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Практикум предназначен для проведения практических 
занятий у обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
по дисциплине «Бухгалтерский учет в перерабатывающей 
промышленности АПК», обеспечивает реализацию требова-
ний Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Бухгалтерский 
учет в перерабатывающей промышленности АПК» преду-
смотрено 16 часов на проведение практических занятий со-
бучающимися, что вызывает потребность в разработке прак-
тикума.Актуальность и новизна данного вида издания бес-
спорна. 

Изучение материала, представленного в практикуме, на-
правлено на формирование профессиональной компетенции, 
предусмотренной ФГОС ВОпо направлению подготовки 
38.03.01Экономика, рабочим учебным планом и рабочей про-
граммой дисциплины: способность осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач (ОПК-2). 

В результате проведения практических занятий по дис-
циплине «Бухгалтерский учет в перерабатывающей промыш-
ленности АПК» обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты исследования 
системы бухгалтерского учета в перерабатывающей про-
мышленности АПК, оказывающие существенное влияние на 
постановку бухгалтерского учета; 
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- порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач. 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, использо-
вать современные инструменты исследования системы бух-
галтерского учета в перерабатывающей промышленности 
АПК; 
- осуществлять поиск экономической информации, анализ и 
обработку данных для выявления и исследования закономер-
ностей функционирования перерабатывающей промышлен-
ности АПК, которые оказывают существенное влияние на 
постановку бухгалтерского учета. 

Владеть навыками:  
-  организации и ведения бухгалтерского учета в перерабаты-
вающей промышленности АПК; 
- самостоятельной работы по оптимизации бухгалтерских 
процедур в перерабатывающей промышленности АПК. 

Основная часть практикума содержит упражнения, ко-
торые выполняются обучающимися на практических заняти-
ях, библиографический аппарат издания содержит издания из 
библиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной 
литературы, а также перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Особенности организации бухгалтерского учета 
при переработке продукции растениеводства 

Упражнение 1 
Исходные данные 
При размоле зерна имели место следующие затраты (табл. 1). 

Таблица 1 

Затраты, отнесенные в Дт счета 20 «Основное производство» 
Наименование затрат Сумма, 

руб. 
Кт счетов Документ 

Зерно в переработку 50 ц 330000   
Повременная оплата труда 88000   
Доплата за работу в выходные дни 3000   
Уральский коэффициент 13650   
Оплата отпуска 7350   
Итого оплата труда 112000   
Отчисления на социальные нужды 22400   
Амортизация основных средств мельницы 15000   
Текущий ремонт рушильного агрегата 
РУШ-5  ЗАО «Спецремонт» 

34000   

Спецодежда мельников 9000   
Отопление здания мельницы 37000   
Услуги автопарка 18000   
Услуги электроснабжения 12000   
Итого затрат    
Требуется: 

1. Заполнить графы «Кредит счетов» и «Документ» в 
таблице 1; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 2. 
Таблица 2 

Бухгалтерская справка  
по калькулированию себестоимости муки и отрубей 

Показатель Расчет Зна-
чение 

Шаг 1. Определяем общую сумму затрат на переработку 
собственного зерна 

  

Шаг 2. Определяем затраты на муку и отруби   
Шаг 3. Определяем количество условной продукции, 
применяя установленные коэффициенты 
 

мука 1 сорта –     
80 ц * 3,1 = 124 
отруби –    20 ц 
* 1,0 = итого –  

 

Шаг 4. Определяем фактическую себестоимость 1 тон-
ны условной продукции 

  

Шаг 5. Определяем себестоимость 1 тонны отрубей    
Шаг 6. Определяем себестоимость 1 тонны муки 1 сорта   
Шаг 7. Определяем калькуляционную разницу на 1 тон-
ну муки 1 сорта 

  

Шаг 8. Определяем калькуляционную разницу на 1 тон-
ну отрубей 
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Справочно: от размола получено муки 1 сорта 80 ц, отрубей 
20 ц., мучной пыли на сумму 9400 руб. Плановая себестои-
мость муки 1 сорта 7000 руб., отрубей 2000 руб. 

3. Заполнить схему счета 20 «Основное производст-
во» 
Дебет   Кредит  Счет 20  
С-до на 01.01.15   -  
  
  
  
Итого Итого 
С-до на 01.01.16   -  

 
Упражнение 2 

Исходные данные 
Имеются следующие затраты по переработке зерна на крупу 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Затраты, отнесенные в Дт счета 23.6 

Наименование затрат Сумма, 
руб. 

