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Введение 
 

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 сельском хозяйстве», 

обеспечивает реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства 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 сельском хозяйстве» предусмотрено 16 часов на про-

ведение практических занятий с обучающимися, что вызыва-

ет потребность в разработке практикума. Актуальность и но-

визна данного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в практикуме, 

направлено на формирование профессиональной компетен-

ции, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, рабочим учебным планом и рабочей 

программой дисциплины: способность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

В результате проведения практических занятий по дис-

циплине «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» обуча-

ющийся должен:         

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты исследо-

вания системы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, 

оказывающие существенное влияние на постановку бухгал-

терского учета; 
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- методику анализа и интерпретации финансовой, бух-

галтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, ис-

пользовать современные инструменты исследования системы 

бухгалтерского учета в сельском хозяйстве; 

- использовать полученные сведения анализа и интер-

претации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками:  

-  организации и ведения бухгалтерского учета в сель-

ском хозяйстве; 

- самостоятельной работы по оптимизации бухгалтер-

ских процедур в сельском хозяйстве. 

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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Учет вспомогательных производств  

сельскохозяйственного предприятия 

 

Упражнение 1 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты в электроснабжении (табл. 

1). 

Таблица 1 

 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.5.1 

 
Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 

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 

электроцеха 

15000   

Текущий ремонт трансформа-

торов ЗАО «Спецремонт» 

34000   

Электроэнергия от ОАО 

«ТГЭК № 9» 800000 кВт/ч: 

1144000   

в том числе, потребленная на 

собственные нужды 2400 кВт/ 

ч 

3432   

Спецодежда электриков 9010   

Отопление здания электроцеха 137350   

Услуги автопарка 1800   

Итого затрат    

 

Требуется: 

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

таблице 1; 
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2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 2. 

 

Таблица 2 

 

Бухгалтерская справка  

по распределению калькуляционных разниц в электроснабжении 

 

Плановая себестоимость 10 кВт/ ч 14 руб. 30 коп. 

 
Потребитель Количество от-

пущенной элек-

троэнергии, кВт/ 

ч 

Плановая себе-

стоимость, руб. 

Калькуля-

ционная раз-

ница, руб. 

Дт сче-

тов 

Котельная 1000    

Водоснабжение 7600    

Автопарк 3500 5005 1470  

Общехозяйствен-

ные  нужды 

47900    

Дойное стадо 282100    

Выращивание 

животных 

127500    

МТП 14100    

РММ 64400 92092 27048  

Пилорама 7000    

Столовая 49500    

Реализовано на 

сторону 

193000    

Итого 797600    

3. Заполнить схему счета 23.5.1 

 

     Счет 23.5.1                                                                        

Дебет                                                                                   Кредит 
С-до на 01.01.15   -  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  
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Упражнение 2 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты в водоснабжении (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.6 

 

Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 

Повременная оплата труда 44000   

Доплата за работу в выход-

ные дни 

2000   

Уральский коэффициент 6900   

Оплата отпуска 3100   

Итого оплата труда 56000   

Отчисления на социальные 

нужды  

11200   

Амортизация основных 

средств водокачки 

14000   

Текущий ремонт водопро-

водных труб ООО «Водока-

нал» 

8000   

Вода от ООО «Водоканал» 

19000 куб. м. 

5700   

Спецодежда водопроводчи-

ка 

1590   

Услуги автопарка 600   

Услуги электроснабжения    

Калькуляционная разница 

по электроснабжению 

   

Итого затрат    

 

Требуется: 

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

таблице 3; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 4. 
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Таблица 4 

Бухгалтерская справка по распределению  

калькуляционных разниц в водоснабжении 

Плановая себестоимость 1 куб. м воды 0 руб. 30 коп. 
Потребитель Количество от-

пущенной воды, 

куб. м. 

Плановая себе-

стоимость, руб. 

Калькуля-

ционная раз-

ница, руб. 

