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Введение 

 

В рыночных условиях особое значение приобретает кон-

курентоспособность коммерческих организаций. Для опреде-

ления возможностей и перспектив развития хозяйствующих 

субъектов необходимо владеть информацией для принятия 

управленческих решений. 

Организации, имеющие сложную структуру управления, 

нуждаются в оперативной экономической информации, позво-

ляющей принимать своевременные обоснованные управленче-

ские решения. 

На современном этапе развития экономики бухгалтер-

ский управленческий учет является востребованным. Однако в 

существующей российской практике данное направление раз-

вивается медленными темпами. 

Между тем грамотно организованный бухгалтерский 

управленческий учет позволяет обосновать направления раз-

вития текущей, инвестиционной, и финансовой деятельности. 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у слушателей комплекса теоретических 

знаний о сущности и содержании бухгалтерского управленче-

ского учета и  практических навыков работы по построению 

системы бухгалтерского управленческого учета у экономиче-

ского субъекта, а также умение творчески использовать полу-

ченные знания в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение понятийно-категориального аппарата бухгал-

терского управленческого учета, его связи с производствен-

ным учетом; 

- усвоение основных правил организации учета затрат на 

предприятии, в том числе и в сельском хозяйстве; 

- овладения  навыками эффективной организации бухгал-

терского управленческого учета для принятия грамотных 

управленческих решений; 
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- выработка умений использовать знания и представле-

ния о бухгалтерском управленческом учете при решении слу-

жебных задач. 

Предварительные компетенции, сформированные у обу-

чающегося до начала изучения данной дисциплины: 

- способность осуществлять документирование хозяй-

ственных операций, проводить учет денежных средств, разра-

батывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации (ПК-18). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при освоении ранее изучен-

ных дисциплин, таких как «Теория бухгалтерского учета», «Бух-

галтерский финансовый учет». 

Дисциплина способствует формированию следующей ком-

петенции, предусмотренной ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика»: способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и ис-

пользовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 приемы и способы анализа и интерпретации информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий; 

 процесс формирования информационной системы, поз-

воляющей принимать эффективные управленческие решения. 
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Уметь: 

− применять приемы и способы анализа и интерпретации 

информации, содержащейся в отчетности предприятий; 

− формировать информационную систему, позволяющую 

принимать эффективные управленческие решения. 

Владеть навыками: 

  анализа и интерпретации информации, содержащейся 

в отчетности предприятий; 

− формирования информационной системы, позволяю-

щей принимать эффективные управленческие решения. 

Освоение дисциплины является основой для изучения по-

следующих дисциплин, таких как  «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Аудит», «Экономический анализ». 
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1. Сущность, содержание, принципы и назначение управ-

ленческого учета 

 

Задание 1.1 

Исходные данные 

 

Экономическая информация - это вид информации, кото-

рый отражает финансово-хозяйственную деятельность органи-

зации и включает в себя  плановую, нормативно-справочную и 

учетную документацию, таблица 1. 

 

Таблица 1 

Виды экономической информации 
Информация Примеры 

Плановая информация  

Нормативно-справочная информация  

Учетная информация  

 

Требуется: используя основную  и дополнительную литерату-

ру, заполнить таблицу 1. 
 

Задание 1.2 

Исходные данные 
 

Между бухгалтерским управленческим и  бухгалтерским 

финансовым учетами много общего, поскольку они использу-

ют информацию учетной системы предприятия и единую 

нормативно-справочную информацию, дополняют друг друга. 

Оба вида учета выполняют регулирующую роль, которая 

предусматривает прямые и обратные связи при реализации 

функций наблюдения, измерения и обработки информации 

для различных уровней управления. 

Однако эти два вида учета существенно отличаются друг 

от друга по определенным признаками, таблица 2. 
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Таблица 2  

Отличия бухгалтерского управленческого учета 

от бухгалтерского  финансового учета 
Признак Бухгалтерский  

управленческий учет 

Бухгалтерский  

финансовый учет 

Цель учета   

Пользователи информации   

Методы учета   

Измерители учетной информации   

Периодичность представления ин-

формации 

  

Источники информации   

Принципы учета   

Степень ответственности   

Функции учета   

Формы организации учета   

Требуется: используя основную  и дополнительную литерату-

ру, заполнить таблицу 2. 
 