Кт счетов Документ 

Зерно на переработку 290000   
Повременная оплата труда 44000   
Доплата за работу в выходные дни 2000   
Уральский коэффициент 6900   
Оплата отпуска 3100   
Итого оплата труда 56000   
Отчисления на социальные нужды  11200   
Амортизация основных средств крупорушки 14000   
Текущий ремонт крупорушильного агрегата 
РУШ-5  ООО «Спецремонт» 

8000   

Спецодежда работников 1600   
Услуги автопарка 6000   
Услуги электроснабжения 13200   
Итого затрат 400000   
 

Справочно: от крупорушильного производства получено 
крупы 80 ц., стоимость побочной продукции составляет 
15000 руб. Плановая себестоимость 1 ц крупы 4500 руб. 
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Требуется: 
1. Заполнить графы «Кредит счетов» и «Документ» в 

таблице 3; 
2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 4. 

 Таблица 4 
Бухгалтерская справка  

по калькулированию себестоимости крупы 
Показатель Расчет Значение 

Шаг 1. Определяем общую сумму затрат на переработку соб-
ственного зерна 

  

Шаг 2. Определяем затраты на муку и отруби   
Шаг 3. Определяем себестоимость 1 ц крупы   
Шаг 4. Определяем калькуляционную разницу на 1 ц крупы   
Шаг 5. Определяем калькуляционную разницу на все 80 ц 
крупы 

  

 

3. Заполнить схему счета 20 
Дебет          Кредит   Счет 20   
С-до на 01.01.15   -  
  
  
  
  
Итого Итого 
С-до на 01.01.16   -  

 
Упражнение 3 

Исходные данные 
На производство 10 ц. фруктового сиропа за месяц было 

потрачено: сахара на сумму 20 000 руб; воды на сумму 3 500 
руб; фруктов на сумму 30 500 руб.  

Требуется:  
1. Составить фактическую калькуляцию прямых за-

трат на производство фруктового сиропа в таблице 5. 
Таблица 5 

Фактическая калькуляция прямых затрат на производство сиропа 
Вид прямых затрат Фактические 

затраты, всего 
Фактические затраты 
на единицу продукции 

Стоимость израсходованного сахара   
Стоимость израсходованной воды   
Стоимость израсходованных фруктов   
Итого   
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2. Отразить затраты на производство фруктового си-
ропа, его реализацию на бухгалтерских счетах в таблице 6. 

Таблица 6 
Бухгалтерские записи по производству и реализации 

фруктового сиропа 
Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 
Расход основных материалов (сахар, вода и 
фрукты) на производство фруктового сиропа 

   

Выпуск из производства фруктового сиропа    
Отгрузка из кладовой цеха покупателю фрук-
тового сиропа 

   

Начисление задолженности покупателю за 
фруктовый сироп 

70 000 - 00   

Начисление НДС покупателю в счет-фактуре 10 678 – 00   
Определение финансового результата от про-
дажи фруктового сиропа 

   

 

Упражнение 4 
Исходные данные 
При переработке картофеля имели место следующие за-

траты (табл. 7). 
Таблица 7 

Затраты на переработку картофеля 
№ Факты хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит Документ 
1 Списывается стоимость карто-

феля в переработку 
450 000-00    

2 Начислена заработная плата ра-
ботникам 

220 000-00    

3 Начислены отчисления на соци-
альные нужды  

66 000-00    

4 Израсходованы пакеты на упа-
ковку картофеля 

25 000-00    

5 Услуги электроснабжения 3 000-00    
6 Услуги водоснабжения 7 000-00    
7 Списаны косвенные затраты в 

переработку картофеля 
45 000-00    

8 Выпущен на склад пакетиро-
ванный картофель (сумму опре-
делить самостоятельно) 

    

 

Требуется:  
1. Рассчитать сумму в операции 8. 
2. Заполнить графы «Дебет», «Кредит», «Документ». 
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Особенности организации бухгалтерского учета 
при переработке продукции животноводства 

 
Упражнение 5 

Исходные данные 
На предприятие поступило: 
1. молоко-сырье 2100 кг с массовой долей жира 3,7%, 

с массовой долей белка 3,3%; 
2.  сливки 430 кг с массовой долей жира 28%. 
Требуется:Определить условное значение массы нетто 

молока и сливок в пересчете на жир и белок – базисные. Пе-
ресчитать сливки на массовую долю жира 10%.  

1. Условное значение массы нетто молока по жиру 
определить по формуле. 

Кмб �слб� 	  
Км �сл�ф х Жм �сл�ф

,�
, 

где Кмб (слб) – масса нетто молока по жиру; 
Км (сл)ф – масса молока-сырья; 
Жм(сл)ф – массовая доля жира молока-сырья. 
2. Условное значение массы нетто молока по белку 

определить по формуле. 

