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Введение 

 

Цель учебного издания – опубликование учебного 

материала и оказание методической помощи для освоения 

учебного материала по дисциплине «Финансовый и 

управленческий учет».  

Содержание учебно-методического пособия в полной 

мере соответствует рабочей программе дисциплины 

«Финансовый и управленческий учет». В этом заключается 

актуальность учебного издания. 

Учебно-методическое пособие включает в себя учебный 

материал и методические положения для освоения учебного 

материала (вопросы для проверки и закрепления знаний, 

тестовые и практические задания для закрепления умений) по 

каждой теме дисциплины «Финансовый и управленческий 

учет». 

Для качественного освоения учебного материала 

дисциплины в учебно-методическом пособии представлен 

дидактический аппарат, который включает в себя: аппарат 

представления учебной информации – учебный материал и 

методические положения; аппарат ориентировки – 

оглавление, введение, заключение; аппарат усвоения – 

вопросы для проверки и закрепления знаний, тестовые и 

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 Финансовый учет 

1.1 Понятие, цель и задачи финансового учета 

 

В процессе изучения понятийно-категориального 

аппарата финансового учета,  выполнения заданий в 

соответствии с методическими положениями обучающийся 

будет: 

- знать:  

- понятийно-категориальный аппарат финансового учета; 

- хозяйственные процессы и задачи, решаемые в ходе их 

осуществления; 

- уметь: 

- применять на практике и апеллировать понятийно-

категориальным аппаратом финансового учета;  

- правильно распределять затраты, возникающие в ходе 

осуществления хозяйственных процессов; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации финансового учета на предприятии. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с понятийно-категориальным 

аппаратом финансового учета, освоить учет хозяйственных 

процессов производственного предприятия. 

Содержание.  

Учетная система Российской Федерации представляет 

собой совокупность взаимосвязанных видов учета, каждый из 

которых имеет свою специфику, круг наблюдаемых явлений, 

задачи и методы наблюдения. Содержание учетной системы 

Российской Федерации показано на рисунке 1. 

Регулирование оперативного учета со стороны 

государства отсутствует. Его назначение – используется для 

регистрации, наблюдения и контроля отдельных явлений 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью 

повседневного руководства ею. 
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Рисунок 1. Содержание учетной системы Российской 

Федерации 

 

Способы получения информации оперативного учета – 

по телефону, факсу, электронной почте, в устной беседе. Он 

прерывен во времени – то есть надобность в нем возникает 

по мере необходимости.  

Регулирование бухгалтерского учета: 

1. Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. 

от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете». 

2. Приказ Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 

11.04.2018) «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 

По Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском учете»: 

Бухгалтерский учет - формирование документированной 

систематизированной информации об объектах в 

соответствии с требованиями и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Особенности бухгалтерского учета, отличающие его от 

остальных видов учета: 

1. Является документально обоснованным учетом. 
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2. Непрерывен во времени и сплошной по охвату всех 

изменений, происходящих в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

3. Применяет особые, только ему присущие способы 

обработки данных (например, бухгалтерские счета). 

Регулирование статистического учета: Федеральный 

закон № 282-ФЗ от 29.11.2007 (в ред. от 11.06.2021)  «Об 

официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации». 

Статистический учет представляет собой массовый 

мониторинг социально-экономических явлений в различных 

областях экономической деятельности. 

Учетная система Российской Федерации непрерывно 

развивается путем появления новых видов учета, таких как: 

налоговый, социальный и экологический. 

Виды измерителей, применяемых в учетной системе 

Российской Федерации, содержатся на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Виды измерителей 

 

Назначение натуральных измерителей – служат для 

характеристики учитываемых объектов в натуральном 

выражении. В зависимости от физических свойств объектов  

выражаются в: метрах (погонных, квадратных и кубических), 
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центнерах (литрах, килограммах, тоннах), тонно-километрах, 

штуках, банках, упаковках и так далее. Практическое 

использование в учетной системе Российской Федерации – 

для получения данных о наличии и движении имущества 

предприятия. 

Трудовые измерители являются разновидностью 

натуральных измерителей. Их назначение – для определения 

трудовых затрат, выраженных в определенных единицах 

времени (человеко-дни, человеко-часы). Практическое 

использование в учетной системе Российской Федерации: 

1. для начисления оплаты труда; 

2. для контроля за выполнением норм выработки;  

3. для расчета производительности труда. 

Натуральные и трудовые измерители играют важную 

роль в учетной системе Российской Федерации, но 

ограничиться ими невозможно. Назначение денежного 

измерителя – обобщение данных, ранее выраженных в 

натуральных и трудовых измерителях. Практическое 

использование в учетной системе Российской Федерации: 

учет наличия, появления и погашения обязательств 

предприятию (дебиторской задолженности) или предприятия 

(кредиторской задолженности). 

Денежный измеритель – это обобщающий измеритель, 

так как он используется при составлении отчетности 

предприятия для определения объема имущественных прав.  

Заинтересованный пользователь информации, 

формирующейся в учетной системе Российской Федерации – 

это лицо, имеющее какие-либо потребности в  информации о 

предприятии, обладающее достаточными познаниями и 

навыками для того, чтобы понять, оценить и использовать 

эту информацию, а также имеющее желание изучать эту 

информацию.  
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Пользователи информации делятся на две укрупненные 

группы: внутренние и внешние пользователи. 

Внутренние пользователи не имеют ограничения в 

использовании информации. К ним относятся: руководители 

и специалисты. 

Внешние пользователи имеют доступ к информации, 

формирующейся в системе бухгалтерского (финансового) 

учета и в системе статистического учета. 

Инвесторы и их представители заинтересованы в 

информации о рискованности и доходности предполагаемых 

или осуществленных ими инвестиций, о возможности и 

целесообразности распоряжаться ими, о способности 

организации выплачивать дивиденды. 

Работники и их представители заинтересованы в 

информации о стабильности и прибыльности работодателей, 

способности организации гарантировать оплату труда и 

сохранение рабочих мест.  

Поставщики и подрядчики заинтересованы в 

информации, позволяющей определить, будут ли выплачены 

в срок причитающиеся им суммы. 

Займодавцы заинтересованы в информации, 

позволяющей определить, будут ли своевременно погашены 

предоставленные ими займы и выплачены соответствующие 

проценты.  

Покупатели и заказчики заинтересованы в информации о 

продолжении деятельности организации.  

Органы власти заинтересованы в информации для 

осуществления возложенных на них функций: по 

распределению ресурсов, разработке и реализации 

общегосударственной политики, ведению статистического 

наблюдения.  
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Общественность заинтересована в информации о роли и 

вкладе организации в повышение благосостояния общества 

на местном, региональном и федеральном уровнях.  

Цель бухгалтерского учета - формирование достоверной 

информации для составления финансовой отчетности, 

осуществления контроля и выявления резервов.  

Задачи бухгалтерского учета содержатся в п. 4в Приказа 

Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г. (в ред. от 11.04.2018) 

«Об утверждении положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»: 

- формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении, 

необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности – руководителям, учредителям, участникам и 

собственникам имущества организации, а также внешним – 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности; 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности для 

контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии и 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

 Требования, предъявляемые к учету, содержатся в п. 

9,10,11 Приказа Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г. (в ред. 

от 11.04.2018) «Об утверждении положения по ведению 
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»:  

1. Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в 

рабочий план счетов; 

2. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской 

Федерации - в рублях;  

3. Документирование фактов хозяйственной жизни, 

ведение регистров бухгалтерского учета и формирование 

бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

Первичные учетные документы, составленные на иных 

языках, должны иметь построчный перевод на русский язык; 

4. Для ведения бухгалтерского учета в организации 

формируется учетная политика;  

 5. В бухгалтерском учете текущие затраты на 

производство продукции, выполнение работ и оказание услуг 

и затраты, связанные с капитальными и финансовыми 

вложениями, учитываются раздельно.  

Принцип бухгалтерского учета – это основа, исходное, 

базовое положение бухгалтерского учета как науки, которое 

предопределяет все последующие вытекающие из него 

утверждения. К принципам бухгалтерского учета относятся: 

1. Последовательность применения выбранных 

приоритетов.  

Данный принцип предусматривает соблюдение 

относительного постоянства в использовании приемов и 

способов организации бухгалтерского учета, отражаемых в 

учетной политике предприятия.  

2. Временная определенность отражения в учете фактов 

хозяйственной жизни.  

Все факты хозяйственной жизни должны найти свое 

отражение в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в 

котором они были осуществлены. 
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3. Осмотрительность экономического субъекта.  

Содержание принципа предполагает соблюдение 

определенной степени осторожности в процессе принятия 

решений по поводу проведения различных расчетов, 

результаты которых в условиях неопределенности, не 

должны занижать активы и доходы предприятия, и, 

соответственно не должны завышать обязательства и 

расходы. 

4. Периодичность обобщения экономических событий.  

Данный принцип означает регулярное, периодичное 

балансовое обобщение и составление иной отчетности по 

периодам: за месяц, первый квартал, полугодие, девять 

месяцев, год. 

В системе управления бухгалтерский учет выполняет ряд 

функций: 

1. Контрольная. 

2. Обеспечение сохранности собственности.  

3. Информационная. 

4. Функция обратной связи. 

5.  Аналитическая. 

Контрольная функция позволяет отслеживать 

выполнение плановых заданий, осуществлять контроль за 

состоянием и движением имущества предприятия с целью 

предотвращения негативных явлений. 

Функция обратной связи находит свое отражение в 

регулярном проведении инвентаризации имущества 

предприятия, закрепленного за материально-ответственными 

лицами.  

Информационная функция предполагает процесс 

раскрытия фактов хозяйственной жизни предприятия для 

принятия управленческих решений.  



13 

 

Функция обратной связи проявляется в ведении 

аналитического и синтетического учета, сверки данных 

аналитических и синтетических счетов.  

Аналитическая функция позволяет последовательно 

изучать принятые решения с целью улучшения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Предметом бухгалтерского учета в обобщенном виде 

выступает хозяйственная деятельность предприятия. В более 

конкретном содержании он состоит из многочисленных и 

многообразных объектов, которые можно объединить в две 

группы: 

1. Объекты, обеспечивающие хозяйственную 

деятельность предприятия. 

2. Объекты, составляющие хозяйственную деятельность 

предприятия. 

Объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность 

предприятия: имущество предприятия и источники его 

образования.  

Объекты, составляющие хозяйственную деятельность 

предприятия: хозяйственные процессы и их результаты.  

Согласно построению бухгалтерского баланса (актива) 

имущество предприятия подразделяется на внеоборотные и 

оборотные активы.  

Внеоборотные активы в свою очередь состоят из 

основных средств, нематериальных активов и другого 

имущества.  

В состав оборотных активов входят материалы, готовая 

продукция, товары, денежные средства, средства в расчетах 

(дебиторская задолженность) и другое. 

Источники образования имущества предприятия делятся 

на собственные, заемные и привлеченные.  
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К собственным источникам относятся: все виды капитала 

(уставный, резервный добавочный), резервы, прибыль 

предприятия и другое.  

Заемные источники делятся на долгосрочные и 

краткосрочные.  

К долгосрочным источникам относятся долгосрочные 

кредиты и займы.  

К краткосрочным источникам: краткосрочные кредиты и 

займы.  

Привлеченные источники - это кредиторская 

задолженность.  

В состав кредиторской задолженности может входить 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками, перед 

персоналом по оплате труда, перед бюджетом по налогам и 

сборам, перед внебюджетными фондами по отчислениям на 

социальное страхование и пенсионное обеспечение и другое.  

Хозяйственная деятельность производственного 

предприятия делится на три хозяйственных процесса:  

1. Заготовление. 

2. Производство. 

3. Реализация. 