Дт сче-

тов 

Котельная 2800    

Автопарк 900 270 4995  

Общехозяйствен-

ные  нужды 

400    

Дойное стадо 4500    

Выращивание 

животных 

3000    

Столовая 1400    

Реализовано на 

сторону 

6000    

Итого 19000    

 

3. Заполнить схему счета 23.6 

 

 

 

Дебет   Счет 23.6          Кредит  

                                                                                      

С-до на 01.01.15   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  

 

Упражнение 3 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты в теплоснабжении (табл. 5). 
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Таблица 5 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.5.2 
Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 

Повременная оплата труда 82000   

Уральский коэффициент 12300   

Оплата отпуска 7700   

Итого оплата труда 102000   

Отчисления на социальные нужды  20400   

Амортизация основных средств ко-

тельной 

13000   

Текущий ремонт печи ООО «Серви-

сремонт» 

10470   

Газ от ОАО «Уралгазсервис» 640000   

Соль техническая 5500   

Спецодежда кочегаров 6160   

Услуги автопарка 800   

Услуги электроцеха    

Калькуляционная разница по электро-

цеху 

   

Услуги водоснабжения    

Калькуляционная разница по водо-

снабжению 

   

Итого затрат    
 

Требуется: 

1. Заполнить графы «Кредит счетов» и «Доку-

мент» в таблице 5; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 6. 

Таблица 6 

Бухгалтерская справка  

по распределению калькуляционных разниц в теплоснабжении 

Плановая себестоимость 10 Гкал 2050 руб. 00 коп. 
Потребитель Количество от-

пущенного теп-

ла, Гкал 

Плановая себе-

стоимость, руб. 

Калькуля-

ционная раз-

ница, руб. 

Дт сче-

тов 

Автопарк 600 123000 7200  

Общехозяйствен-

ные  нужды 

400    

Столовая 530    

Реализовано на 

сторону 

1600    

Электроцех 670 137350 - - 

Итого 3800    

 



11 
 

1. Заполнить схему счета 23.5.2 
Дебет  Кредит   Счет 23.5.2    

  

Упражнение 4 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет работ  гужевого 

транспорта (табл. 7) 

Таблица 7 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.7 
Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 

Повременная оплата труда 38000   

Уральский коэффициент 5700   

Оплата отпуска 3900   

Итого оплата труда 47600   

Отчисления на социальные 

нужды  

9520   

Амортизация основных 

средств  

8000   

Корнеплоды на корм:    

урожая прошлого года 53380   

урожая текущего года 28888   

Зернофураж на корм:    

урожая прошлых лет 10800   

урожая текущего года 494   

Солома на корм:    

урожая прошлых лет 1935   

урожая текущего года 650   

Солома на подстилку:    

урожая прошлых лет 528   

урожая текущего года 150   

Итого затрат    

Требуется: 

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

таблице 7; 

С-до на 01.01.15   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  
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2. Заполнить графы «Стоимость продукции» и «Де-

бет счетов» в таблице 8. 

Таблица 8 

Оценка приплода и побочной продукции  
Вид про-

дукции 

Количество Затраты по 

нормативу 

на уборку 1 

тонны 

Количество 

кормо-дней 

содержания 

взрослой 

лошади 

Стоимость 

продукции 

Дебет 

счета 

Навоз 5 т 50-00    

Приплод 1 гол.  365   

3. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 9. 

Таблица 9 

Бухгалтерская справка по распределению 

 калькуляционных разниц  по гужевому транспорту 

Плановая себестоимость 1 дня работы 180 руб. 
Потребитель Количество 

дней работы 

Плановая себе-

стоимость, руб. 

Калькуляционная 

разница, руб. 

Дт сче-

тов 

Дойное стадо 240    

Животные на 

выращивании и 

откорме 

65    

Итого 305    

4. Заполнить схему счета 23.7 

 
Дебет                Кредит                 Счет 23.7  

    

 

Упражнение 5 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет в автопарке (табл. 

10). 

С-до на 01.01.15   -   

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  
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Таблица 10 

 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.4 

 
Наименование затрат Сумма, 

руб. 