Кмб �слб� 	  
Км �сл�ф х Бм �сл�ф

,�
, 

где Кмб (слб) – масса нетто молока по жиру; 
Км (сл)ф – масса молока-сырья; 
Жм(сл)ф – массовая доля белка молока-сырья. 
3. Условное значение массы нетто сливок по жиру 

определить по формуле. 

Кмб �слб� 	  
Км �сл�ф х Жм �сл�ф

,�
, 

где Кмб (слб) – масса нетто сливок по жиру; 
Км (сл)ф – масса сливок; 
Жм(сл)ф – массовая доля жира сливок. 

 
Упражнение 6 

Исходные данные 
На предприятие поступило сырье от трех источников:  

индивидуальный сектор 1200 кг  с массовой долей жира 
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3,3%; от фермерского хозяйства № 1 4700 кг с массовой до-
лей жира 3,6%; от фермерского хозяйства № 2 2650 кг с мас-
совой долей жира 3,5%.  

Требуется:Определить средний процент жира в перера-
батываемом молоке за день. 

Жмср = 
∑Кмб�,�

∑Кмф
, 

где Жмср – средний процент жира в перерабатываемом 
молоке; 

Кмб – масса молока по жиру; 
Кмф – масса молока-сырья. 

∑Кмб = 
вес молока�сырья ��� � массовая доля жира ���

,�
 + 

вес молока�сырья �!�� массовая доля жира �!�

,�
 + 

вес молока�сырья ���массовая доля жира ��

,�
, 

где (1) – первый источник поступления молока; 
(2) – второй источник поступления молока; 
(3) – третий источник поступления молока. 
 
∑Кмф = вес молока " сырья �1� $  вес молока "

сырья �2� $  вес молока " сырья �3� 
 

Упражнение 7 
Исходные данные 
Масло сладкосливочное несоленое с массовой долей 

жира 80% вырабатывается из молока методом преобразова-
ния высокожирных сливок. Расчетные показатели: массовая 
доля жира в сливках (Жсл) - 33%;  массовая доля жира в 
обезжиренном молоке (Жо) – 0,05%; массовая доля жира в 
масле (Жмас) – 78,3%;  массовая доля жира в пахте (Жп) – 
0,4%; массовая доля жира в перерабатываемом молоке (Жм) 
– 3,4%; норма потерь жира при выработке сливок в % от ко-
личества жира в просепарированном молоке (П1) – 0,38%; 
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норма потерь жира при переработке сливок в масло в % от 
количества жира в них (П2) – 0,46%. 

Требуется: Определить норму расхода молока на 1 
тонну сливочного масла, тонн. 

Нм = 
�Жсл�Жо���Жмас�Жп�

(Жм����),)�� П��� Жо+�(Жсл����),)��П!�� Жп+ 
, 

где Нм - норма расхода молока на 1 тонну сливочного 
масла. 

Упражнение 8 
 
Исходные данные 
Масло сладкосливочное несоленое вырабатывается из 

сливок методом преобразования высокожирных сливок и 
сбивания на маслоизготовителях непрерывного и периодиче-
ского действия. Расчетные показатели: массовая доля жира в 
масле (Жмас) – 82,6%; массовая доля жира в пахте (Жп) – 
0,4%; массовая доля жира в перерабатываемых сливках (Жсл) 
– 35%; норма потерь жира при переработке сливок в масло в 
% от количества жира в них (П2) – 0,46%. 

Требуется: Определить норму расхода молока на 1 
тонну сливочного масла, тонн. 

Нм =
�)))��Жмас�Жп�

(Жсл� ���),)��П!�� Жп+
. 

где гдеНм - норма расхода молока на 1 тонну сливочно-
го масла. 

 
Упражнение 9 

Исходные данные 
Мясокомбинат имеет сеть приемных пунктов и штат за-

готовителей. Учет скота на приемных пунктах ведут обособ-
ленно на счете 10 «Материалы» субсчет 0 «Скот на базах», а 
транспортно-заготовительные расходы – на счете 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей». 

Требуется: Составить бухгалтерские проводки по пред-
ставленным фактам хозяйственной жизни (табл. 8). 
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Таблица 8 
№ Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 
1 Поступил закупленный скот на прием-

ный пункт 
80 000-00   

2 Отражена сумма НДС в размере 10 % 
по закупленному скоту 

8 000-00   

3 Отпущен скот на переработку 80 000-00   
4 Отражены затраты по содержанию при-

емных пунктов, содержанию скота на 
приемных пунктах, транспортировку 
скота, предубойное содержание 

100 000-00   

5 Списаны затраты по содержанию при-
емных пунктов, содержанию скота на 
приемных пунктах, транспортировку 
скота, предубойное содержание на ос-
новное производство 

100 000-00   

 
Упражнение 10 

Исходные данные 
Мясокомбинат, не имеющий приемных пунктов, учиты-

вает закупленный скот и затраты по содержанию приемных 
пунктов, содержанию скота на приемных пунктах, транспор-
тировку скота, предубойное содержание на счете 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей». 