2.  Производственный учет как составная часть 

 управленческого учета 

Задание 2.1 

Исходные данные 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продук-

ции представляют два последовательных, взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапа производственного учета. Клас-

сификация методов учета затрат на производство и калькули-

рования себестоимости продукции обусловлена отраслевым 

признаком, таблица 3. 
Таблица 3 

Распределение методов учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции по отраслевому признаку 
Метод учета за-
трат на производ-
ство и калькули-
рования себестои-
мости продукции 

Варианты, разновидности Применя-
ется в от-
раслях 

Попередельный Полуфабрикатный  
Бесполуфабрикатный  

Попроцессный При производстве одного вида продукции и от-
сутствии незавершенного производства 

 

При производстве нескольких видов продукции 
и отсутствии незавершенного производства 

 

При наличии незавершенного производства  
Нормативный -  
Позаказный -  
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Требуется: используя основную и дополнительную лите-

ратуру, распределить методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции по отраслевому 

признаку в таблице 3. 

Задание 2.2 

Исходные данные 

Основными функциями производственного учета, явля-

ются: регистрация и предоставление отчетов; определение и 

оценка величины затрат; управление стоимостью; анализ за-

трат. Регистрация затрат производится с использованием пер-

вичных документов, таблица 4. 

 

Таблица 4 

Документальное оформление затрат на производство продукции 

Вид затрат Наименование документов 

Материальные затраты  

Затраты на оплату труда  

Отчисления на социальные нужды  

Амортизация  

Ремонт и техническое обслуживание ос-

новных средств 

 

Налоги, сборы и другие платежи  

Услуги вспомогательных производств  

Общепроизводственные расходы  

Общехозяйственные расходы  

Брак в производстве  
 

Требуется: используя основную и дополнительную литерату-

ру, указать наименования документов, которыми оформляют-

ся затраты в таблице 4. 
 

Задание 2.3 

Исходные данные 

Модели построения производственного учета: однокру-

говая и двухкруговая. 

Однокруговая модель учета затрат может осуществляться 

без использования и с использованием системы счетов управ-
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ленческого учета. При первом варианте информация о затра-

тах группируется в специальных регистрах. В этом случае 

план счетов управленческого учета не разрабатывается, а учет 

затрат ведется на счетах финансового учета. 

При втором варианте учета затрат для обеспечения взаи-

мосвязи между финансовым и управленческим учетом следует 

использовать «свободные» счета бухгалтерского учета. 

Фрагмент плана счетов по учету затрат содержится в 

таблице 5. 

Таблица 5 

План счетов учета затрат 

Код счета Наименование счета 

30 Материальные затраты 

31 Затраты на оплату труда 

32 Отчисления на социальные нужды 

33 Амортизация 

34 Прочие затраты 

35 Общая сумма затрат 
 

При использовании данных счетов возможны два вари-

анта применения корреспонденции счетов. Учтенные на сче-

тах 30 – 34 затраты по экономическим элементам по оконча-

нии месяца списываются на счет 35, либо «тридцатые» счета 

напрямую корреспондируют со счетами финансового учета. 

Использование первого варианта однокруговой модели, таб-

лица 6. 

Таблица 6 

Журнал бухгалтерских проводок 

Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Учтена сумма материальных затрат  Х 

Учтены затраты на оплату труда  Х 

Определены отчисления на социальные нужды  Х 

Исчислена амортизация  Х 

Учтены прочие затраты  Х 

В конце месяца учтена общая сумма затрат   

В конце отчетного периода произведено закрытие счета 35 Х  

Требуется: используя основную и дополнительную лите-

ратуру составить бухгалтерские проводки по указанным фак-

там хозяйственной жизни в таблице 6. 
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Использование второго варианта однокруговой модели, 

таблица 7. 

Таблица 7 
Журнал бухгалтерских проводок 

Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

 30 10 

 31 70 

 32 69 

 33 02,05 

 34 71,76 

 35 30,31,32,33,34 

 20 35 

 

Задание 2.4 

Исходные данные 

Принципы организации производственного учета подле-

жат раскрытию в учетной политике. Содержание учетной по-

литики, таблица 8. 

Таблица 8 

Содержание учетной политики для организации 

производственного учета 

Часть учетной политики Способы ведения учета, подлежащие раскрытию 

Организационная  

Методологическая  

Методическая  
 

Требуется: используя основную и дополнительную лите-

ратуру, заполнить таблицу 8 информацией, подлежащей рас-

крытию в той или иной части учетной политики. 

