйственном 

предприятии выполняют две основные функции: сглаживают 

сезонный характер производства и производят недорогую 

специальную одежду для работников сельскохозяйственного 

предприятия. Исходные данные для исчисления себестоимо-

сти рукавиц содержатся в таблице 55. 

 

Таблица 55 – Данные о затратах на выполнение 

производственного заказа по пошиву рукавиц и выходе 

продукции за январь месяц текущего года 

Показатель Значение 

Стоимость израсходованного материала на 

пошив рукавиц 

3000000 руб. 

Заработная плата за раскрой и пошив рукавиц 2000000 руб. 

Отчисления на социальные нужды от 

заработной платы за раскрой и пошив рукавиц 

600000 руб. 

Стоимость ниток и прочих материалов, 

израсходованных на пошив рукавиц 

100000 руб. 
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Амортизация оборудования пошивочного цеха 200000 руб. 

Прочие затраты (текущий ремонт и 

обслуживание швейных машин) 

100000 руб. 

Объем выполненного производственного 

заказа (количество пар рукавиц) 

200000 пар. 

Цена за 1 пару рукавиц 40 рублей 

  

 

Задание: 

1. Рассчитать: себестоимость выполненного производ-

ственного заказа в январе текущего года; себестоимость одной 

пары рукавиц; 

2. Определить документы и регистры, составить бух-

галтерские проводки по учету затрат и выходу продукции в 

пошивочной мастерской в таблице 56. 

 

Таблица 56 – Бухгалтерские записи по учету затрат и 

выходу продукции в пошивочном цехе 

Факт 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Дебет Кредит Документы Регистры 

Израсходованы 

материалы на 

пошив рукавиц 

     

Начислена 

заработная плата 

за раскрой и 

пошив рукавиц 

     

Произведены 

отчисления на 

социальные 

нужды от 

заработной 

платы за раскрой 
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и пошив рукавиц 

Начислена 

амортизация 

оборудования 

пошивочного 

цеха 

     

Произведены 

прочие затраты 

(текущий ремонт 

и обслуживание 

швейных 

машин) 

     

Списана 

стоимость 

выполненного 

заказа по 

пошиву рукавиц 

     

Начислено 

заказчику за 

выполнение 

заказа по 

пошиву рукавиц 

8100000-00     

Начислен НДС 

покупателю 

1350000-00     

Определен 

финансовый 

результат от 

продажи 

рукавиц 
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Заключение 

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины по 

каждой теме дисциплины «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы» предусмотрены практические занятия. Практикум 

включает в себя задания, предназначенные для выполнения 

на практическом занятии, способные закрепить умения 

обучающегося по организации и ведению учета затрат, 

калькулированию и бюджетированию в отдельных отраслях 

производственной сферы. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в практикуме, следует отнести: системность 

(система знаний методик и подходов к организации и 

ведению учета затрат, калькулированию и бюджетированию 

в отдельных отраслях производственной сферы); гибкость 

(вариативность способов и методик учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции); 

ориентированность на выполнение цели (построение 

эффективной системы организации и ведения учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции). 

Особое значение в освоении учебного материала 

дисциплины имеет изучение литературы. Для этого в 

учебном издании 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.  
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