Требуется: Составить бухгалтерские проводки по пред-
ставленным фактам хозяйственной жизни (табл. 9). 

Таблица 9 
№ Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 
1 Поступил закупленный скот на прием-

ный пункт 
60 000-00   

2 Отражена сумма НДС в размере 10 % 
по закупленному скоту 

6 000-00   

3 Отражены затраты на транспортировку 
скота от сдатчиков на мясокомбинат 

20 000-00   

4 Отражены затраты на предубойное со-
держание 

24 000-00   

5 Списаны затраты на заготовку скота на 
основное производство 

104 000-00   
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Заключение 
 
Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-
ственное и эффективноепроведение практических занятий 
собучающимися. На данный вид работы отводится значи-
тельное количество часов (из 72 часов на практические заня-
тия по рабочему учебному плану предусмотрено 16 часов). 
Поэтому решение заданий по каждой теме дисциплины по-
зволяет обучающемуся повысить уровень знаний, приобре-
тенных на лекциях. 

Важное значение при подготовке к практическим заня-
тиям имеет изучение литературы. Для этого в практикуме 
имеется перечень основной и дополнительной литературы. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-
щегося в выборе источников информации, поэтому библио-
течные фонды активно заменяются электронными библио-
течными системами, электронными поисковыми системами и 
электронными периодическими справочниками. Кроме того, 
необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-
зованию интернет-ресурсов, находящихся в свободном дос-
тупе. Поэтому в практикуме приведен и такой перечень ис-
точников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 
1. Миславская Н.А.,Поленова С. Н. Бухгалтерский учет : учебник. Мо-

сква : Дашков и К', 2013.  590с. 
Дополнительная: 

1. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для бакалавров/ 
ред. О. Е. Качкова.  Москва : КНОРУС, 2014.  568с. 

2. Сацук Т.П., Полякова И. А., Ростовцева О. С. Бухгалтерский финан-
совый учет и отчетность : учебное пособие.  Москва : КНОРУС, 2014.  274с. 

3. Широбоков В.Г.,Грибанова З. М., Грибанов А. А.. Бухгалтерский 
финансовый учет: учебное пособие.  Москва: КНОРУС, 2013. - 666с. 

4. Гупалова Т.Н. Формирование системы учетно-аналитического обес-
печения процесса управления в организациях АПК : монография. Москва: Изд-во 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. -234с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве, Международный бухгалтерский учет. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 
базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библио-
теки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 
2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не огра-
ничен. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 
2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 
20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 
ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор 
№746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 
4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  
Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 
сентября 2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов академии. 
5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», 
«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №66/15 -ЕД от 12 ноября 
2015 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пище-
вых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/  
Доступ не ограничен. 
6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 
(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограничен. 
7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-
ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 
1992 года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 г.). 
http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 
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8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный инфор-
мационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 
научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и высшего 
образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций рос-
сийских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 
позволяющая проводить аналитические и статистические исследования публика-
ционной активности российских ученых и научных организаций).  (Договор 
№SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 
9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека Grebennikon содержит 
статьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома 
«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 
числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, управлению фи-
нансами и т.д.). (Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. 
Доступ не ограничен. 
10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические коллек-
ции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная тех-
ника», «Геодезия. Землеустройство»(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.) 
http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 
11. Интернет- ресурсы: 
 Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 
ПГУ) http://www.library.psu.ru; 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 
 Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 
 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской акаде-
мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 
  Polpred.com Обзор СМИ. 
 
 
 

Уважаемый Сергей Леонидович! 
Примите наши искренние поздравления  

с днем рождения!  
Будьте здоровы и счастливы! 

 
 

Гордо скачите на гнедом коне 
И покорить вершины все стремитесь! 
А за труды воздастся Вам вдвойне, 
Схватить за хвост удачу торопитесь! 

 
Ну и, конечно, помните о нас, 
Стараемся, работаем на совесть, 
Вас посвятил в свои ряды Парнас, 
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Мы ждем от Вас поэму или повесть! 
 

Ничто не происходит просто так, 
И многое достойно удивленья. 
Но если что-то сложится не так, 

Мы Вас поддержим – в этом нет сомненья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