Процесс заготовления представляет собой совокупность 

операций, в результате которых предприятие обеспечивает 

себя покупными предметами труда, необходимыми для 

производства. Оно приобретает у поставщиков 

производственные запасы (сырье, покупные полуфабрикаты, 

запасные части, топливо, строительные материалы и другое), 

являющиеся предметами труда и обеспечивающие вместе со 

средствами труда и рабочей силой производственный 

процесс предприятия. Затраты, связанные с осуществлением 

процесса заготовления увеличивают стоимость 

заготовленных производственных запасов.  

Задачи процесса заготовления: 
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1. Осуществляет контроль за ходом выполнения 

договоров с поставщиками по снабжению 

производственными запасами в соответствии с 

установленными сроками. 

2. Определяет фактическую себестоимость 

приобретенных производственных запасов. 

Процесс производства является основной деятельностью 

производственных предприятий. Здесь предметы труда с 

помощью рабочей силы, которая воздействует на них 

средствами труда, превращаются в готовую продукцию. 

Готовая продукция – это изделия или продукты, полностью 

произведенные на данном предприятии, отвечающие 

требованиям стандартов и техническим условиям и сданные 

на склад готовой продукции. В процессе производства 

образуются соответствующие затраты, связанные с 

изготовлением продукции: прямые и косвенные 

(общепроизводственные и общехозяйственные). 

Задачи процесса производства: 

1. Определяет объем производства выпускаемой 

продукции в целом и по ее отдельным видам, выраженным в 

денежном и натуральном измерении. 

2. Исчисляет фактическую себестоимость отдельных 

видов и всей произведенной продукции. 

3. Контролирует экономное и рациональное 

использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

Процесс реализации представляет собой совокупность 

хозяйственных операций, связанных со сбытом 

произведенной продукции, проведением расчетов с ее 

покупателями, и определением финансового результата. В 

процессе реализации продукции возникают расходы на 

продажу, которые увеличивают стоимость продукции и 

составляют полную себестоимость продукции. Разница 
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между выручкой и полной себестоимостью представляет 

собой финансовый результат (прибыль или убыток).  

Задачи процесса реализации: 

1. Контролирует ход выполнения договоров с 

покупателями по объему и ассортименту реализованной 

продукции. 

2. Своевременно и полно учитывает суммы, полученные 

за реализованную продукцию. 

3. Выявляет конечный финансовый результат (прибыль 

или убыток). 

Объекты бухгалтерского учета перечислены в 

Федеральном законе № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 

28.11.2018) «О бухгалтерском учете». К ним относятся: 

1. Факты хозяйственной жизни. 

2. Активы. 

3. Обязательства. 

4. Источники финансирования деятельности. 

5. Доходы. 

6. Расходы. 

Факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, 

которые оказывают или способны оказать влияние на 

финансовое положение экономического субъекта, 

финансовый результат его деятельности и (или) движение 

денежных средств.  

Под методом бухгалтерского учета понимается 

использование различных приемов и способов при ведении 

бухгалтерского учета.  

Элементы метода бухгалтерского учета: 

1. Документация. 

2. Инвентаризация. 

3. Балансовое обобщение.  

4. Бухгалтерская отчетность. 

5. Бухгалтерские счета. 
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6. Двойная запись. 

7. Денежная оценка. 

8. Калькуляция.  

Документ – это письменное свидетельство о 

совершенном факте хозяйственной жизни, придающее 

юридическую силу данным бухгалтерского учета.  

Документация представляет собой поток информации о 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

позволяющая осуществить предварительный, текущий и 

последующий контроль.  

Каждый факт хозяйственной жизни, подлежащий 

отражению в бухгалтерском учете, должен быть оформлен 

документом. В нем дается полное описание совершенного 

факта хозяйственной жизни, его точное количественное 

выражение и денежная оценка.  

Правильность сведений, содержащихся в документах, 

подтверждается подписью лиц, ответственных за его 

совершение.  

Все записи в регистрах бухгалтерского учета делаются на 

основании документов, прошедших проверку правильности и 

объективности их оформления, а также законности 

совершенных фактов хозяйственной жизни. 

Инвентаризация – это способ сверки фактического 

наличия имущества и обязательств с данными 

бухгалтерского учета на определенную дату. Инвентаризация 

проводится с целью обеспечения достоверности показателей 

бухгалтерского учета и сохранности имущества предприятия.  

В результате проведенной инвентаризации может быть 

выявлено соответствие фактического наличия и данных 

бухгалтерского учета либо несоответствие в виде излишка 

или недостачи.  

Излишки подлежат оприходованию, а недостачи: в 

пределах норм естественной убыли подлежат списанию в 
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расходы организации; свыше норм естественной убыли – 

взысканию с виновных материально-ответственных лиц.  

Бухгалтерский баланс является способом экономической 

группировки и обобщения информации об имуществе 

предприятия и источниках его образования в денежном 

выражении на отчетную дату.  

Бухгалтерский баланс состоит из двух частей: актива и 

пассива. В активе баланса расположено имущество 

предприятия, а в пассиве – источники его образования. 

Итоговая сумма актива или пассива баланса называется 

валютой баланса. Ввиду того, что имущество приобретается 

за счет источников его образования, то и валюта актива 

всегда равняется валюте пассива баланса.  

Типы изменения бухгалтерского баланса: 

1. Перегруппировка имущества предприятия. 

2. Перегруппировка источников образования 

имущества предприятия. 

3. Увеличение суммы актива и пассива 

бухгалтерского баланса. 

4. Уменьшение суммы актива и пассива 

бухгалтерского баланса.  

Бухгалтерская отчетность – это совокупность 

показателей учета, отраженных в форме определенных 

таблиц и характеризующих движение имущества и 

обязательств предприятия, а также финансового положения 

за отчетный период.  

Состоит из: бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. При необходимости в состав 

бухгалтерской финансовой отчетности включаются: 

аудиторское заключение (если аудит обязателен) и 

пояснительная записка.  

Периодичность сдачи бухгалтерской финансовой 

отчетности: за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год.  
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На счетах отражают факты хозяйственной жизни, как в 

количественном, так и в стоимостном выражении.  

Левая часть счета называется дебетом, правая – 

кредитом. Изменение информации на счете под влиянием 

факта хозяйственной жизни называется оборотом счета. 

Оборот бывает дебетовым или кредитовым. Для обозначения 

остатков на счетах бухгалтерского учета используется 

термин «сальдо». Сальдо также бывает дебетовым или 

кредитовым.  

Все счета бухгалтерского учета сгруппированы в плане 

счетов. План счетов утвержден Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации №94н от 31.10.2000 г. (в 

ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его 

применению». 

Счета бывают аналитические и синтетические. Между 

аналитическим и синтетическим счетом могут иметь место 

субсчета. Например, аналитический счет «кирпич» относится 

к субсчету «Строительные материалы» синтетического счета 

«Материалы».  

По отношению к балансу счета делятся на активные, 

пассивные и активно-пассивные. Активные счета – это счета 

бухгалтерского учета, на которых учитываются различные 

виды имущества, сальдо по которым дебетовое.  

Пассивные счета – это счета бухгалтерского учета, на 

которых отражаются источники образования имущества, 

сальдо по которым кредитовое. Активно-пассивные счета – 

это счета, сальдо по которым может быть по дебету, либо по 

кредиту, либо и по дебету и по кредиту одновременно 

(развернутое сальдо).  

Двойная запись – это способ взаимосвязанного 

отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 
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бухгалтерского учета, когда сумма по каждому факту 

хозяйственной жизни записывается одновременно по дебету 

одного счета и по кредиту другого. 

Двойная запись применяется при формировании 

бухгалтерских проводок. 

Бухгалтерские проводки бывают: 

1. Простыми, например Дебет 01 Кредит 08. 

2. Сложными, например Дебет 20 Кредит 10,70,69 

или Дебет 70,71,60 Кредит 50  

Денежная оценка – это способ денежного выражения 

имущества и источников его образования для получения 

обобщенных данных за текущий и отчетный периоды по 

предприятию в целом. 

Калькуляция представляет собой способ группировки 

затрат и определения себестоимости отдельных видов 

произведенной и реализованной продукции, а также 

заготовленных производственных запасов. 

Методические положения по изучению темы 

1. Подготовка перечня учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и электронно-библиотечных 

систем. 

Задание: ознакомиться с книгообеспеченностью по 

дисциплине «Финансовый и управленческий учет»; 

осуществить поиск учебной литературы по дисциплине 

«Финансовый и управленческий учет» в электронном 

каталоге и электронной библиотеке; по желанию получить на 

абонементе библиотеки учебные издания, выбранные в 

электронном каталоге; ознакомиться с учебной литературой 

на сайтах ЭБС «ЮРАЙТ» и ЭБС «Лань». 

2. Составление глоссария. 

Задание: составить глоссарий по теме «Понятие, цель и 

задачи финансового учета», используя учебный материал и 

учебную литературу по дисциплине (таблица 1). 
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Таблица 1 – Глоссарий по теме «Понятие, цель и задачи 

финансового учета» 

№ 

п.п. 

Термин Определение 

1 Учетная система 

Российской 

Федерации 

совокупность взаимосвязанных 

видов учета, каждый из которых 

имеет свою специфику, круг 

наблюдаемых явлений, задачи и 

методы наблюдения 

2 … … 

 

3. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Дайте понятие учетной системы Российской Федерации. 

2. Какие измерители применяются в учетной системе 

Российской Федерации? 

3. Дайте понятие заинтересованного пользователя, раскройте 

классификацию заинтересованных пользователей.  

4. Из каких видов учета состоит учетная система Российской 

Федерации? 

5. Назовите цель и задачи бухгалтерского учета. 

6. Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету? 

7. Какие функции выполняет бухгалтерский учет в системе 

управления? 

8. Что является предметом бухгалтерского учета? 

9. Что относится к объектам бухгалтерского учета? 

10. Какие элементы метода бухгалтерского учета Вам 

известны? 

4. Тестовые задания по теме «Понятие, цель и задачи 

финансового учета». 
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Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Измерители, применяемые в учете: (один вариант 

ответа) 

а) натуральные, трудовые, денежный; 

б) финансовые, трудовые, материальные; 

в) нормативные, плановые, фактические. 

2. Поставщики являются: (один вариант ответа) 

а) внешними пользователями информации, формирующейся 

в бухгалтерском учете; 

б) внутренними пользователями информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете; 

в) внешними и внутренними пользователями информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете. 

2. Покупатели являются: (один вариант ответа) 

а) внешними пользователями информации, формирующейся 

в бухгалтерском учете; 

б) внутренними пользователями информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете; 

в) внешними и внутренними пользователями информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете. 

4. Какую из задач решает процесс реализации: (один 

вариант ответа) 

а) выявляет конечный финансовый результат (прибыль или 

убыток); 

б) исчисляет фактическую себестоимость продукции; 

в) определяет фактическую себестоимость приобретенных 

производственных запасов. 

5. Счет 50 «Касса» является: (один вариант ответа) 

а) аналитическим; 

б) синтетическим; 

в) субсчетом. 

6. Акционеры предприятия: (один вариант ответа) 
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а) имеют прямой финансовый интерес в информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете; 

б) имеют косвенный финансовый интерес в информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете; 

в) не имеют финансового интереса в информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете. 

7. Аудиторская фирма: (один вариант ответа) 

а) имеет прямой финансовый интерес в информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете; 

б) имеет косвенный финансовый интерес в информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете; 

в) не имеет финансового интереса в информации, 

формирующейся в бухгалтерском учете. 

5. Практические задания по теме «Понятие, цель и 

задачи финансового учета». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

СПК «Заря» на отчетную дату имеет в наличии 

следующее имущество и источники его образования (таблица 

2). 

 

Таблица 2 –Имущество СПК «Заря» 

№ 

п.п. 

Наименование имущества и источников 

его образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Молодняк животных 70 

2 Задолженность перед Пенсионным 

фондом РФ 

110 

3 Крупорушильный агрегат РУШ-5 110 

4 Семена овса 40 

5 Добавочный капитал 20 

6 Долгосрочный заем 120 
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Задание: составить бухгалтерский баланс (таблица 3). 