 

Задание 2.5 

Исходные данные 
 

В производственном учете присутствуют системы учета 

затрат: фактических, нормативных, стандартных; полных, не-

полных. Отнесение методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции к системам учета 

затрат, таблица 9. 
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Таблица 9 

Системы и методы учета затрат на производство продукции 

Системы учета затрат: полных неполных 

фактических   

нормативных   

стандартных   
 

Требуется: используя основную и дополнительную лите-

ратуру, заполнить таблицу 9, указывая наименования методов 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимо-

сти продукции, в соответствии с принадлежностью их к той 

или иной системе учета затрат. 
 

3. Понятие затрат, издержек, расходов 

Задание 3.1 

Исходные данные 

Имеются следующие доходы и расходы в организации: 

1) произведена оплата за купленный во время аукцион-

ной распродажи магазин; 

2) поступила арендная плата за использование этого ма-

газина арендатором; 

3) во время пожара пришла в негодность часть материа-

лов, находящихся на складе предприятия; 

4) страховое общество возместило ущерб, причиненный 

пожаром; 

5) начислена амортизация основных средств вспомога-

тельного производства; 

6) получен и оплачен материал от поставщиков; 

7) поступил платеж за реализованные изделия и услуги; 

8) поступил доход от продажи основных средств; 

9) произведены расходы, связанные с продажей основ-

ных средств; 

10) начислены проценты банком по  предоставленному 

кредиту; 
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11) взысканы  пени за несвоевременное предоставление 

налоговой декларации; 

12) перечислены средства на мероприятия, связанные с 

благотворительной деятельностью; 

13) произведены расходы на рекламу; 

14) списаны суммы дебиторской задолженности, по ко-

торым истек срок исковой давности; 

15) списаны суммы кредиторской задолженности, по ко-

торым истек срок исковой давности. 

16) взыскан административный штраф за нарушение кас-

совой дисциплины; 

17) начислена заработная плата основным производ-

ственным рабочим; 

18) произведены отчисления на социальное страхование 

производственных рабочих. 

Требуется: определить, к каким понятиям, указанным в 

таблице, вы бы отнесли доходы и расходы, ответы системати-

зируйте в таблице 10. 

Таблица 10 

Группировка доходов и расходов в бухгалтерском учете 

Понятие Операция 

1. РАСХОД СРЕДСТВ  

1.1 Затраты непосредственно связанные с производством  

1.2 Коммерческие  расходы  

1.3 Прочие расходы  

2. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ  

2.1 Выручка от реализации продукции  

2.2 Прочие доходы  
 

4. Классификация затрат и расходов 

Задание 4.1 

Исходные данные 

Имеются следующие расходы: 

а) сырье и материалы; 

б) амортизация машин и оборудования; 

в) заработная плата производственного персонала; 

г) плата за аренду складских помещений; 
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д) отопление и освещение цехов и заводоуправления; 

е) затраты на гарантийное обслуживание и ремонт; 

ж) амортизация зданий цехов и заводоуправления; 

з) топливо и энергия на технологические цели; 

и) расходы на рекламу; 

к) затраты на упаковку продукции. 

Требуется: указать, какие расходы являются постоянны-

ми, а какие переменными. 

Задание 4.2 

Исходные данные 

В течение месяца предприятием были произведены сле-

дующие расходы, таблица 11. 

Таблица 11 

Расходы отчетного месяца 

Затраты Сумма, руб. 

Основные материалы 54000 

Заработная плата производственных рабочих 23600 

Отчисления на социальное страхование производственных ра-

бочих 

6136 

Общепроизводственные расходы 17200 

Топливо и энергия на технологические нужды 5630 

Амортизация основных средств общехозяйственного назначе-

ния 

2000 

Командировочные расходы 500 

Подготовка и переквалификация кадров 7200 

Участие в выставке 15600 

Сертификация продукции 8000 

Текущий ремонт производственного оборудования 3000 

Заработная плата аппарата управления 28100 

Отчисления на социальное страхование работников аппарата 

управления 

7306 

Налог на имущество 2300 

Требуется: 

1. Сгруппировать затраты: 

а) по назначению — на основные и накладные; 

б) по отношению к объему производства — на постоян-

ные и переменные. 