Кт счетов Документ 

Повременная оплата труда 212000   

Уральский коэффициент 31800   

Оплата отпуска 12200   

Итого оплата труда 256000   

Отчисления на социальные нужды  51200   

Амортизация основных средств авто-

парка 

83000   

Нефтепродукты 420000   

Услуги электроцеха    

Калькуляционная разница    

Услуги водоснабжения    

Калькуляционная разница    

Услуги теплоснабжения    

Калькуляционная разница    

Услуги РММ:  75600   

в том числе прямые затраты 68700   

распределенные в течение года по 

нормативу 

6900   

Спецодежда водителей 14000   

Инструмент 18200   

Затраты по самообслуживанию 1200   

Итого затрат    

Справочно: оприходовано отработанное масло и авторезина по цене воз-

можной реализации на сумму 1540 руб. 

 

Требуется: 

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

таблице 10; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 11. 
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Таблица 11 

Бухгалтерская справка по распределению 

 калькуляционных разниц в автопарке 

Плановая себестоимость 10 т/км 30 руб. 00 коп. 

 
Потребитель Количество 

т/км 

Плановая себе-

стоимость, руб. 

Калькуля-

ционная разница, 

руб. 

Дт сче-

тов 

Пилорама 300    

Озимая рожь 27500    

Кормовые 33600    

Картофель 4900    

Корнеплоды 400    

Дойное стадо 4500    

Животные на выра-

щивании и откорме 

33200    

МТП (с/х работы) 200 600 200  

Реализация молока 60000    

Реализация КРС 50000    

Реализация прочая 50000    

Самообслуживание 400 1200 -  

Итого 265000    

3. Заполнить схему счета 23.4 

 

Дебет   Кредит  Счет 23.4   

   

Упражнение 6 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет в ремонтно-

механической мастерской (табл. 12). 

 

 

С-до на 01.01.15   -  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  
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Таблица 12 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.1 
Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 

Сдельная оплата труда: 83000   

в том числе на ремонте техники МТП 23000   

на ремонте техники автопарка 15000   

на ремонте объектов общехозяйственно-

го назначения 

10000   

на ремонте объектов общепроизвод-

ственного назначения отрасли растение-

водства 

15000   

на ремонте объектов общепроизвод-

ственного назначения отрасли животно-

водства 

20000   

Уральский коэффициент 12450   

Оплата отпуска 7550   

Итого оплата труда 103000   

Отчисления на социальные нужды  20600   

Амортизация основных средств РММ 17000   

Запасные части: 124900   

в том числе на ремонт ГАЗ-52 54900   

на ремонт комбайнов 70000   

Услуги электроцеха 92092   

Калькуляционная разница 27048   

Ремонт деталей в ОАО «Ремсервис» 41000   

Спецодежда рабочих 3200   

Инструмент 9160   

Итого затрат    

 

Справочно:  

1) Базой распределения общепроизводственных (цехо-

вых) расходов РММ является сумма основной оплаты труда. 

2) Норматив затрат, подлежащих списанию в течение 

года определяется в размере 40 % от основной оплаты труда. 

Требуется: 

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

таблице 12; 

2. Заполнить схему счета 23.1 
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Дебет   Кредит  Счет 23.1    
С-до на 01.01.15   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  

3. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 13. 

Таблица 13 

Бухгалтерская справка  

по распределению калькуляционных разниц в РММ 
Потребитель Распре-

деление 

прямых 

расходов 

Распре- 

деление 

косвенных 

расходов 

Затраты, 

списанные 

в течение 

года по 

нормативу 

Нераспре- 

деленные 

расходы 

Дт 

счетов 

МТП (с/х работы)      

Автопарк 75600 - 6900 -  

Общехозяйственные 

расходы 

     

Общепроизводственные 

расходы растениевод-

ства 

     

Общепроизводственные 

расходы животновод-

ства 

     

Итого      

 

4. Заполнить таблицу 14. 