 

Таблица 3 – 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  

 

1.2 Учет имущества и обязательств предприятия 

 

В процессе изучения правил учета имущества 

предприятии и его обязательств, выполнения заданий в 

соответствии с методическими положениями обучающийся 

будет: 

- знать:  

- процесс учета имущества предприятия на примере 

учета денежных средств предприятия; 

- организационные аспекты учета обязательств 

предприятия (предприятию) на примере расчетов с 

подотчетными лицами; 

- уметь: 

- оформлять документы по учету имущества предприятия 

и производить необходимые расчеты для принятия 

управленческих решений; 

- организовать процесс учета обязательств предприятия 

(предприятию), выстраивать на предприятии эффективную 

систему расчетной дисциплины; 
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- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по учету имущества и обязательств предприятия. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с процессом организации учета 

имущества и обязательств предприятия, системой 

документов и учетных регистров. 

Содержание.  

Остаток денежных средств в кассе лимитируется. 

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит 

остатка денежных средств в кассе по формуле: 

c

V
L N

P
 

 
где L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

V - объем поступлений наличных денег за проданные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги за 

расчетный период в рублях; 

Р - расчетный период, за который учитывается объем 

поступлений наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (не 

более 92 рабочих дней); 

Nc - период времени между днями сдачи в банк 

наличных денег, поступивших за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.  

При отсутствии поступлений наличных денег за 

проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

юридическое лицо учитывает объем выдач наличных денег. 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:  

n

R
L N

P
 

 
где L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм 

наличных денег, предназначенных для выплат заработной 
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платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный 

период в рублях; 

Р - расчетный период, определяемый юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, за который 

учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (не 

более 92 рабочих дней); 

Nn - период времени между днями получения по денежному 

чеку в банке юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег, за исключением сумм 

наличных денег, предназначенных для выплат заработной 

платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих 

днях. 

Первичные документы по учету кассовых операций: 

приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер. 

Образец приходного кассового ордера показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Образец приходного кассового ордера 
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На приходном кассовом ордере после совершения 

операции по получению денежных средств кассир ставит 

штамп (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Штамп на приходном кассовом ордере 

 

Образец расходного кассового ордера показан на рисунке 

5. 

 

 
Рисунок 5. Образец расходного кассового ордера 
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На расходном кассовом ордере после совершения 

операции по выдаче денежных средств кассир ставит штамп 

(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Штамп на расходном кассовом ордере 

 

Исправления (подчистки, помарки) в приходном и 

расходном кассовом ордере не допускаются.  

Сводным документом по учету кассовых операций 

является отчет кассира (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Образец отчета кассира в бухгалтерской 

программе 1С: Бухгалтерия 
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Регистром аналитического учета кассовых операций 

является кассовая книга, титульный лист которой показан на 

рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Титульный лист кассовой книги 

 

Страницы кассовой книги обязательно нумеруются. 

Запись на последней странице кассовой книги показана на 

рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9. Запись на последней странице кассовой книги 
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Кассовая книга обязательно прошивается (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Прошивка кассовой книги 

 

Образец кассовой книги, заполненный вручную, показан 

на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11. Образец кассовой книги 
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Исправления в кассовой книге допускаются при условии, 

что они оговорены: 

- неправильный текст или сумма зачеркиваются одной 

чертой так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое; 

- над зачеркнутым надписываются правильный текст или 

сумма; 

- исправление оговаривается надписью «Исправлено», 

подтверждается подписью лиц, подписавших документ, и 

ставится дата исправления. 

Синтетический учет кассовых операций организуется на 

счете 50 «Касса», остаток по которому обозначает наличие 

денежных средств в кассе на определенную дату.  

По дебету счета показывается поступление денежных 

средств в кассу, по кредиту счета – выдача денежных средств 

из кассы.  

Регистр синтетического учета кассовых операций (при 

автоматизированной форме учета) показан на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12. Анализ счета 50 

 

Регистр синтетического учета кассовых операций (при 

журнально-ордерной форме учета) показан на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Журнал-ордер № 1 

 

Документы для открытия расчетного счета в банке: 

1. Заявление. 

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 

3. Договор банковского счета. 

4. Копия устава, заверенная нотариусом. 

Формы безналичных расчетов: 

- расчеты платежными поручениями; 

- расчеты по инкассо; 

- расчеты чеками; 

- расчеты по аккредитиву. 

Платежное поручение – это приказ владельца счета 

обслуживающему его банку перевести определенную 

денежную сумму на счет получателя средств, открытый в 

этом или другом банке.  

Бланк платежного поручения показан на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Бланк платежного поручения 

 

Расчеты по инкассо – это банковская операция, 

посредством которой банк по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по 

получению от плательщика платежа. Бланк инкассового 

поручения показан на рисунке 15. Бланк платежного 

требования показан на рисунке 16. 

Расчетный чек  - это письменное поручение владельца 

счета (чекодателя) обслуживающему его банку на 

перечисление указанной в чеке суммы денежных средств с 

его счета на счет получателя средств (чекодержателя).  

Аккредитив – это условное денежное обязательство, 

принимаемое банком по поручению плательщика, произвести 

платежи в пользу получателя средств по предъявлении 

последним документов, соответствующих условиям 
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аккредитива, или предоставить полномочия другому банку 

произвести такие платежи. 

 
 

Рисунок 15. Бланк инкассового поручения 

 

 
 

Рисунок 16. Бланк платежного требования 
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Очередность платежей: 

- в первую очередь удовлетворяются требования 

граждан, перед которыми юридическое лицо несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 

путем капитализации соответствующих повременных 

платежей, а также по требованиям о компенсации 

морального вреда;  

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате 

выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- в третью очередь производятся расчеты по 

обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 

фонды; 

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими 

кредиторами. 

 Документальное оформление операций на расчетном 

счете: 

- получение наличных денежных средств с расчетного 

счета производится по чековой книжке; 

- при сдаче на расчетный счет сверхлимитного остатка 

денежных средств из кассы составляется объявление на взнос 

наличными  

 - безналичные перечисления, например, оплата 

задолженности поставщикам или по налогам и сборам, 

производятся по платежному поручению; 

- оплату коммунальных услуг и услуг связи согласно 

заключенным договорам традиционно производят в 

безакцептном порядке по платежному требованию, 

выставленному организацией, оказывающей эти услуги; 
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- по инкассовому поручению налоговые органы 

производят снятие с расчетного счета недоимок, пеней и 

штрафов за нарушение налогового законодательства. 

 Образец обложки чековой книжки показан на рисунке 

17. 

 

 
Рисунок 17. Образец чековой книжки (обложка) 

 

Образец лицевой стороны чековой книжки показан на 

рисунке 18. 

 
Рисунок 18. Образец чековой книжки (лицевая сторона) 
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 Образец оборотной стороны чековой книжки показан на 

рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19. Образец чековой книжки (оборотная 

сторона) 

 

Объявление на взнос наличными состоит из трех частей. 

Первая часть «Объявление» остается в обслуживающем 

банке (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20. Первая часть «Объявление» 
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Вторая часть объявления на взнос наличными 

«Квитанция» выдается на руки лицу, которое вносит 

денежные средства (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21. Вторая часть «Квитанция» 

 

Третья часть объявления на взнос наличными «Ордер» 

является основанием для зачисления денежных средств на 

расчетный счет и прикрепляется к выписке из расчетного 

счета (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22. Третья часть «Ордер» 
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Регистр аналитического учета, совмещающий функцию 

сводного документа - Выписка из расчетного счета (копия 

лицевого счета). Образец выписки банка показан на рисунке 

23. 

 

 
Рисунок 23. Образец выписки банка 

 

Синтетический учет операций на расчетном счете 

ведется на бухгалтерском счете 51 «Расчетные счета», 

остаток по которому показывает наличие денежных средств 

на расчетном счете на определенную дату.  

По дебету отражается поступление денежных средств на 

расчетный счет, а по кредиту – списание денежных средств с 

расчетного счета.  

Регистр синтетического учета операций на расчетном 

счете (при автоматизированной форме учета) показан на 

рисунке 24. 

Регистр синтетического учета операций на расчетном 

счете (при журнально-ордерной форме учета) содержится на 

рисунке 25. 



40 

 

 
Рисунок 24. Анализ счета 51 

 

 
Рисунок 25. Журнал-ордер № 2 

 

Подотчетные лица – это работники предприятия, которые 

включены в перечень лиц, имеющих право на получение 

денежных средств под отчет. Подотчетными суммами 

называются денежные авансы, выдаваемые работникам 

предприятия из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на 

расходы по командировкам. 

Служебная командировка – это поездка работника по 

распоряжению руководителя предприятия для выполнения 

служебного задания вне места постоянной работы. 
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Выдача денежных средств из кассы осуществляется по 

расходному кассовому ордеру. Командировочному лицу 

выдается командировочное удостоверение (рисунок 26, 27). 

 
Рисунок 26. Лицевая сторона командировочного 

удостоверения 

 

 
Рисунок 27. Оборотная сторона командировочного 

удостоверения 

 

Наряду с командировочным удостоверением выдается 

служебное задание (рисунок 28). 
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Рисунок 28. Служебное задание 

 

По полученным под отчет денежным средствам 

подотчетные лица отчитываются, составляя авансовый отчет 

(рисунки 29, 30). 

 

 
Рисунок 29. Лицевая сторона авансового отчета 



43 

 

 
Рисунок 30. Оборотная сторона авансового отчета 

 

Подотчетные суммы учитывают на счете 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». По дебету счета отражается выдача 

денежных средств под отчет, а по кредиту – расходы, 

оплаченные из подотчетных сумм и возврат 

неиспользованных. 

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Какими документами оформляется поступление и 

выдачу денежных средств в кассе? 

2. Раскройте порядок оформления регистра 

аналитического учета кассовых операций. 

3. На каком бухгалтерском счете ведется учет кассовых 

операций? Дайте ему характеристику. Раскройте 

синтетический учет кассовых операций. 

4. Какими документами оформляется движение 

денежных средств на расчетном счете? 
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5. На каком бухгалтерском счете ведется учет денежных 

средств на расчетном счете? Дайте ему характеристику. 

Раскройте синтетический учет операций на расчетном счете. 

6. Как определяется лимит остатка денежных средств в 

кассе? 

7. Раскройте учет расчетов с подотчетными лицами.  

2. Тестовые задания по теме «Учет имущества и 

обязательств предприятия». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Подотчетными лицами являются (один вариант ответа): 

а) работники предприятия, за которыми закреплено 

имущество под материальную ответственность; 

б) лица, производящие оплату за проданную им продукцию 

наличными в пределах установленного лимита; 

в) работники предприятия, имеющие право на получение 

денежных средств с целью оплаты мелких хозяйственных 

нужд; 

г) лица, получившие наличные за поставленные 

материальные ценности в пределах установленного лимита. 

2.  Подотчетная сумма – это (один вариант ответа): 

а) сумма, передаваемая инкассаторам для сдачи в 

обслуживающее отделение банка; 

б) стоимость имущества, закрепленного за работником на 

ответственное хранение; 

в) сумма денежных средств, полученных с расчетного счета в 

кассу; 

г) денежный аванс, выдаваемый работникам предприятия из 

кассы на мелкие хозяйственные расходы и на расходы по 

командировкам. 

3. Подотчетная сумма – это (один вариант ответа): 

а) сумма, передаваемая инкассаторам для сдачи в 

обслуживающее отделение банка; 
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б) стоимость имущества, закрепленного за работником на 

ответственное хранение; 

в) сумма денежных средств, полученных с расчетного счета в 

кассу; 

г) денежный аванс, выдаваемый работникам предприятия из 

кассы на мелкие хозяйственные расходы и на расходы по 

командировкам. 