2. Составить бухгалтерские проводки, отражающие про-

изведенные затраты. 
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Задание 4.3 

Исходные данные 

Имеются следующие расходы, указанные в таблице 12. 
Таблица 12 

Расходы отчетного периода 

 № п/п Наименование Сумма, тыс. руб.  
1 Сырьѐ и основные материалы 5 150,00 

2 Заработная плата основных производственных рабочих 14 250,00 

3 Страховые взносы во внебюджетные фонды 4 850,00 

4 Стоимость работ и услуг производственного характера, 

выполняемых сторонними организациями 

10500,00 

5 Амортизация производственного оборудования 52,00 

6 Арендная плата за аренду офиса 35,00 

9 Материалы, используемые для ремонта производствен-

ного оборудования 

120,00 

10 Электроэнергия, расходуемая на технологические цели 540,00 

11 Топливо, используемое на технологические цели 690,00 

12 Премия по итогам работы за год, выплачиваемая соглас-

но условиям трудового договора 

200,00 

14 Амортизация здания производственного цеха 58,00 

15 Расходы на обязательное страхование автогражданской 

ответственности 

100,00 

16 Командировочные расходы 250,00 

Требуется: сгруппировать перечисленные затраты организа-

ции по экономическим элементам. 

Задание 4.4 

Исходные данные 

Имеются следующие расходы, указанные в таблице 13. 

Таблица 13 

Расходы отчетного периода 
№ 
п/п 

Наименование Сумма, 
тыс. руб. 

1 Сырьѐ и основные материалы 200,00 
2 Заработная плата основных 

производственных рабочих 
450,00 

3 Расходы на ремонт основных средств, осуществляемый хозяй-
ственным способом 

20,00 

4 Расходы на содержание и эксплуатацию 
машин и оборудования 

150,00 

5 Амортизация производственного 
оборудования 

600,00 

6 Общехозяйственные расходы 30,00 
7 Расходы на продажу 90,00 
8 Топливо, используемое на 

технологические цели 
400,00 

9 Представительские расходы 890,00 
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Требуется: сгруппировать перечисленные затраты орга-

низации на одноэлементные и комплексные. 
 

5. Понятие и классификация центров ответственности 

Задание 5.1 

Исходные данные 

Предприятие занимается производством дверей.  Одним 

из центров ответственности, созданным на предприятии явля-

ется участок по сборке дверей. 

1) фурнитура для дверей; 

2) амортизация основных средств: 

а) предприятия; 

б) цеха сборки; 

3) заработная плата администрации предприятия; 

4) заработная плата рабочих цеха сборки; 

5) командировочные расходы; 

6) транспортные расходы; 

7) расходы по оплате услуг банка; 

8) гвозди для сборки дверей; 

9) заработная плата инженерного состава; 

10) доплата за работу в ночное время, в выходные, 

праздничные дни и т.п. работникам цеха окончательной сбор-

ки дверей; 

12)  расходы на рекламу. 

Укажите, какие из перечисленных затрат будут являться 

контролируемыми, а какие неконтролируемыми для  данного 

центра ответственности: 

6. Методы учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции 

Задание 6.1 

Исходные данные 

Предприятие занимается производством и реализацией 

пластмассовых игрушек. В таблице 14 представлены бухгал-

терские записи, которые были сделаны в отчетном месяце. 
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Таблица 14 

Корреспонденция счетов по учету затрат 

 

№п/п Дебет счета Кредит счета Сумма, руб. 

1 20 10-1 40 000 

2 25 10-6 560 

3 44 76 273 

4 26 70 2 720 

5 44 70 1 400 

6 25 10-3 1000 

7 26 02 640 

8 20 70 22 400 

9 44 60 1 092 

10 44 02 350 

11 20 10-2 9 600 

12 25 10-1 4 800 

13 20 02 2 120 

14 44 60 980 

 

В исследуемом периоде было выпущено 800 изделий, из 

них продано 700. 

Определите: 

1. Цеховую себестоимость единицы изделия. 

2. Производственную себестоимость единицы изделия. 

3. Полную себестоимость единицы изделия. 
  

Задание 6.2 

Исходные данные 

Совокупные затраты предприятия 100000 руб., в том 

числе 12 %  расходы на управление и сбыт. Произведено в от-

четном месяце 2400 шт. изделий, реализовано 600 шт. 

Определить: 

1. Себестоимость единицы изделия. 