Таблица 14 

Распределение общепроизводственных (цеховых) расходов 

РММ 
Потребитель База распре-

деления 

% распре-

деления 

ОПР 

РММ 

МТП (с/х работы)    

Общехозяйственные расходы    

Общепроизводственные расходы расте-

ниеводства 

   

Общепроизводственные расходы живот-

новодства 

   

Итого    



17 
 

Упражнение 7 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет ремонта зданий и 

сооружений (табл. 15). 

Таблица 15 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.2 
Наименование затрат Сумма, 

руб. 

Кт сче-

тов 

Доку-

мент 

Сдельная оплата труда: 48000   

в том числе на ремонте здания пилорамы 3500   

на ремонте здания столовой 2500   

на ремонте объектов общепроизводственного 

назначения отрасли растениеводства 

6000   

на ремонте объектов общепроизводственного 

назначения отрасли животноводства 

4000   

на ремонте здания МТП 5000   

на ремонте здания фермы для дойного стада 10000   

на ремонте телятника для животных на выращива-

нии и откорме 

12000   

на ремонте зернохранилища 3000   

на ремонте склада минеральных удобрений 2000   

Уральский коэффициент 7200   

Оплата отпуска 4800   

Итого оплата труда 60000   

Отчисления на социальные нужды  12000   

Амортизация основных средств  2000   

Пиломатериал (150 куб. м) и горбыль (540 куб.м), 

израсходованный: 

367500   

на ремонте здания пилорамы 10 и 50 куб.м. 30800   

на ремонте здания столовой 14 и 55 куб. м. 36370   

на ремонте объектов общепроизводственного 

назначения отрасли растениеводства 22 и 80 куб. м. 

54260   

на ремонте объектов общепроизводственного 

назначения отрасли животноводства 18 и 60 куб. м. 

41940   

на ремонте здания МТП 18 и 70 куб. м. 46440   

на ремонте здания фермы для дойного стада 30  и 

100 куб.м 

69900   

на ремонте телятника для животных на выращива-

нии и откорме 28 и 95 куб. м. 

65990   

на ремонте зернохранилища 6 и 20 куб. м. 13980   

на ремонте склада минеральных удобрений 4 и 10 

куб. м. 

7820   

Ремонт крыши МТП, выполненный ООО «Кровель-

ный работы» 

35000   

Спецодежда рабочих 1500   

Инструмент 2000   

Итого затрат 480000   
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Справочно:  

1) Базой распределения общепроизводственных (цехо-

вых) расходов ремонтно-строительной мастерской является 

сумма основной оплаты труда. 

2) Норматив затрат, подлежащих списанию в течение 

года определяется в размере 40 % от основной оплаты труда. 

Требуется: 

1. Заполнить схему счета 23.2 
Дебет           Кредит                Счет 23.2   

   

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 16. 

Таблица 16 

Бухгалтерская справка по распределению калькуляционных 

 разниц при ремонте зданий и сооружений 
Потребитель Распре-

деление 

прямых 

расхо-

дов 

Распреде-

ление кос-

венных 

расходов 

Затраты, спи-

санные в те-

чение года по 

нормативу 

Нерас-

пре- де-

ленные 

расходы 

Дт 

сче-

тов 

Пилорама       

Столовая    -  

Общепроизвод-

ственные расходы 

растениеводства 

     

Общепроизвод-

ственные расходы 

животноводства 

     

МТП (с/х работы)      

Дойное стадо      

Животные на выра-

щивании и откорме 

     

Зернохранилище      

Склад минеральных 

удобрений 

     

Итого      

С-до на 01.01.15   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  
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3. Заполнить таблицу 17. 

Таблица 17 

Распределение общепроизводственных (цеховых) расходов 

 по ремонту зданий и сооружений 
Потребитель База рас-

пределения 

% распре-

деления 

ОПР 

Пилорама     

Столовая    

Общепроизводственные расходы растениеводства    

Общепроизводственные расходы животноводства    

МТП    

Дойное стадо    

Животные на выращивании и откорме    

Зернохранилище    

Склад минеральных удобрений    

Итого    
 

Упражнение 8 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет в машинно-

тракторном парке (табл. 18). 