4. Неизрасходованные суммы подотчетные лица (один 

вариант ответа): 

а) возвращают в кассу предприятия; 

б) используют в течение месяца на хозяйственные цели, по 

окончании месяца сдают в кассу; 

в) передают другим подотчетным лицам, отправленным в 

командировку; 

г) используют на личные цели, так как они представляют 

собой экономию расходов. 

5. Операция «Приобретены материалы подотчетным 

лицом» бухгалтерской проводкой (один вариант ответа): 

а) Дт 50 Кт 10; 

б) Дт 10 Кт 50; 

в) Дт 71 Кт 10; 

г) Дт 10 Кт 71. 

6. Подотчетные лица отчитываются по произведенным 

расходам, предоставляя (один вариант ответа): 

а) материальный отчет; 

б) авансовый отчет; 

в) финансовый отчет; 

г) смету расходов. 

7. На каком бухгалтерском счете организуется учет 

расчетов с подотчетными лицами (один вариант ответа): 

а) 01; 

б) 02; 

в) 71; 
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г) 91. 

3. Практические задания по теме «Учет имущества и 

обязательств предприятия». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

1. Исходные данные: остаток денежных средств в 

кассе ООО «Фактория» на 01 февраля текущего года 

составляет 1 000 рублей. При этом лимит остатка денежных 

средств на текущий год установлен ОАО «КБ «Каури» в 

размере 3 000 рублей. 

2. Движение денежных средств за 01 февраля 

текущего года (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Движение денежных средств за 01 февраля 

текущего года 

Документ и содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма 

Приходный кассовый ордер № 10, товарный 

отчет продавца 

Поступила выручка от реализации продукции за 

наличный расчет 

10 000-00 

Расходный кассовый ордер 20, 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 

Расходный кассовый ордер № 21, квитанция 

Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток 

денежных средств 

 

 

Требуется: 

1. Определить сумму, подлежащую сдаче на 

расчетный счет. 
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2. Зарегистрировать приходные и расходные 

кассовые ордера за 01 февраля текущего года в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 - Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов 
Приходный 

документ 

Сумма Примечание Расходный 

документ 

Сумма Примечание 

Дата Номер Дата Номер 

        

        

 

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

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 750 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. 

Требуется: составить командировочное удостоверение, 

служебное задание и авансовый отчет. 
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2 Управленческий учет 

2.1 Понятие, цель и задачи управленческого учета 

 

В процессе изучения понятийного аппарата 

управленческого учета, выполнения заданий в соответствии с 

методическими положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- понятие управленческого учета, его назначение в 

системе управления предприятием; 

- понятие и классификацию затрат предприятия, методы 

их учета; 

- уметь: 

- отличать информационную и методологическую базу 

финансового и управленческого учета;  

- производить расчеты разными способами 

калькулирования себестоимости продукции; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации управленческого учета на 

предприятии. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с понятийным аппаратом 

управленческого учета, способами калькулирования и 

методами учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Содержание.  

Бухгалтерский учет, как наука, заявил о себе в 1494 году 

с выходом первой книги в Венеции, написанной Лукой 

Пачоли. Примерно с этого же периода (1458 год) он 

рассматривался как один из инструментов управления (книга 

Бенедетто Котрульи «О торговле и совершенном купце», 

изданная в 1573 году).  

Стимулом развития управленческого учета послужила 

постоянно возрастающая потребность в информации о 
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доходах и расходах феодалов, домовладельцев, 

землевладельцев, ростовщиков и других участников 

хозяйственного оборота.  

Эволюция управленческого учета показана на рисунке 

31. 

 
Рисунок 31. Эволюция управленческого учета 

 

Значительный вклад в развитие управленческого учета 

внесли такие зарубежные ученые, как: Колин Друри, 

Гаррингтон Эмерсон, Чарльз Томас Хорнгрен, Джордж 

Фостер, Робин Купер, Роберт Каплан.  

Профессиональное сообщество. Институт 

управленческого учета США. IMA была основана в 1919 году 

в Буффало, штат Нью-Йорк, как Национальная ассоциация 

бухгалтеров. Ее штаб-квартира находится в Монтвале, Нью-

Джерси, США, а региональные офисы - в Северной и Южной 

Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. В 1969 

году он сформировал комитет по практике управленческого 

учета, которому было поручено продвигать управленческий 
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учет в качестве основной области исследования в 

соответствии с взглядами IMA.  

Институт управленческого учета Великобритании. 

CIMA – это Сертифицированный Институт специалистов по 

управленческому учету (Chartered  Institute  of  Management 

 Accountants). Институт CIMA был создан в 1919 году в 

Великобритании и к настоящему времени является 

крупнейшей организацией по подготовке специалистов в 

области управленческого учета, финансов и стратегического 

менеджмента, объединяющий более 203 тысяч членов и 

студентов CIMA из 173 стран мира. В 1975 году Институт 

получил Королевскую хартию (Royal Charter) за высочайшие 

стандарты в области подготовки финансовых специалистов. 

В 1986 году Институт обрел свое сегодняшнее имя –

Chartered Institute of Management Accountants.  

Информационные технологии в управленческом учете. 

Термин ERP-система (Enterprise Resource Planning – 

Управление ресурсами предприятия) употребляется в двух 

аспектах. Во-первых, как информационная система для 

идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, 

которые необходимы для осуществления продаж, 

производства, закупок и учета в процессе выполнения 

клиентских заказов. Во-вторых, как методология 

эффективного планирования и управления всеми ресурсами 

предприятия, которые необходимы для осуществления 

продаж, производства, закупок и учета при исполнении 

заказов клиентов в сферах производства, дистрибуции и 

оказания услуг.  

Понятие «Управление эффективностью бизнеса» 

(Business Performance Management, BPM) признано как 

специалистами в области управления, так и ведущими 

компаниями – разработчиками систем управления и 

аналитиками рынка информационно-технологических 



51 

 

решений. Цель BPM состоит в том, чтобы создать 

управленческую среду, которая позволит предприятию 

быстро осваивать и эффективно использовать уже 

существующие методы управления, а именно – те, которые 

на текущий момент являются наиболее эффективными с 

точки зрения глобальных целей компании.  

Среди российских ученых, активно исследующих 

данную сферу знаний, следует назвать А.Д. Шеремета, В.Б. 

Ивашкевича, Н.П. Кондракова, Л.И. Хоружий, М.А. 

Вахрушину и других. 

В России термин «управленческий учет» появился после 

публикации трудов Н.Г. Чумаченко (1971 год) и С.С. 

Сатубалдина (1980 год). Однако до настоящего времени не 

существует однозначной трактовки понятия «управленческий 

учет».  

В мировой практике под управленческим учетом 

понимается «процесс идентификации, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интеграции и передачи 

финансовой информации…», а также «система сбора и 

группировки финансовой и нефинансовой информации».  

В отечественной практике термин «управленческий 

учет» обозначает «самостоятельную систему» или 

«подсистему бухгалтерского учета», ориентированную на 

внутренних пользователей с целью управления 

«деятельностью организации», «затратами», «результатами», 

«капиталом организации» и другое.   

Мнения ученых о сущности управленческого учета 

разделены на два направления: 

- первое направление. «Информационно-аналитическое 

обеспечение» (А.Д. Шеремет); 

- второе направление. «Интегрированная система учета, 

нормирования, планирования, контроля и анализа» (И.Н. 

Богатая и Н.Н. Хахонова).  
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Объединяются мнения тем, что  целью «обеспечения» и 

«интеграции» является «принятие управленческих решений». 

В экономической литературе разработке принципов 

управленческого учета уделяется большое внимание. К 

принципам управленческого учета относятся: 

ответственность, управляемость, гибкость, 

ориентированность на достижение цели, системность и 

другие. Международные принципы управленческого учета 

(PAS 1919) показаны на рисунке 32. 

 

 
Рисунок 32. Международные принципы управленческого 

учета 

 

Принцип «Ответственное руководство» создает доверие 

и баланс краткосрочных коммерческих интересов с 

долгосрочными интересами стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон). Принцип «Влияние на 

создаваемую стоимость» предполагает понимание стратегии 

компании и ее бизнес-модели. Принцип «Коммуникации» 
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представляет собой возможность принятия наилучшего 

управленческого решения посредством использования 

достаточного объема необходимой и располагаемой 

информации. Принцип «Информация» применяется для 

анализа прошлых, настоящих и будущих управленческих 

решений.  

Назначение управленческого учета заключается в 

достижении цели и поставленных задач. Целью 

управленческого учета является обеспечение 

информационных потребностей управления.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

ряд задач управленческого учета: 

- учет (система сбора и регистрации информации) 

доходов, расходов и результатов хозяйственной 

деятельности; 

- анализ (система группировки и интерпретации 

информации) доходов, расходов и результатов хозяйственной 

деятельности; 

- раскрытие (обобщение информации) результатов учета 

и анализа для осуществления контроля и управления. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета 

показана на рисунке 33.  

 
Рисунок 33. Взаимосвязь финансового и управленческого 

учета 
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Взаимосвязь различных видов учета содержится на 

рисунке 34. 

 

 
 

Рисунок 34. Взаимосвязь видов учета 

 

Составляющие управленческого учета показаны на 

рисунке 35. 

 

 
Рисунок 35. Составляющие управленческого учета 
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Сравнительная характеристика финансового и 

управленческого учета показана в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Сравнительная характеристика финансового 

и управленческого учета 

Показатель 

сравнения 

Финансовый учет Управленческий 

учет 

1. Пользователи 

информации 

Внутренние и 

внешние 

Внешние 

2. Обязательность 

ведения 

Обязателен Не обязателен, 

вводится по 

решению 

руководства 

3. Объекты учета и 

отчетности 

Организация в 

целом 

Структурные 

подразделения 

(центры 

ответственности) и 

прочее 

4. Правила ведения Используются 

общепринятые 

принципы и 

правила 

Устанавливаются 

организацией 

5. Способы 

группировки 

расходов 

По установленным 

элементам затрат, 

при необходимости 

по статьям 

калькуляции 

По статьям 

калькуляции 

6. Степень 

точности 

информации 

Достоверная, 

документально 

обоснованная 

Допускаются 

приблизительные и 

примерные оценки 

7. Временной 

период 

Прошедший 

отчетный период 

За истекший, 

текущий и 
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будущий периоды 

8. Периодичность 

предоставления 

отчетности 

Месяц, квартал, 

год 

Смена, день, 

неделя, месяц 

9. Ответственность 

за достоверность и 

своевременность 

предоставления 

информации 

Установлена Не 

предусматривается 

10. Доступность 

отчетных данных 

Доступны 

пользователям 

Являются 

коммерческой 

тайной 

 

Производственный учет является одновременно 

составной частью как бухгалтерского, так и управленческого 

учета. Широкое развитие в России он получил в середине XX 

века. Его разработкой занимались такие ученые как М.Х. 

Жебрак, Н.Г. Чумаченко, И.А. Басманов, А.Ш. Маргулис, 

П.С. Безруких, С.А. Щенков, С.А. Стуков, Э. Гильде, А.Ф. 

Аксененко, А.Д. Шеремет, В.Ф. Палий, В.Б. Ивашкевич, А.П. 

Зудилин, К.М. Гарифуллин, С.А. Николаева, М.А. 

Вахрушина.  

Производственный учет, - писал М.Х. Жебрак, - 

охватывает целый комплекс учетных работ, при помощи 

которых устанавливается общая величина затрат на 

производство по отдельным статьям в разрезе 

соответствующих синтетических и аналитических счетов, 

объем продукции и обеспечивается возможность исчисления 

себестоимости. 

Ввиду того, что единство цели бухгалтерского и 

управленческого учета  заключается в формировании 

информации и предоставлении ее заинтересованным 

пользователям (бухгалтерский учет – внутренним и внешним, 
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а управленческий – внутренним), то целью 

производственного учета является формирование 

информации о производственном процессе и предоставление 

ее внутренним пользователям (руководителям и 

специалистам).  

Задачи бухгалтерского учета  позволяют достичь цель и 

производственного учета: 

1. Формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении, 

необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности.  