2. Стоимость реализованных изделий. 

3. Стоимость остатка нереализованных изделий. 

Задание 6.3 

Исходные данные 

Предприятие производит продукцию трех видов при со-

вокупных затратах 120000 руб. Определите себестоимость 
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производства единиц каждого вида изделий на основе данных, 

приведенных в таблице 15. 

Таблица 15 

Коэффициенты эквивалентности по изделиям 

Изделия Количество, шт. Коэффициент эквивалентности 

А 1500 0,5 

Б 700 1,0 

В 9000 0,8 
 

Задание 6.4 

Исходные данные 

Известны   результаты   выполнения   производственно 

программы  -  виды  продукции  и  их количество, таблица 16. 
 

Таблица 16 

Результаты выполнения производственной программы 

Вид продукта Количество, т Коэффициенты эквива-

лентности 

Кабель 1,15 мм 100 1,2 

Кабель 1,4 мм 250 1,0 

Кабель 0,95 мм 75 1,5 
 

Совокупные  затраты  на  выполнение   производствен-

ной   программы составили 5000000 руб.  С     использованием     

существующих коэффициентов  эквивалентности  определить  

себестоимость  каждого вида продукции. 

Задание 6.5 

Исходные данные 

Предприятие, применяющее позаказный метод кальку-

лирования себестоимости, в течение определенного периода 

времени имеет 100 000 руб. постоянных общих издержек про-

изводства. Заработная плата при выпуске единицы продукта А 

составляет 10 руб., а при выпуске единицы продукта Б - 5 руб. 

Обычно в течение данного периода времени выпускается 

3000 единиц продукта А и 4000 единиц продукта Б. 

Требуется: 

1. Процентную ставку распределения общих производ-

ственных затрат по отношению к прямым расходам. 
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2. Процентную ставку распределения общих затрат по 

изготовлению, которую следует использовать, чтобы списать 

их полностью, если программа выпуска продукции за отчет-

ный период варьируется следующим образом: 

 продукт А: 1000 штук; 

 продукт Б: 6000 штук. 

3.  Требуемую сумму покрытия, если ставка погашения 

при изменении производственной программы остается прежней. 

 

Задание 6.6 

Исходные данные 

На предприятии за отчетный период имели место следу-

ющие затраты, таблица 17. 

Таблица 17 

Затраты за отчетный период 

 

Затраты Сумма, руб. 

Стоимость основных материалов 100000 

Заработная плата по изготовлению продукции 50000 

Общие затраты на материалы 10000 

Общие затраты по заработной плате 20000 

Прочие общие издержки производства 140000 

Общие расходы по сбыту 30000 

Общие затраты по управлению 90000 
 

Учетной политикой установлены следующие базы рас-

пределения накладных расходов (таблица 18). 

 

Таблица 18 

Базы распределения накладных расходов представлены в… 

 

Вид затрат База распределения 

Общие материальные расходы Стоимость основных материалов 

Прочие общие издержки и заработная 

плата 

Заработная плата за изготовление про-

дукции 

Расходы по управлению и сбыту Совокупная величина затрат без распре-

деляемой суммы расходов по управле-

нию и сбыту 
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Требуется: 

1. Определить процентную ставку распределения 

накладных расходов пропорционально прямым затратам. 

2.Определить процентные ставки распределения общих 

материальных расходов, прочих общих издержек производ-

ства и расходов на управление и сбыт для исчисления себе-

стоимости единицы продукции по позаказному методу каль-

кулирования. 

3. Определить себестоимость единицы продукции, если 

на нее расходуется 400 руб. затрат на материалы и 600 руб. на 

заработную плату за основную производственную работу по 

изготовлению. 

Задание 6.7 

Исходные данные 

Производственный процесс состоит из трех  этапов,  на  

каждом из которых присутствуют затраты на обработку: 

 первый этап  - 20 000 руб., 

 второй этап -  15 000 руб., 

 третий этап -  25 000 руб. 

Затраты на   поступающие  в  переработку  сырье  и  ма-

териалы  составляют 80 000 руб.    После 1-го этапа образуется 

200 кг продукта,  из которых 150 кг идет в дальнейшую пере-

работку.  После 2-го этапа  образуется 100 кг продукта,  из ко-

торых 80 кг идет в дальнейшую переработку. После 3-го   эта-

па   образуется   40   кг  продукта. 