Таблица 18 

Затраты, отнесенные в Дт счета23.3.1 «Сельскохозяйственные 

работы» 
Наименование затрат Сумма, 

руб. 

Кт 

счетов 

Документ 

Сдельная оплата труда 87500   

Уральский коэффициент 13200   

Оплата отпуска 8300   

Итого оплата труда 109000   

Отчисления на социальные нужды 21800   

Услуги электроснабжения 20163   

Калькуляционная разница 5922   

Услуги автопарка 600   

Калькуляционная разница 200   

Услуги РММ:    

затраты, списанные в течение года по 

нормативу 

10580   

нераспределенные расходы 158273   

Ремонт зданий и сооружений:    

затраты, списанные в течение года по 

нормативу 

2300   

нераспределенные расходы 87211   

Амортизация 22000   

Спецодежда трактористов 11951   

Итого расходов    
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Требуется:  

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

таблице 18; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 19. 

 

 

Таблица 19 

 

Бухгалтерская справка по распределению калькуляциных раз-

ниц на сельскохозяйственных работах  

         

    Плановая себестоимость 1 усл. эт. га 15 руб. 

 
Потребитель Количество 

усл. эт. га 

Плановая се-

бестоимость  

Калькуляционная 

разница 

Дт 

счетов 

Озимая рожь 6000    

Картофель 4000    

Корнеплоды 2000    

Кормовые 5000    

Незавершенное произ-

водство 

1000    

Итого 18000    
 

3. Заполнить схему счета 23.3.1, таблицы 20 и 21. 

 

 

Дебет            Кредит   Счет 23.3.1 

     

 

 

С-до на 01.01.15   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  
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Таблица 20 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.3.2 «Транспортные 

работы» 
Наименование затрат Сумма, 

руб. 

Кт 

счетов 

Документ 

Повременная оплата труда 39000   

Уральский коэффициент 5850   

Оплата отпуска 3150   

Итого оплаты труда 48000   

Отчисления на социальные нужды 9600   

Амортизация 10000   

Нефтепродукты 76400   

Итого затрат    

 

Таблица 21 

Бухгалтерская справка  

по распределению калькуляционных разниц  

на транспортных работах 

Плановая себестоимость 1 т/км 5 руб. 

 
Потребитель Количество 

т/км 

Плановая себе-

стоимость  

Калькуляционная 

разница 

Дт сче-

тов 

Дойное стадо 5000    

Животные на 

выращивании и 

откорме 

3000    

Итого 8000    

 

4.Заполнить схему счета 23.3.2, таблицу22. 

 

Дебет              Кредит   Счет 23.3.2 

     
С-до на 01.01.15   -  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.16   -  
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Таблица 22 

Лицевой счет по вспомогательным производствам 
№ Наименование статьи затрат 23.1 23.2 23.3.1 23.3.2 23.4 23.5.1 23.5.2 23.6 23.7 Итого 

1 Материальные ресурсы, используемые в про-

изводстве: 

          

1.1 корма:           

1.1.1 приобретенные и собственного производства 

прошлых лет 

          

1.1.2 собственного производства текущего года           

1.2 нефтепродукты           

1.3 топливо и энергия на технологические цели           

1.4 работа и услуги сторонних организаций           

2 Оплата труда:           

2.1 основная           

2.2 дополнительная           

2.3 натуральная           

2.4 другие выплаты           

3 Отчисления на социальные нужды           

4 Содержание основных средств:           

4.1 амортизация           

4.2 ремонт и тех. обслуживание основных 

средств 

          

5 Работы и услуги вспомогательных произ-

водств 

          

6 Налоги, сборы и другие платежи           

7 Прочие затраты           

8 Потери от брака, падежа животных           

9 Общепроизводственные расходы           

10 Производственная себестоимость           
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Учет затрат и выхода продукции растениеводства,  