2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразностью, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии и 

утвержденными нормами, нормативами и сметами.  

3. Предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

Предметом производственного учета является 

производственная деятельность организации и ее отдельных 

структурных подразделений (сегментов), называемых 

центрами ответственности. 

Объектами производственного учета являются: доходы, 

затраты и результаты производственной деятельности, как 

структурных подразделений, так и предприятия в целом, а 

также управленческая отчетность.  

Основные разделы современного производственного 

учета: 

1.Учет затрат по видам;  
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2. Учет затрат по местам их возникновения;  

3. Учет затрат по носителям.  

Учет затрат по видам показывает, какие виды затрат 

возникли на предприятии в процессе производства 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) в отчетном 

периоде.  

Учет затрат по местам их возникновения позволяет 

распределить их между отдельными подразделениями 

предприятия, в которых они были осуществлены.  

Учет затрат по носителям предполагает определение всех 

затрат, связанных с производством единицы какой-либо 

конкретной продукции или с выполнением определенного 

заказа. 

Элементами метода производственного учета, как и 

бухгалтерского учета, являются: документация, 

инвентаризация, счета и двойная запись, отчетность, 

денежная оценка и калькуляция. 

Под учетной политикой понимается система 

организации учетного процесса и учетной деятельности лиц, 

занятых ведением как бухгалтерского, так и управленческого 

учета. 

Способы ведения производственного учета находят 

отражение, как в бухгалтерской, так и в управленческой 

учетной политике. 

В организационной части указывается использование 

программных продуктов, форм регистров производственного 

учета и форм производственной отчетности. 

В методологической части раскрываются системы и 

методы учета производственных затрат, способы 

распределения затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 
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В методической части раскрываются модели учета 

производственных затрат (однокруговая и двухкруговая), а 

также разрабатывается рабочий план счетов. 

Раскрытие информации производственного учета 

происходит в производственной отчетности, которая 

является составной частью управленческой отчетности. 

Ввиду того, что пользователями производственной 

отчетности являются руководители (для принятия решений) 

и специалисты (для проведения управленческого анализа), то 

и разработка ее форм осуществляется на уровне предприятия. 

Понятия затрат, издержек и расходов с целью 

организации их учета, анализа и калькулирования до 

настоящего времени остаются дискуссионными.  

Совокупность понятий «издержки», «затраты» и 

«расходы» является предметом только управленческого 

учета. Финансовый и налоговый учет ориентированы на 

использование понятия «расходы».  

Под расходами понимается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).  

Затраты – это средства, израсходованные на 

приобретение ресурсов, имеющихся в наличии и отражаемых 

в балансе, как активы предприятия, способные в будущем 

принести доход.  

В понятии расходов (уменьшении экономических выгод 

в результате выбытия активов) заложено их принципиальное 

отличие от понятия затрат, как средств, израсходованных на 

их приобретение.  

Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо в 

расходы организации. Затраты и расходы – это издержки, 
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находящиеся на разных стадиях учетного цикла: затраты – в 

капитализированной, а расходы – в декапитализированной.  

Затраты – это капитализированные расходы, которые 

закреплены за «балансом», а расходы – это 

декапитализированные затраты, которые «перешли» в отчет о 

финансовых результатах. Затраты и расходы являются 

частными случаями издержек.  

Понятие «издержки» используется в основном в 

экономической теории в качестве понятия «затраты» 

применительно к производству продукции (выполнению 

работ, оказанию услуг). Понятие «издержки производства и 

обращения» на практике применяется организациями 

торговли и общественного питания. 

Понятия «затраты на производство» и «издержки 

производства» можно рассматривать как тождественные. 

Тождественными можно считать также понятия «затраты на 

производство и продажу продукции», «издержки 

производства и обращения» и «расходы по обычным видам 

деятельности».  

По отношению к себестоимости продукции затраты 

делят на включаемые и не включаемые в себестоимость 

продукции. К включаемым в себестоимость продукции 

затратам относят стоимость незавершенного производства на 

начало периода и те затраты отчетного периода, которые 

непосредственно относятся к выпущенной продукции. Не 

включаются в себестоимость выпущенной продукции 

стоимость незавершенного производства на конец отчетного 

периода, а также затраты, не относящиеся непосредственно к 

производству выпущенной продукции (например, затраты на 

приобретение неизрасходованных в производстве 

материалов).  

По экономическому содержанию затраты группируют по 

элементам и статьям калькуляции. Затраты делятся на 
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пять экономических элементов: материальные затраты, 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие затраты. Группировка затрат по статьям 

калькуляции устанавливается отраслевыми методическими 

указаниями по учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

По экономической роли в процессе производства затраты 

делятся на основные и накладные. Основными называются 

затраты, непосредственно связанные с технологическим 

процессом производства (например, затраты на сырье, 

затраты на заработную плату производственных рабочих) 

кроме общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Накладные затраты образуются в связи с 

организацией, обслуживанием и управлением производства. 

Они состоят из общепроизводственных  и 

общехозяйственных расходов.  

По составу (однородности) различают одноэлементные и 

комплексные затраты. Одноэлементными называют 

затраты, состоящие из одного элемента (например, 

материальные затраты, затраты на оплату труда). 

Комплексными называются затраты, состоящие из 

нескольких элементов (например общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы, в состав которых входит 

заработная плата управленческого персонала, амортизация 

здания заводоуправления и прочие).  

По способу включения в себестоимость продукции 

затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты 

связаны с производством определенного вида продукции и 

могут быть прямо и непосредственно отнесены на его 

себестоимость (например, затраты на сырье). Косвенные 

затраты не могут быть отнесены прямо на себестоимость 

отдельных видов продукции и распределяются по видам 

продукции косвенно (условно), например, 
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общепроизводственные и общехозяйственные расходы, а 

также расходы на продажу. 

В зависимости от периодичности затраты делятся на 

текущие и единовременные. К текущим относятся затраты, 

имеющие частую периодичность (например, затраты на 

сырье, затраты на оплату труда). К единовременным 

(однократным) относят затраты на подготовку и освоение 

выпуска новых видов продукции, затраты, связанные 

запуском новых производств и другие.  

По участию в процессе производства различают 

производственные и внепроизводственные затраты. 
Производственные затраты непосредственно связаны с 

производством продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, и они включаются в их себестоимость. 

Внепроизводственные затраты (расходы периода) 

непосредственно не связаны с производством продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг и не включаются в 

производственную себестоимость. Они списываются на 

уменьшение прибыли от продажи продукции (на счет 90 

«Продажи»). К ним относятся расходы на продажу 

продукции (работ, услуг).  

По эффективности различают производительные и 

непроизводительные затраты. Производительными считают 

затраты на производство продукции установленного качества 

при рациональной технологии и организации производства. 

Непроизводительные затраты являются следствием 

недостатков в технологии и организации производства 

(например, потери от простоев, брак продукции). 

По отражению в бизнес-плане затраты делятся на 

планируемые и не планируемые. Планируемые – это 

затраты, рассчитанные на определенный объем производства 

в соответствии с нормами, нормативами, лимитами, они 

включаются в плановую себестоимость продукции. Не 
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планируемые – это затраты, которые отражаются только в 

фактической себестоимости продукции.  

По возможности нормирования затраты делятся на 

нормируемые и ненормируемые. Нормируемые затраты 

поддаются нормированию (например, затраты на сырье, 

затраты на оплату труда рабочих–сдельщиков). 

Ненормируемые затраты– это затраты, по которым нормы 

не устанавливаются. 

По временным периодам осуществления различают 

затраты предшествующего периода, отчетного периода и 

будущих периодов. Затраты предшествующего периода 

представляют собой незавершенное производство на начало 

месяца. Затраты отчетного периода – это те затраты, 

которые были осуществлены в отчетном периоде. Затраты 

(расходы) будущих периодов – это затраты, произведенные 

в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам (например, незавершенное производство на конец 

месяца, подписка на журнал).  

По отношению к объему производства затраты 

подразделяют на переменные, условно-переменные 

(полупеременные) и постоянные. К переменным относят 

затраты, размер которых изменяется пропорционально 

изменению объема производства продукции (например, 

затраты на сырье и полуфабрикаты, затраты на оплату труда 

рабочих–сдельщиков). В расчете на единицу продукции 

переменные затраты составляют постоянную величину. 

Условно-переменные (полупеременные) затраты зависят от 

объема производства, но эта зависимость не прямо 

пропорциональная (например, оплата услуг связи, расходы на 

продажу). Часть этих затрат изменяется вместе с изменением 

объема производства, а часть остается неизменной. Размер 

постоянных затрат почти не зависит от изменения объема 

производства продукции (например, арендная плата, затраты 
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на оплату труда управленческого персонала, 

амортизационные отчисления). В расчете на единицу 

продукции постоянные затраты изменяются вместе с 

изменением объема производства.  

Для осуществления процесса контроля затраты делятся 

на контролируемые и неконтролируемые. К 

контролируемым относят затраты, которые контролируются 

работниками предприятия. Эти затраты имеют целевой 

характер и могут быть ограничены отдельными видами. 

Неконтролируемые затраты – это затраты, величина 

которых не зависит и не поддается контролю со стороны 

работников предприятия.  

Для осуществления процесса регулирования затраты 

принято делить на регулируемые и нерегулируемые. 
Регулируемые затраты – это затраты, зарегистрированные 

по центрам ответственности, сумма которых зависит от 

влияния со стороны руководителя (подразделения, 

предприятия). Нерегулируемые – это затраты, на которые 

руководитель (подразделения, предприятия) не может 

оказать влияние (например, в силу своей компетенции). 

Под центром ответственности понимают структурное 

подразделение предприятия, во главе которого стоит 

руководитель, контролирующий какой-нибудь показатель, 

например, затраты, доходы или средства, инвестируемые в 

этот сегмент бизнеса.  

Сегменты бизнеса, деятельность которых является 

предметом бухгалтерского управленческого учета, могут 

обладать юридической самостоятельностью или входить в 

состав организации на правах структурных подразделений. В 

первом случае в качестве примера выступает холдинг, 

состоящий из материнской компании и дочерних 

организаций. Во втором – организация, имеющая в своем 

составе структурные подразделения.  
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Четыре типа центров ответственности: 

1. центр затрат; 

2. центр доходов; 

3. центр прибыли; 

4. центр инвестиций.  

В основе классификации центров ответственности лежит 

критерий финансовой ответственности руководителей 

центров, определяемый широтой предоставленных им 

полномочий и полнотой возложенной на них 

ответственности.  

Руководитель центра затрат обладает наименьшими 

управленческими полномочиями и поэтому несет 

минимальную ответственность за полученные результаты. 

Он отвечает лишь за произведенные затраты. Центры затрат 

могут работать в двух направлениях. Согласно принципу 

эффективности оптимальным будет решение, позволяющее 

реализовать одну из двух задач: получить максимальный 

результат при определенном заданном уровне вложений; 

довести до минимума вложения, необходимые для 

достижения заданного результата.  

На выбор  центров затрат большое влияние оказывает 

возможность закрепления ответственности руководителей 

структурных подразделений и исполнителей за затраты по 

каждому центру. В связи с этим центры затрат создаются в 

соответствии с детализированной структурой управления и 

перечнем должностных обязанностей каждого работника 

организации.  

Определение центров затрат начинают с низшего уровня 

управления затратами – отдельных исполнителей. За каждым 

исполнителем закрепляют ответственность за те затраты, 

величина которых зависит от него.  После установления 

центров затрат первого уровня определяют центры затрат 

второго, третьего и последующих уровней. При этом, центры 
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затрат последующих уровней несут ответственность и за 

затраты центров предшествующих уровней.  

Для организации контроля затрат на каждый центр 

затрат, как правило, открывают отдельный аналитический 

счет по учету затрат на производство, каждому центру затрат 

присваивают определенный номер (шифр затрат). Прямые 

затраты учитывают по центрам затрат на основании 

первичных документов, в которых проставляют шифры 

затрат. Косвенные затраты делятся на два вида: 

непосредственно относящиеся к данному центру затрат 

(общецеховые), распределяемые из других центров затрат 

(управленческие).  