Требуется определить: 

1. Себестоимость  продуктов после каждого этапа произ-

водственного процесса. 

2. Себестоимость конечного продукта. 

Задание 6.8 

Исходные данные 

Продукт из однородного сырья проходит три последова-

тельные технологические стадии изготовления. Затраты и вы-
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ход сырья характеризуется данными, представленными в таб-

лице 19. 

Таблица 19 

Запуск сырья и выход продукции, кг 

Стадия изготовления Запуск сырья Выход продукции 

1 16000 150000 

2 140000 140000 

3 155000 128000 

Объем сбыта 108000 кг. 

Информация о затратах предприятия в отчетном месяце 

представлена в таблице 20. 

Таблица 20 

Затраты отчетного периода 

Вид затрат Сумма, руб. 

Расход сырья, руб/кг 0,8 

Затраты на изготовление:  

 стадия 1 180000 

 стадия 2 350000 

 стадия 3 326000 

Коммерческие расходы 125800 

Требуется определить: 

1. Себестоимость единицы продукции каждой стадии 

производства. 

2. Себестоимость произведенной продукции. 

2.  Себестоимость  реализованной продукции. 
 

Задание 6.9 

Исходные данные 

Свечное производство изготавливает свечи разного вида. 

Расход материалов пропорционален объему свечей. За отчет-

ный период выход продукции характеризуются данными, 

представленными в таблице 21. 

Таблица 21 

Выход продукции 

Показатель Виды свечей 

малые средние большие 

Объем свечей, см
3
 100 200 800 

Объем производ-

ства, шт. 

200000 150000 50000 
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Общие материальные затраты 450000 руб. 

Требуется определить: 

1. Материальные затраты на каждую свечу. 

2. Материальные затраты на выпуск свечей по видам. 

 

Задание 6.10 

Исходные данные 

Предприятие производит офисную мебель. Процесс про-

изводства мебели состоит из трех переделов. В учетной поли-

тике организации установлено, что бухгалтерский учет осу-

ществляется с использованием счета 21 «Полуфабрикаты соб-

ственного производства». 

В марте текущего года предприятием изготовлено 63 

мягких стула, 50 из которых были реализованы. Основные ма-

териальные затраты были произведены в I переделе и состави-

ли 30 500 руб. Добавленные затраты в 1 переделе составили 

19000 руб.; во II — 15 500 руб.; в третьем — 11 900 руб. За-

траты по реализации — 8000 руб.  Продажная цена одного 

стула — 1800 руб. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета выпуск и реали-

зацию продукции. 

Задание 6.11 

Исходные данные 

Совокупные затраты производства за отчетный период 

составили 84000 руб. Получено 1000 кг основного продукта А, 

200 кг побочного продукта Б и 20 кг побочного продукта С. 

Побочный продукт Б реализуется на рынке по 20 руб./кг, при 

расходах по сбыту 6 руб. за кг, продукт С подлежит уничто-

жению. Затраты по утилизации и транспортировке – 100 

руб./кг. 

Определите: 

1. Производственную себестоимость единицы основного 

продукта А. 

2. Коммерческую себестоимость побочного продукта Б. 
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Задание 6.12 

Исходные данные 

На предприятии за отчетный период имели место следу-

ющие затраты: 

 материальные затраты - 25 000 руб.; 

 оплата труда рабочих - 18 000 руб. 

Незавершенное производство на начало периода – 4500 

руб., на конец периода - 3000 руб. Полная себестоимость про-

изведенной за отчетный период продукции - 60000 руб. 

Определите накладные расходы, включенные в себесто-

имость готовой продукции, при условии, что незавершенное 

производство учитывается по прямым затратам. 

Задание 6.13 

Исходные данные 

Предприятие   имеет два  строительно-монтажных 

управления СМУ-1 и СМУ-2. При калькулировании себестои-

мости работ по договорам подряда их накладные расходы рас-

пределяют пропорционально плановым ставкам прямых за-

трат. Плановые ставки рассчитываются на основе затрат на 

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

СМУ-2. Исходя из информации о предполагаемых объемах 

работ на предстоящий год, были определены следующие пла-

новые затраты, таблица 22. 