животноводства, промышленных производств  

сельскохозяйственного предприятия 
 

Упражнение 9 

 

Исходные данные 

По данным лицевого счета затраты на возделывание 

яровой пшеницы составили 8 263 000 руб. От урожая опри-

ходовано: 

1) 11234 центнера полноценного зерна по плановой се-

бестоимости 500 руб. за 1 центнер,  

2) 7215,6 центнера используемых зерновых отходов (по 

данным лабораторного анализа, содержат 60 % полноценного 

зерна) по плановой себестоимости 280 руб. за 1 центнер,  

3) солома – по нормативу затрат на ее уборку на сумму 

760 000 руб. 

Требуется: рассчитать себестоимость продукции. 

Первый вариант 

Чтобы определить фактическую себестоимость 1 цент-

нера полноценного зерна и 1 центнера используемых зерно-

вых отходов необходимо: 

1) Определить фактические затраты, относящиеся на 

зерно и зерновые отходы, то есть из фактических затрат вы-

честь стоимость соломы  

2) Перевести используемые зерновые отходы в пол-

ноценное зерно  

3) Определить общее количество полноценного зерна  

4) Определить фактическую себестоимость 1 центне-

ра полноценного зерна  

5) Определить фактическую себестоимость использу-

емых зерновых отходов  

6) Проверяем: 8 263 000 =  
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Второй вариант 

Удельный вес полноценного зерна в общей его массе 

(__________ / ___________) равен _______ %, а зерновых от-

ходов (___________ / _____________) – __________ %. 

Следовательно, на полноценное зерно следует отнести 

затраты в сумме (_________________ * _________%) 

_______________ руб., а на зерновые отходы 

(__________________ * __________ %) _________________ 

руб. 

Отсюда фактическая себестоимость 1 центнера полно-

ценного зерна составит (__________________ / 

_________________) _______________ руб., а фактическая 

себестоимость 1 центнера зерновых отходов 

(_______________ / _________) _______ руб. 

После исчисления фактической себестоимости полу-

ченной продукции определяют калькуляционную разницу.  

По полноценному зерну калькуляционная разница на 1 

центнер составит (__________ – _________) _________ руб., а 

на весь объем (________ * ___________ ц.) или 

(_______________ – (___________ ц. * _________ руб.)) - 

____________ руб. Так как ______________ ), то калькуляци-

онную разницу на сумму ____________ руб. следует записать 

методом «красное сторно»  Дебет _____ Кредит _________ 

По зерновым отходам калькуляционная разница на 1 

центнер составит (_________ – ________) ___________ руб., а 

на весь объем (________ * ___________ ц.) или 

(_______________ – (___________ ц. * _________ руб.)) - 

____________ руб. Так как фактическая себестоимость ис-

пользуемых зерновых отходов больше плановой 

(________________ > ___________________), то калькуляци-

онную разницу на сумму ____________ руб. следует записать 

методом дополнительной записи. Дебет ______ Кредит 

_________ 
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Упражнение 10 

Исходные данные 

Хозяйство получило с убранных площадей озимой пше-

ницы 40 тыс. ц. в массе после доработки и 5тыс. ц. использу-

емых зерноотходов. По данным лабораторного анализа со-

держание полноценного зерна в зерноотходах составляет 40 

%. Плановая себестоимость 1 ц. полноценного зерна 60 руб., 

а 1 ц. зерноотходов – 15 руб. 

Стоимость незавершенного производства на начало года 

(затраты на посев) составили 400 тыс. руб., а дебетовый обо-

рот по счету 20.1.1 – озимая рожь – 2200 тыс. руб. Из них за-

траты на посев под урожай следующего года – 200 тыс. руб.  

Получено соломы 20 тыс. ц. Затраты на солому в хозяй-

стве, исходя из расходов на уборку, прессование, транспор-

тировку, скирдование и другие работы по ее заготовке соста-

вили 300 тыс. руб., или 120 руб. на 1 ц. 

Требуется: рассчитать себестоимость продукции. 

Первый вариант. 