Центр доходов – это центр ответственности, 

руководитель которого отвечает за получение доходов, но не 

несет ответственности за затраты. Деятельность 

руководителей центров доходов оценивается на основе 

полученных ими доходов.  

Центр прибыли – это сегмент, руководитель которого, 

отвечает одновременно как за доходы, так и за затраты своего 

подразделения. Руководитель центра прибыли принимает 

решения по количеству потребляемых ресурсов и размеру 

ожидаемой выручки. Критерием оценки деятельности центра 

прибыли служит размер полученной прибыли. Прибыль 

данного центра ответственности в системе управленческого 

учета может рассчитываться по-разному. Иногда в расчетах 

участвуют лишь прямые затраты, в других случаях 

включаются полностью или частично также косвенные 

затраты. Целью центра прибыли является получение 

максимальной прибыли путем оптимального сочетания 

параметров вкладываемых ресурсов, объема выпускаемой 

продукции и цены. 

Центр инвестиций – это сегмент бизнеса, руководитель 

которого не только контролируют затраты и доходы от своих 
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подразделений, но и следит за эффективностью 

использования инвестированных в него средств. 

Руководитель центра инвестиций, в сравнении со всеми 

вышеперечисленными центрами ответственности, обладает 

наибольшими полномочиями в руководстве и, следовательно, 

несет наивысшую ответственность за принимаемые решения. 

В частности, ему делегировано право принимать собственные 

инвестиционные решения, то есть распределять выделенные 

администрацией предприятия средства по отдельным 

проектам. 

Под методом учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции понимают 

совокупность способов регистрации, сводки и обобщения в 

учетных регистрах данных о затратах на производство 

продукции и исчисления ее себестоимости. 

Виды калькуляций: 

1. плановая; 

2. сметная; 

3. нормативная; 

4. отчетная (фактическая).  

Плановой калькуляцией определяют среднюю 

себестоимость продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) на плановый период (год, квартал, месяц и так далее).  

Разновидностью плановой калькуляции является сметная 

калькуляция, которая составляется на разовое изделие или 

работу, в основном,  с целью определения цены изделия или 

работы.  

Нормативные калькуляции составляют на основе 

действующих на начало месяца норм расхода сырья, 

материалов и других затрат. 

Отчетные или фактические калькуляции составляются по 

данным бухгалтерского учета о фактических затратах и 
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отражают фактическую себестоимость произведенной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг).  

Объекты калькулирования – это отдельные изделия, 

группы изделий, полуфабрикаты, незавершенное 

производство, работы и услуги, себестоимость которых 

определяется.  

Способы калькулирования себестоимости продукции: 

1. прямого расчета; 

2. суммирования затрат; 

3. нормативный; 

4. пропорционального распределения; 

5. исключения стоимости попутной продукции из общей 

суммы затрат; 

6. комбинированный способ. 

Способ прямого расчета является самым простым и 

точным. Его сущность заключается в делении учтенных по 

статьям калькуляции затрат на количество единиц 

выпущенной продукции. Практическое применение: в 

производствах, где выпускается один вид продукции. Его 

также можно использовать при производстве нескольких 

видов продукции, если имеется возможность ведения 

раздельного учета затрат по каждому виду продукции. 

Способ прямого расчета применяют при простом 

(попроцессном) методе учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции.  

При способе суммирования затрат себестоимость 

единицы продукции исчисляют суммированием затрат по 

отдельным стадиям процесса ее производства или отдельным 

частям изделия. Например, себестоимость турбины 

определяют суммированием затрат по каждому 

технологическому комплексу ее производства. Способ 

суммирования затрат применяют при простом 



69 

 

(попроцессном) методе учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Нормативный способ выражается в следующем:  

1. отдельные виды затрат на производство учитывают 

по текущим нормам, предусмотренным нормативными 

калькуляциями;  

2. обособленно ведут оперативный учет отклонений 

фактических затрат от текущих норм с указанием места 

возникновения отклонений, причин и виновников их 

образования; 

3.  учитывают изменения, вносимые в текущие 

нормы затрат в результате внедрения организационно-

технических мероприятий, и определяют влияние этих 

изменений на себестоимость продукции. 

Фактическая себестоимость продукции определяется 

сложением суммы затрат по текущим нормам с величиной 

отклонений от норм и величиной изменений норм. 

Нормативный способ применяют в отраслях 

обрабатывающей промышленности с массовым и серийным 

производством разнообразной и сложной продукции. 

Нормативный способ применяют при нормативном методе 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

При способе пропорционального распределения затраты 

на производство распределяют между видами продукции 

пропорционально какому-либо базису (объему производства 

отдельных видов продукции в натуральных показателях, 

стоимости произведенной продукции по ценам продажи и так 

далее). Способ пропорционального распределения затрат 

применяется при калькулировании себестоимости продукции 

в комплексных производствах. Способ пропорционального 

распределения затрат применяют при простом 
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(попроцессном) методе учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Способ исключения стоимости попутной продукции из 

общей суммы затрат на производство применяется в 

производствах с комплексной переработкой исходного сырья 

в едином технологическом процессе, где вырабатывается 

несколько видов продукции, и, как правило, образуются 

отходы. Такие производства наблюдаются в химической, 

горной, нефтеперерабатывающей, пищевой 

промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. С 

целью исчисления себестоимости продукция 

классифицируется на основную, попутную и отходы. При 

способе исключения стоимости попутной продукции 

себестоимость основной продукции определяют вычитанием 

из общей суммы затрат стоимости попутной продукции, 

оцениваемой по установленным ценам (плановым, 

нормативным либо ценам возможной реализации). Способ 

исключения стоимости попутной продукции из общей суммы 

затрат применяется при всех методах учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции.  

Комбинированный способ предполагает одновременное  

использование различных способов исчисления 

себестоимости продукции. Он особенно широко 

используется в комплексных производствах. 

Комбинированный способ применяется при всех методах 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Простой (попроцессный) метод применяется в 

организациях со следующими признаками 

производственного процесса: массовый характер 

производства одного или нескольких видов продукции; 

короткий период технологического процесса. 

Учет затрат ведут: 
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1. по видам выпускаемой продукции; 

2. по статьям калькуляции.  

В зависимости от количества наименований 

выпускаемой продукции и наличия незавершенного 

производства различают три варианта исчисления 

себестоимости единицы продукции. 

Первый вариант простого (попроцессного) метода учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции применяется тогда, когда вырабатывается один 

вид продукции и отсутствует незавершенное производство. 

Себестоимость единицы продукции определяют делением 

суммы затрат по производственному процессу на количество 

единиц выпущенной продукции. 

Второй вариант простого (попроцессного) метода учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции применяется тогда, когда вырабатывается 

несколько видов продукции и отсутствует незавершенное 

производство. Прямые затраты относят на себестоимость 

конкретных видов продукции. Косвенные затраты 

распределяют между видами продукции, установленными в 

организации способами. 

Третий вариант простого (попроцессного) метода учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции применяется тогда, когда имеет место достаточно 

длительный период процесса производства, имеющий, 

поэтому незавершенное производство на конец отчетного 

периода. Остатки незавершенного производства на начало и  

конец отчетного периода оценивают по нормативной 

себестоимости или учетным данным. Затраты отчетного 

периода корректируют на стоимость незавершенного 

производства на начало и конец отчетного периода. 

Скорректированную сумму затрат делят на количество 

единиц произведенной продукции.  
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Попередельный метод применяется в производствах с 

комплексным использованием сырья, а также в отраслях 

промышленности с массовым и крупносерийным 

производством, где обрабатываемое сырье проходит 

последовательно несколько фаз обработки (переделов). 

Учет затрат ведут: 

1. по видам выпускаемой продукции; 

2. по статьям калькуляции; 

3. по переделам.  

Под переделом понимают совокупность технологических 

операций по выработке промежуточного продукта 

(полуфабриката) или готовой продукции (на последнем 

переделе). 

Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный 

варианты попередельного метода учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

При бесполуфабрикатном варианте ограничиваются 

учетом затрат по каждому переделу. В бухгалтерских записях 

движение полуфабрикатов не отражается. Движение 

полуфабрикатов от одного передела к другому бухгалтерия 

контролирует по данным оперативного учета движения 

полуфабрикатов в натуральном выражении, который ведут в 

цехах. В соответствии с таким порядком учета затрат 

себестоимость полуфабрикатов после каждого передела не 

определяют, а исчисляют лишь себестоимость готового 

продукта. 

При полуфабрикатном варианте движение 

полуфабрикатов из цеха в цех оформляют бухгалтерскими 

записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов 

после каждого передела. Это позволяет выявлять 

себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях 

обработки и тем самым обеспечивать более действенный 

контроль за себестоимостью продукции. 
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Позаказный метод используется в индивидуальных и 

мелкосерийных производствах. Кроме того, он широко 

применяется во вспомогательных производствах, особенно на 

ремонтных работах. При позаказном методе объектом учета и 

калькулирования является отдельный производственный 

заказ. При изготовлении крупных изделий и при длительном 

процессе производства заказы выдают не на изделие в целом, 

а на его агрегаты, узлы, представляющие собой законченные 

конструкции.  

Под заказом понимают изделие, мелкие серии 

одинаковых изделий или ремонтные, монтажные и другие 

работы. Учет прямых затрат по отдельным заказам ведут на 

основании первичных документов, в которых указывают 

шифр заказа. Косвенные затраты распределяют между 

отдельными заказами, установленными в организации 

способами. 

При позаказном методе все затраты считаются 

незавершенным производством вплоть до окончания 

выполнения заказа. В индивидуальных производствах 

себестоимость произведенной продукции определяют 

суммированием затрат по статьям калькуляции. В 

мелкосерийном производстве фактическую себестоимость 

единицы продукции исчисляют делением общей суммы 

затрат на количество произведенной продукции. 

Сущность метода «директ-костинг» заключается в том, 

что сокращенная или неполная производственная 

себестоимость продукции исчисляется только по 

переменным и условно-переменным затратам. Прямые 

переменные затраты напрямую относятся на счета учета 

затрат на производство: 20, 23, 29. Условно-переменные 

затраты в течение месяца учитываются на счете 25 и по 

окончании месяца списываются на счета учета прямых 

переменных затрат: 20, 23, 29. Постоянные затраты в течение 
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месяца учитываются на счете 26, с которого по окончании 

месяца списывают на счет 90. Это означает, что 

общехозяйственные расходы в производственную 

себестоимость не включаются. 

При исчислении сокращенной себестоимости продукции 

используют показатели маржинального и остаточного дохода 

(прибыли от производства). Маржинальный доход 

определяют вычитанием из выручки о продажи продукции 

суммы переменных затрат. Показатель остаточного дохода 

исчисляют вычитанием из маржинального дохода суммы 

постоянных затрат.  

На основе данных, получаемых при методе «директ-

костинг» обосновывают оптимальный объем производства 

продукции, целесообразность принятия отдельных заказов, 

цены на новую продукцию. 

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Раскройте понятийный аппарат управленческого учета. 

2. Какие разделы содержит современный производственный 

учет? 

3. Что понимается под центром ответственности? Какие 

центры ответственности Вам известны? 

4. Что такое затраты и расходы? Сделайте сравнение этих 

понятий. 

5. Как классифицируются затраты предприятия? 

6. Какие способы калькулирования себестоимости продукции 

Вам известны? 

7. Дайте характеристику простому (попроцессному) методу 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 
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8. Раскройте попередельный метод учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

9. Охарактеризуйте позаказный метод учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

10. Дайте характеристику методу «директ-костинг». 

2. Тестовые задания по теме «Понятие, цель и задачи 

управленческого учета». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. До настоящего времени не существует однозначной 

трактовки понятия: (один вариант ответа) 

а) бухгалтерский учет; 

б) статистический учет; 

в) управленческий учет. 