Таблица 22 

                    Плановые затраты СМУ 

Затраты СМУ - 1 СМУ - 2 

Оплата труда рабочих, строителей 1080000 360000 

Материальные затраты 800000 900000 

Расходы на эксплуатацию строительных машин 500000 380000 

Накладные расходы 1620000 1080000 

По подряду № 7 были произведены затраты 

Оплата труда рабочих, строителей 90000 30000 

Материальные затраты 70000 100000 

Расходы на эксплуатацию строительных машин 30000 25000 

 

Определить полную себестоимость подряда № 7. 
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Задание 6.14 

Исходные данные 

В процессе сопряженного производства изготовляют че-

тыре вида продукции: А, Б, В и Г. Данные для калькулирова-

ния их себестоимости приведены в таблице 23. 

Таблица 23 

Данные о затратах по видам продукции 

Вид про-

дукции 

Прямые затраты, 

руб. 

Общие затраты 

производства, руб. 

Количество 

продукции, шт. 

Выручка, 

руб. 

А 20000  

50 000 

20000 50 000 

Б 8000 2000 20 000 

В 12000 1000 30 000 

Г 4000 1000 10 000 

Требуется: 

1. Составить калькуляцию методом остаточной стоимо-

сти при условии, что продукт А -  главный. 

2. Составить калькуляцию себестоимости всех продуктов 

методом распределения пропорционально цене реализаци 

Задание 6.15 

Исходные данные 

На предприятии с двухступенчатым процессом изготов-

ления (производственные участки А и Б) выпускается продук-

ция только одного вида. Каждая единица продукции при про-

изводстве последовательно проходит через оба участка. 

За отчетный период было изготовлено 1000 единиц, про-

дано 800. 

Одноэлементные затраты по носителям составляют: 

Заработная плата за изготовление продукции: 

 участок А - 3000 руб. за выпуск 1400 единиц; 

 участокБ - 4500 руб. за выпуск 1000 единиц. 

Материалы: 

 участок А – 12000 руб.; 

 участокБ – 32000 руб. 

Расходы по управлению и сбыту составили 1600 руб. 
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Требуется: составить калькуляцию себестоимости неза-

вершенного производства, готовой и реализованной продукции. 
 

7. Системы учета затрат 

и принятие управленческих решений 
 

Задание 7.1 

Исходные данные 

            В течение месяца предприятием были совершены сле-

дующие хозяйственные операции, таблица 24. 

Таблица 24 

Хозяйственные операции за отчетный месяц 
 

№ 
п/п 

 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

1 Переданы в производство основные материалы 140000 
2 Начислена заработная плата основным производственным рабочим 180000 
3 Начислены страховые взносы 46800 

4 Начислена амортизация цехового оборудования 9000 
5 Перечислена арендная плата за пользование административным 

зданием 
58000 

6 Начислена заработная плата вспомогательным 
рабочим (форма оплаты сдельная) 

35500 

7 Начислена заработная плата администрации предприятия 42900 

8 Произведены командировочные расходы 15700 
9 Произведены коммунальные платежи по цеховым помещениям 

(электроэнергия, отопление, водоснабжение) 
32400 

 

Требуется: составить необходимые записи по отражению 

затрат на производство в бухгалтерском и управленческом 

учете, учитывая то, что бухгалтерский учет ведется с кальку-

лированием производственной себестоимости по изделиям, а 

управленческий учет ведется с калькулированием себестоимо-

сти по переменным затратам с использованием системы ―ди-

рект-костинг‖. 

Задание 7.2  

Исходные данные 

Предприятие производит стеновые панели. В октябре 

было выпущено 10000 панелей, а продано только 9000 шт. За 

отчетный месяц были произведены затраты, указанные в  таб-

лице 25. 
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Таблица 25  

Затраты предприятия за отчетный месяц 

Показатели Сумма, руб. 

Прямые материальные затраты 350000 

Прямые трудовые затраты 120000 

Переменные общепроизводственные расходы 220000 

Постоянные общепроизводственные расходы 130000 

Переменные коммерческие расходы 40000 

Постоянные коммерческие расходы 25000 

Цена реализации одной стеновой панели 200 

Требуется: рассчитать себестоимость единицы произве-

денной и реализованной продукции, используя: 

1)   метод учета полных затрат; 

2)   метод учета переменных затрат. 

Сравните полученные результаты. Составьте отчет о фи-

нансовых результатах при маржинальном подходе и при стан-

дартном подходе. Объясните полученный результат. 