Чтобы определить фактическую себестоимость 1 цент-

нера полноценного зерна и 1 центнера используемых зерно-

вых отходов необходимо: 

1) Определить фактические затраты, относящиеся к 

выращенной озимой ржи: 

2) Определить фактические затраты, относящиеся на 

зерно и зерновые отходы, то есть из фактических затрат вы-

честь стоимость соломы  

3) Перевести используемые зерновые отходы в полно-

ценное зерно  

4) Определить общее количество полноценного зерна  

5) Определить фактическую себестоимость 1 центнера 

полноценного зерна  

6) Определить фактическую себестоимость использу-

емых зерновых отходов  
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7) Проверяем: 2 400 000 =  

Второй вариант. 

Удельный вес полноценного зерна в общей его массе 

(__________ / ___________) равен _______ %, а зерновых от-

ходов (___________ / _____________) – __________ %. 

Следовательно, на полноценное зерно следует отнести 

затраты в сумме (_________________ * _________%) 

_______________ руб., а на зерновые отходы 

(__________________ * __________ %) _________________ 

руб. 

Отсюда фактическая себестоимость 1 центнера полно-

ценного зерна составит (__________________ / 

_________________) _______________ руб., а фактическая 

себестоимость 1 центнера зерновых отходов 

(_______________ / _________) _______ руб. 

После исчисления фактической себестоимости полу-

ченной продукции определяют калькуляционную разницу.  

По полноценному зерну калькуляционная разница на 1 

центнер составит (__________ – _________) _________ руб., а 

на весь объем (________ * ___________ ц.) или 

(_______________ – (___________ ц. * _________ руб.)) - 

____________ руб. Так как ______________ ), то калькуляци-

онную разницу на сумму ____________ руб. следует записать 

методом «красное сторно»  Дебет _____ Кредит _________ 

По зерновым отходам калькуляционная разница на 1 

центнер составит (_________ – ________) ___________ руб., а 

на весь объем (________ * ___________ ц.) или 

(_______________ – (___________ ц. * _________ руб.)) - 

____________ руб. Так как фактическая себестоимость ис-

пользуемых зерновых отходов больше плановой 

(________________ > ___________________), то калькуляци-

онную разницу на сумму ____________ руб. следует записать 

методом дополнительной записи. Дебет ______ Кредит 

_________ 
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Упражнение 11 

Исходные данные 

Сумма затрат по содержанию основного стада крупного 

рогатого скота молочного направления за год составила 

25 400 000 руб.  

За этот же период получено: 

1. молока – 12800 ц. по плановой себестоимости 1600 

руб. за 1 ц.,  

2. приплода – 600 голов по плановой себестоимости 

4200 руб. за 1 голову, 

3. навоза – в нормативной оценке на сумму 56 000 руб. 

Движение молока – 12000 ц. реализовано, 800 ц. израс-

ходовано на выпойку телятам. Приплод оставлен в хозяйстве 

на доращивание. 

Требуется: рассчитать себестоимость продукции. 

Фактическая себестоимость продукции исчисляется 

следующим образом: 

1. Определяем сумму фактических затрат, относящую-

ся к молоку и приплоду 

2. Распределяем оставшиеся затраты: 

на молоко – 

на приплод –  

3. Фактическая себестоимость 1 ц. молока составит   

 

4. Фактическая себестоимость 1 головы приплода со-

ставит    

5. Оприходование молока в течение года по плановой 

себестоимости Дебет _______ Кредит ___________ 

_____________ ц. * _________ руб. = 

____________________ руб. 

6. Калькуляционная разница по оприходованному мо-

локу: 

на 1 ц. – (_________ – _________) = ________ руб. 
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на все 12800 ц. – (_______ * 12800 ц.) = 

________________ руб. 

Дебет _______ Кредит ________ 

7. Движение молока в течение года по плановой себе-

стоимости: 

реализовано  Дебет ________   Кредит _________ 

___________ ц.  * ________ = ______________________ 

руб. 