2. В мировой практике под управленческим учетом 

понимается: (один вариант ответа) 

а) формирование документированной систематизированной 

информации об объектах в соответствии с требованиями и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

б) «процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, 

подготовки, интеграции и передачи финансовой 

информации…», а также «система сбора и группировки 

финансовой и нефинансовой информации»; 

в) «самостоятельная система» или «подсистема 

бухгалтерского учета», ориентированная на внутренних 

пользователей с целью управления «деятельностью 

организации», «затратами», «результатами», «капиталом 

организации». 

3. В отечественной практике под управленческим учетом 

понимается: (один вариант ответа) 

а) формирование документированной систематизированной 

информации об объектах в соответствии с требованиями и 
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составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

б) «процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, 

подготовки, интеграции и передачи финансовой 

информации…», а также «система сбора и группировки 

финансовой и нефинансовой информации»; 

в) «самостоятельная система» или «подсистема 

бухгалтерского учета», ориентированная на внутренних 

пользователей с целью управления «деятельностью 

организации», «затратами», «результатами», «капиталом 

организации». 

4. Сущность управленческого учета  - это: (один вариант 

ответа) 

а) «информационно-аналитическое обеспечение» или 

«интегрированная система учета, нормирования, 

планирования, контроля и анализа»; 

б) исчисление фактической себестоимости отдельных видов 

и всей произведенной продукции; 

в) формирование документированной систематизированной 

информации об объектах в соответствии с требованиями и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

5. Правила ведения управленческого учета: (один вариант 

ответа) 

а) устанавливаются организацией; 

б) устанавливаются отраслевыми министерствами и 

ведомствами; 

в) используются общепринятые. 

6. К принципам управленческого учета относятся: (один 

вариант ответа) 

а) последовательность применения выбранных приоритетов; 

временная определенность отражения в учете фактов 

хозяйственной жизни; осмотрительность экономического 
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субъекта; периодичность обобщения экономических 

событий; 

б) идентификация, измерение, накопление, анализ, 

подготовка, интеграция и передача финансовой информации; 

в) ответственность, управляемость, гибкость, 

ориентированность на достижение цели, системность. 

7. Основными функциями управленческого учета 

являются: (один вариант ответа) 

а) оперативное управление предприятием; оперативный 

контроль и оценка результатов работы предприятия; 

планирование и координация будущего развития 

предприятия на основе исторического анализа и оценки 

результатов деятельности предприятия; 

б) контрольная, обеспечение сохранности собственности, 

информационная, обратной связи, аналитическая; 

в) планирование, контроль, учет, анализ, стимулирование. 

8. К основным требованиям, предъявляемым к 

управленческому учету, относятся: (один вариант ответа) 

а) самостоятельность в определении целесообразности 

ведения учета; информация подготавливается только в том 

случае, если выгода от ее использования больше, чем затраты 

на ее подготовку; 

б) предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости; 

в) документирование фактов хозяйственной жизни, ведение 

регистров бухгалтерского учета и формирование 

бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

9. Целью управленческого учета является: (один вариант 

ответа) 

а) обеспечение информационных потребностей управления; 
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б) предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости; 

в) выявление конечного финансового результата (прибыли 

или убытка). 

10. Пользователи информации, формирующейся в 

управленческом учете: (один вариант ответа) 

а) внешние; 

б) внутренние; 

в) внешние и внутренние. 

3. Практические задания по теме «Понятие, цель и 

задачи управленческого учета». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты на производство продукции составили 2000000 

руб. В отчетном периоде произведено 4000 шт. продукции. 

Определить:  себестоимость 1 шт. продукции. 

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты на строительство турбины: 

1. выполнение работ под водой - 8000000 руб. 

2. выполнение работ над водой  - 14000000 руб. 

Определить: себестоимость турбины. 

Задание 3: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Нормативная себестоимость продукции на начало месяца 

составила 3000000 руб. В течение месяца отделом снабжения 

приобретен новый вид сырья, обеспечивающий меньший 

расход на единицу продукции. Составлено извещение и 
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отправлено в экономический отдел и в цех. Согласно 

извещению нормативная себестоимость продукции снизится 

на 200000 руб. Фактическая себестоимость продукции в 

отчетном месяце составила 3100000 руб. 

Определить: отклонение фактической себестоимости 

продукции от нормативной. 

Задание 4: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты на производство двух видов продукции (А и Б) 

составили 10000000 руб. В отчетном периоде произведено 1 

000 шт. продукции А и 2 000 шт. продукции Б. Выручка от 

реализации продукции А составила 6000000 руб. Выручка от 

реализации продукции Б составила 8000000 руб. Между 

видами продукции затраты распределяются пропорционально 

цене реализации.  

Определить: себестоимость 1 шт. продукции А; 

себестоимость 1 шт. продукции Б. 

Задание 5: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Предприятие в одном технологическом процессе 

производит два вида продукции: А (основная) и Б (побочная). 

В отчетном периоде произведено 500 шт. продукции А и 300 

шт. продукции Б. Затраты по технологическому процессу 

составили 4000000 руб. Побочная продукция реализуется по 

цене 400 руб. за 1 шт. 

Определить: себестоимость 1 шт. продукции А. 

Задание 6: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты по производственному процессу – 10000000 руб. 

Количество произведенной продукции – 50 000 шт. 
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Определить: себестоимость 1 шт. продукции. 

Задание 7: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Прямые затраты на производство продукции А – 6000000 

руб. Прямые затраты на производство продукции Б – 4000000 

руб. Косвенные затраты – 2000000 руб. Количество 

произведенной продукции А – 72 000 шт. Количество 

произведенной продукции Б – 24 000 шт. 

Определить: себестоимость 1 шт. продукции А; 

себестоимость 1 шт. продукции Б. 

Задание 8: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Незавершенное производство на начало года – 2000000 

руб. Затраты текущего года – 7000000 руб. Незавершенное 

производство на конец года – 1000000 руб. Количество 

произведенной продукции – 40 000 шт. 

Определить: себестоимость 1 шт. продукции. 

Задание 9: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты на выработку полуфабриката собственного 

производства в первом переделе составили 6000000 руб. 

Затраты на производство готовой продукции во втором 

переделе составили 4000000 руб. Получено полуфабрикатов 

собственного производства из первого передела 50000 шт. 

Получено готовой продукции из второго передела 50000 шт. 

Определить: себестоимость 1 шт. готовой продукции. 

Задание 10: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты в первом переделе составили 6000000 руб. 
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Затраты во втором переделе составили 4000000 руб. Получено 

полуфабрикатов собственного производства из первого 

передела 30000 шт. Запущено полуфабрикатов собственного 

производства во второй передел 20000 шт. Получено готовой 

продукции из второго передела 20000 шт. 

Определить: себестоимость 1 шт. полуфабриката 

собственного производства; себестоимость 1 шт. готовой 

продукции. 

 

2.2 Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции растениеводства, животноводства и 

промышленного производства  

 

В процессе изучения учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции растениеводства, животноводства 

и промышленного производства, выполнения заданий в 

соответствии с методическими положениями обучающийся 

будет: 

- знать:  

- объекты и статьи затрат в растениеводстве, документы 

и регистры учета затрат и выхода продукции 

растениеводства; 

- объекты и статьи затрат в животноводстве, документы и 

регистры учета затрат и выхода продукции животноводства; 

- порядок учета затрат и  калькулирования себестоимости 

продукции промышленных производств. 

- уметь: 

- организовывать учет затрат в растениеводстве и 

калькулировать себестоимость продукции; 

- организовывать учет затрат в животноводстве и 

калькулировать себестоимость продукции; 

- организовывать учет в промышленных производствах 

сельскохозяйственного предприятия и калькулировать 



82 

 

себестоимость продукции. 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по учету затрат и калькулированию себестоимости 

продукции растениеводства, животноводства и 

промышленного производства. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с процессом учета затрат и 

калькулирования продукции растениеводства, 

животноводства и промышленного производства. 

Содержание.  

Растениеводство – одна из главных отраслей 

сельскохозяйственного производства отличается сезонным 

характером производства. Технологический процесс 

включает несколько этапов: 

1. подготовка почвы к посеву; 

2. посев; 

3. уход за растениями; 

4. уборка урожая. 

       Затраты и выход продукции отрасли растениеводства 

учитывают на счете 20 «Основное производство», субсчет 1 

«Растениеводство», по дебету которого отражают затраты, а 

по кредиту – выход продукции. Сальдо на определенную 

дату означает затраты в незавершенном производстве. 

Объектами учета затрат в отрасли растениеводства 

являются сельскохозяйственные культуры (или группы 

культур); сельскохозяйственные работы; затраты, 

подлежащие распределению; прочие объекты. 

 К первой группе в частности относятся: зерновые и 

зернобобовые культуры, технические, овощные, кормовые, 

плодовые, ягодные и так далее.  

Ко второй группе – посев озимых зерновых на зерно, 

внесение удобрений, подъем зяби, снегозадержание и так 

далее.  
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В третью группу входит содержание основных средств, 

используемых в растениеводстве (зерносклада, склада 

минеральных удобрений), затраты по орошению, осушению, 

известкованию, гипсованию почв и прочее.  

Четвертая группа – затраты по производству кормов: 

заготовка силоса, сенажа, травяной муки и другого. 

Готовая продукция растениеводства приходуется в 

течение года по плановой себестоимости. 

 Фактические затраты на производство продукции 

растениеводства можно определить только в конце отчетного 

года, когда будут закрыты счета 25 и 26 и отражены 

фактические суммы услуг вспомогательных производств. 

В конце отчетного года в дебетовой стороне счета 

собраны фактические затраты, а в кредитовой – выход 

продукции по плановой себестоимости, которую необходимо 

довести до уровня фактических затрат путем списания 

калькуляционных разниц. В случае, если фактическая 

себестоимость превышает плановую калькуляционная 

разница отражается методом дополнительной записи. Если 

фактическая себестоимость меньше плановой, то 

калькуляционные разницы отражаются методом «красное 

сторно». 

Документы по учету затрат труда в растениеводстве: 

- на механизированных работах - учетные листы 

тракториста-машиниста;  

- на ручных работах – учетный лист труда и 

выполненных работ, книжка бригадира по учету труда и 

выполненных работ;  

- для учета отработанного времени – табель учета 

использования рабочего времени.  

Документы по учету  

затрат предметов труда: 
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- расход семян на посев и посадочного материала 

оформляют актами расхода семян и посадочного материала; 

- расход семян на посев и посадочного материала 

оформляют актами расхода семян и посадочного материала;  

- расход мелкого инвентаря оформляют актами на 

списание производственного и хозяйственного инвентаря.  

Документы по учету затрат средств труда: 

- ведомость расчета амортизации по автотранспорту; 

- ведомость начисления амортизации по основным 

средствам отрасли растениеводства.  

 Документы по учету выхода продукции 

растениеводства: 

- по зерновым культурам оформляют реестр отправки 

зерна и другой продукции с поля, путевку на вывоз 

продукции с поля, реестр приемки зерна и другой продукции, 

реестр приемки зерна весовщиком, ведомость движения 

зерна и другой продукции; 

- по картофелю, овощным, кормовым и другим 

культурам составляют дневник поступления 

сельскохозяйственной продукции, дневник поступления 

продукции закрытого грунта, акт приемки грубых и сочных 

кормов, акт на оприходование пастбищных кормов.  

 Для учета затрат и выхода продукции животноводства 

предназначен счет 20.2 «Животноводство», по дебету 

которого учитывают затраты, а по кредиту – выход 

продукции. 

Все затраты отчетного года, как правило, включаются в 

состав себестоимости продукции текущего года.  

Исключение составляют такие отрасли, как пчеловодство, 

рыбоводство и птицеводство, где может быть незавершенное 

производство на конец отчетного года. 

 В целях обеспечения реальности оценки незавершенного 

производства и исчисления себестоимости готовой 
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продукции этих  производств в стоимость незавершенного 

производства включают затраты отчетного года по 

технологическому процессу: 

1. в пчеловодстве – это стоимость меда, оставленного в 

ульях в качестве кормового запаса на осеннее-зимне-

весенний период; 

2. в птицеводстве – по цеху инкубации в затратах 

незавершенного производства отражают как стоимость 

заложенных яиц, так и затраты по инкубации за период их 

пребывания в инкубаторе до 1 января; 

3. в рыбоводстве оценка незавершенного производства 

включает в себя не только стоимость сеголеток, но и затраты 

по их содержанию в зимовальных прудах. 

В качестве объектов учета затрат в животноводстве 

выделяют отдельные виды и группы животных в пределах 

отраслей. По молочному стаду крупного рогатого скота – 

основное стадо, животные на выращивании и откорме. 

По свиноводству – основное стадо свиней (с поросятами до 

отъема), свиньи на выращивании и откорме. 

В овцеводстве – основное стадо овец и овцы на выращивании 

и откорме. 

Начисление оплаты труда работникам животноводства 

производится в документе «Расчет оплаты труда работникам 

животноводства». Для учета и контроля за отработанным 

временем в животноводстве используют табель учета 

использования рабочего времени. 

Основным видом затрат предметов труда является расход 

кормов, для учета которых используют ведомость на выдачу 

кормов и журнал учета расхода кормов. В журнале 

использованные корма записываются в переводе на 

кормоединицы, а также по содержанию переваримого 

протеина. Стоимость пришедшего в негодность мелкого 

инвентаря учитывают в актах на списание производственного 
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и хозяйственного инвентаря. Данные первичных документов 

в конце месяца систематизируют в отчетах о движении 

материальных ценностей. 

К документам по учету затрат средств труда относится 

ведомость начисления амортизации по основным средствам. 

Две группы документов по учету выхода продукции:  

- документы по оприходованию готовой продукции; 

-  документы по оприходованию приплода и прироста, а 

также по учету живой массы животных. 

К документам по оприходованию молока относится 

журнал учета надоя молока. Для оформления полученного 

приплода используют акт на оприходование приплода 

животных. Для оприходования прироста и учета живой 

массы животных применяется ведомость взвешивания 

животных и расчет определения прироста живой массы 

животных. 

На сельскохозяйственных предприятиях для переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также для 

производства строительных материалов, изготовления 

мелкого инвентаря и другого организуют промышленные 

производства. 

Для учета затрат в промышленных производствах на 

сельскохозяйственных предприятиях предназначен субсчет 3 

«Промышленное производство» счета 20 «Основное 

производство», по дебету которого собирают затраты, а по 

кредиту – выход продукции. 

В результате переработки сырья из производства 

получают готовую продукцию, которую в течение отчетного 

года приходуют по плановой себестоимости. 

Учет затрат ведут по видам производств и статьям затрат. 

На каждое производство (а при наличии нескольких фаз 

переработки – на каждый передел) открывают отдельный 

аналитический счет. 
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 Например, в мукомольном производстве можно выделить 

только одну фазу (передел) – размол зерна. Следовательно, 

открывают один аналитический счет. 

В маслодельном производстве при изготовлении сливочного 

масла можно выделить две фазы: переработка молока на 

сливки, сливок на масло. Следовательно, открывают два 

аналитических счета. 

Первичные документы по учету затрат в промышленном 

производстве: 

- наряд на сдельную работу; 

- накладная; 

- лимитно-заборная карта. 

Для контроля за расходованием сырья и выходом 

готовой продукции  в промышленных производствах 

применяют отчет о переработке продукции. В первом разделе 

отчета ежедневно фиксируют количество фактически 

израсходованного на производство сырья, материалов и тары 

в сопоставлении  с действующими нормами. Во втором 

разделе ежедневно отражают количество полученной готовой 

продукции по видам, а также размеры брака. В 

установленные сроки отчеты сдают в бухгалтерию. 

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Какие объекты учета затрат в растениеводстве Вам 

известны? 

2. Назовите калькуляционные статьи затрат в 

растениеводстве. 

3. Какими документами оформляется учет затрат и выхода 

продукции растениеводства? 

4. Назовите объекты затрат в животноводстве. 
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5. Какие статьи затрат в животноводстве Вам известны? 

6. Какими документами оформляется учет затрат и выхода 

продукции животноводства? 

7. Раскройте учет затрат и выхода продукции промышленных 

производств. 

8. Назовите и раскройте содержание регистра аналитического 

учета затрат в растениеводстве, животноводстве и 

промышленном производстве. 

9. На каких бухгалтерских счетах организуется учет затрат и 

выхода продукции растениеводства, животноводства и 

промышленного производства? Дайте характеристику этих 

бухгалтерских счетов. 

10. Охарактеризуйте незавершенное производство в 

растениеводстве и животноводстве. Каким образом оно 

оценивается? 

2. Тестовые задания по теме «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции 

растениеводства, животноводства и промышленного 

производства». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Объекты учета затрат в растениеводстве: (один вариант 

ответа) 

а) полноценное зерно и зерновые отходы; 

б) сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственные 

работы; затраты, подлежащие распределению; прочие 

объекты; 

в) документирование фактов хозяйственной жизни, 

инвентаризация, балансовое обобщение и отчетность, счета и 

двойная запись, денежная оценка и калькуляция. 

2. Объекты калькулирования в растениеводстве: (один 

вариант ответа) 

а) полноценное зерно и зерновые отходы; 
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б) сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственные 

работы; затраты, подлежащие распределению; прочие 

объекты; 

в) документирование фактов хозяйственной жизни, 

инвентаризация, балансовое обобщение и отчетность, счета и 

двойная запись, денежная оценка и калькуляция. 

3. В процессе калькулирования зерновой продукции 

общую сумму затрат на возделывание 

сельскохозяйственной культуры: (один вариант ответа) 

а) увеличивают на стоимость побочной продукции (соломы); 

б) уменьшают на стоимость побочной продукции (соломы); 

в) делят на количество основной продукции. 

4. Статьи учета затрат в растениеводстве: (один вариант 

ответа) 

а) материальные ресурсы, используемые в производстве; 

оплата труда; отчисления на социальные нужды; содержание 

основных средств; услуги вспомогательных производств; 

налоги, сборы и другие платежи; прочие затраты; 

общепроизводственные расходы; общехозяйственные 

расходы; производственная себестоимость; 

б) материальные затраты; затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие 

затраты; 

в) производства, статьи затрат, переделы (фазы обработки). 

5. Регистром аналитического учета в растениеводстве 

является: (один вариант ответа) 

а) лицевой счет подразделения; 

б) журнал учета затрат в ремонтной мастерской; 

в) табель учета использования рабочего времени. 

6. Объекты учета затрат в молочном скотоводстве: (один 

вариант ответа) 

а) основное стадо молочного направления и животные на 

выращивании и откорме; 
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б) молоко и приплод; 

в) прирост живой массы животных. 

7. Объекты калькулирования в молочном скотоводстве: 

(один вариант ответа) 

а) основное стадо молочного направления и животные на 

выращивании и откорме; 

б) молоко и приплод; 

в) прирост живой массы животных. 

8. В процессе калькулирования продукции молочного 

скотоводства общую сумму затрат по основному стаду: 

(один вариант ответа) 

а) увеличивают на стоимость побочной продукции (навоза); 

б) уменьшают на стоимость побочной продукции (навоза); 

в) делят на количество основной продукции. 

9. Регистром аналитического учета затрат и выхода 

продукции животноводства является: (один вариант 

ответа) 

а) лицевой счет подразделения; 

б) ведомость на выдачу кормов; 

в) журнал учета надоя молока. 

10. Статьи учета затрат в животноводстве: (один вариант 

ответа) 

а) материальные ресурсы, используемые в производстве; 

оплата труда; отчисления на социальные нужды; содержание 

основных средств; услуги вспомогательных производств; 

налоги, сборы и другие платежи; прочие затраты; 

общепроизводственные расходы; общехозяйственные 

расходы; потери от падежа животных; производственная 

себестоимость; 

б) материальные затраты; затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие 

затраты; 

в) производства, статьи затрат, переделы (фазы обработки). 
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3. Практические задания по теме «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции 

растениеводства, животноводства и промышленного 

производства». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты на выращивание и уборку яровой пшеницы за 

год составили 3800000 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 272000 

руб. 

Требуется: определить себестоимость 1 ц полноценного 

зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Фактические затраты на выращивание и уборку овса за 

год составили 400000 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 52000 

руб. Плановая себестоимость 1 ц полноценного зерна 

составляет 1000 руб., 1 ц. зерновых отходов 400 руб. 

Требуется: 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 3: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты на содержание основного стада за год составили 

20000000 руб. В течение года получено 7500 ц. молока и 500 

голов приплода. Стоимость навоза 500000 руб.      
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Требуется: определить себестоимость 1 ц. молока и 1 

головы приплода. 

Задание 4: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Фактические затраты на содержание основного стада за 

год составили 25000000 руб. В течение года получено 9375 ц. 

молока и 625 голов приплода. Стоимость навоза 625000 руб. 

Плановая себестоимость 1 ц. молока составляет 2000 руб., 1 

головы приплода – 3000 руб.      

Требуется: определить калькуляционные разницы: на 

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

приплода. 

Задание 5: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Производственный процесс при изготовлении 

сливочного масла состоит из двух переделов. Затраты и 

выпуск продукции (полуфабрикатов) показаны в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) 
Передел Материальные 

затраты, руб. 

Трудовые 

затраты, руб. 

Запуск 

полуфабри

катов 

Выпуск 

продукции 

1. Производство 

сливок 

250 000 150 000 - 200 ц. 

сливок 

2. Производство 

сливочного масла 

25 000 125 000 150 ц. 

сливок 

50 ц. 

сливочного 

масла 

 

Требуется: определить себестоимость продукта после 

каждого передела (таблица 8). 
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Таблица 8 – Затраты и выход продукции по переделам 

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 

 

Учебно-методическое пособие «Финансовый и 

управленческий учет» включает в себя учебный материал и 

методические положения, направленные на исследование 

многогранности системы организации учетного процесса на 

предприятии. Способы ведения финансового учета 

выбираются предприятием и указываются в учетной 

политике. Выбор приемов и способов ведения 

управленческого учета зависит от потребности предприятия в 

информационной базе, отрасли и видов производимой 

продукции. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в учебно-методическом пособии, следует 

отнести: системность (система знаний методик и подходов к 

организации учетного процесса); гибкость (вариативность 

способов и методик ведения финансового и управленческого 

учета); ориентированность на выполнение цели (построение 

эффективной учетной системы, отвечающей современным 

условиям хозяйствования). 

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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справочно-правовая система: URL: https://www.consultant.ru/ 

– Режим доступа: для авторизированных пользователей. – 

Текст: электронный. – Доступ из корпусов ПГАТУ. 

4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека: 

URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. 

5. Polpred.com (Полпред.ком) : электронно-

библиотечная система: URL: https://polpred.com/news. – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – 

Текст: электронный. 

6. IPR SMART: электронно-библиотечная система : 

URL: https://www.iprbookshop.ru/ – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://polpred.com/news
https://www.iprbookshop.ru/
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7. Гребенникон: электронная библиотека: URL: 

https://grebennikon.ru/ – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. 

8. Руконт : национальный цифровой ресурс: 

межотраслевая электронная библиотека : URL: 

https://lib.rucont.ru/search – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. 

9. Лань : электронно-библиотечная система : URL: 

https://e.lanbook.com/ – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. 

10. Юрайт : электронно-библиотечная система: URL: 

https://urait.ru/. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. – Текст: электронный. 

11. Сетевая электронная библиотека (СЭБ) : URL: 

https://e.lanbook.com/ – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный. 

 

https://grebennikon.ru/
https://lib.rucont.ru/search
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/