выпоено телятам Дебет ______ Кредит _______ 

___________ ц.  * ________ = ______________________ 

руб. 

8. Калькуляционная разница по израсходованному мо-

локу: 

реализованному Дебет _______ Кредит _______ 

___________ ц.  * ________ = ______________________ 

руб. 

выпоенному телятам  Дебет ________ Кредит 

___________ 

___________ ц.  * ________ = ______________________ 

руб. 

9.Оприходование приплода в течение года по плановой 

себестоимости    

Дебет ______ Кредит _______ 

___________ голов  * ________ = 

______________________ руб. 

10. Калькуляционная разница по приплоду: 

на 1 голову – (_________ – _________) = ________ руб. 

на все 600 голов – (_______ * 600 голов.) = 

________________ руб. 

Дебет _______ Кредит _________ 
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Упражнение 12 

Исходные данные 

Затраты на содержание молодняка животных составили 

8 750 000 руб., а валовой прирост живой массы – 2000 ц. За-

траты на уборку навоза, включая стоимость подстилки – 

50 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц. прироста живой 

массы – 4 000 руб. 

Требуется: рассчитать себестоимость продукции. 

Фактическая себестоимость прироста живой массы со-

ставит: 

1. Определяем сумму фактических затрат, относящую-

ся к приросту живой массы 

2. Фактическая себестоимость 1 ц. прироста живой 

массы  

3. Оприходование прироста живой массы в течение го-

да по плановой себестоимости 

Дебет ______ Кредит ________  

________ ц. * __________ руб. = _____________ руб. 

4. Калькуляционная разница по приросту живой массы: 

на 1 ц. – (_______ – _________) = _________ руб. 

на все 2000 ц. – ________ руб. * 2000 ц. = 

_____________ руб. 

Дебет _______ Кредит ________ 

 

Упражнение 13 

Исходные данные 

На мельнице произведен помол:  

1. собственной пшеницы – 60 тонн по фактической се-

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

2. давальческого зерна пшеницы – 10 тонн. 

Затраты по переработке собственного и давальческого 

зерна – 476 000 руб. Плановая себестоимость помола 1 тонны 

зерна – 6 100 руб. От помола своего зерна получено: 
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1. муки 1 сорта – 54 тонны по плановой себестоимости 

11 000 руб. за 1 тонну. 

2. отрубей – 5 тонн по плановой себестоимости 3 548 

руб. за 1 тонну. 

3. мучной пыли – 1 тонну по цене возможного исполь-

зования – 1800 руб. 

В течение года 50 тонн муки продано, а 4 тонны остав-

лено на складе. 

Требуется: рассчитать себестоимость продукции. 

Чтобы определить фактическую себестоимость продук-

ции необходимо: 

1. Определить фактическую себестоимость помола 1 

тонны зерна: 

2. Определить затраты на помол собственного зерна: 

3. Определить общую сумму затрат на переработку соб-

ственного зерна: 

4. Определить затраты на муку и отруби: 

5. Определить количество условной продукции, приме-

няя установленные коэффициенты: 

мука 1 сорта –     тонн * 3,1 =  

отруби –     тонн * 1,0 =  

итого –  

6. Определить фактическую себестоимость 1 тонны 

условной продукции: 

 Следовательно, себестоимость 1 тонны отрубей соста-

вит ___________ руб. (_______ * 1,0), а себестоимость 1 тон-

ны муки 1 сорта ____________ руб. (_________ * 3,1). 

7. Определить калькуляционную разницу на 1 тонну му-

ки 1 сорта: 

8. Определить калькуляционную разницу на 1 тонну от-

рубей: 
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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 эффективное проведение практических занятий с 

обучающимися. На данный вид работы отводится значитель-

ное количество часов (из 72 часов на практические занятия 

по рабочему учебному плану предусмотрено 16 часа). Поэто-

му решение заданий по каждой теме дисциплины позволяет 

обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных 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 до-

ступе. Поэтому в практикуме приведен и такой перечень ис-

точников информации. 
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