Задание 7.3 

Исходные данные 

В отчетном месяце  предприятие выпустило 1000 утюгов, 

800 из которых были проданы в том же месяце. Незавершен-

ного производства нет. При изготовлении утюгов были осу-

ществлены затраты, представленные в таблице 26. 

Таблица 26  

Затраты за отчетный месяц 

Затраты Сумма, руб. 

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 450000 

Отчисления на социальные нужды 117000 

Расходы на рекламу 56000 

Амортизация основных средств 42000 

Заработная плата аппарата управления 278000 

Арендная плата 25000 

Постоянные расходы на продажу 17000 

Требуется: определить себестоимость остатка произве-

денной, но не проданной партии утюгов, используя метод уче-

та полных затрат и метод ―директ-костинг‖. Сравнить полу-

ченные результаты и объясните причину расхождений. 

Задание 7.4 
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Исходные данные 

Производственное предприятие выпускает детали. Дан-

ные, характеризующие выпуск и реализацию этих деталей, 

представлены в таблице 27. 
Таблица 27 

Фактические и нормативные показатели выпуска 

и реализации продукции 
Показатель Данные 

нормативные фактические 

Расход материала на единицу изделий, кг 8,2 8,2 

Цена 1 кг материала, руб. 200 220 

Почасовая ставка производственных рабочих, руб. 180 172 

Производительность труда, изделий в час 2 3 

Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 22400 23000 

Переменные общепроизводственные расходы, руб. 9000 8600 

Произведено изделий, шт. 82 75 

Цена реализации изделия, руб. 3100 3100 

Требуется: составить бухгалтерские записи по выпуску и 

реализации продукции: 

1. При фактическом методе учета затрат; 

2. При нормативном методе учета затрат; 

3. При ведении учета по системе ―стандарт-кост‖. 

Задание 7.5 

Исходные данные 

В отчетном месяце для производства 2000 ед. изделия А 

фактически было использовано 7400 кг основных материалов 

на сумму 1 332 000 руб. В соответствии с действующими нор-

мами расходов на единицу изделия А должно быть израсходо-

вано 3,6 кг основных материалов по цене 170 руб. 

Требуется: определить сумму и характер отклонений по 

материалам, проведите анализ отклонений и составьте про-

водки, характерные для отражения движения материалов в си-

стеме ―стандарт-кост‖. 

Задание 7.6 

Исходные данные 

Предприятие изготавливает деревянные стулья. В тече-

ние месяца оно может продать 400 стульев. В соответствии с 

действующими нормами для выпуска этого количества стуль-
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ев потребуются два столяра, производительность труда каждо-

го из которых должна быть 0,8 изделия в час, а почасовая 

оплаты труда - 56 руб. 

Фактически столяры изготовили 320 стульев при запла-

нированной производительности, но качество выпущенной 

продукции было очень высоким, поэтому почасовая оплата 

составила 60 руб. 

Требуется: определить отклонения по трудозатратам, 

проведите их анализ и сделайте записи в учетных регистрах, 

принимая во внимание то, что предприятие использует систе-

му ―стандарт-кост‖. 

Задание 7.7  

Исходные данные 

Предприятие выпускает подарочные наборы переменные 

затраты на единицу составляют 150 руб., постоянные 35000 

руб. Цена реализации 350 руб. за один набор. 

Требуется определить: 

1. Критическую точку в натуральном и стоимостном вы-

ражении. 

2. Объем производства, необходимый для получения 

прибыли в сумме 230000 руб. 

3. Финансовый результат при продаже 5000 набо-

ров.Задание 7.8 

Исходные данные 

Предприятие занимается производством спортивных мя-

чей. Переменные затраты составляют 50 руб./шт. Постоянные 

затраты неизвестны. Указано, что предприятие может прода-

вать 30000 мячей  по цене 150 руб. и иметь прибыль 250000 

руб.  или продавать 19000 мячей по 180 рублей. 

Требуется: выбрать оптимальный вариант производства 

по выгодной цене. 
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Задание 7.9 

Исходные данные: 

Предприятие занимается сборкой компьютеров. Перемен-

ные затраты составляют 15000 руб./шт. Постоянные затраты не-

известны. Указано, что предприятие может продавать 1000 ком-

пьютеров  по цене 45000 руб. и иметь прибыль 25000000 руб.  

или продавать 700 компьютеров по 50000 рублей. 

Требуется: выбрать оптимальный вариант производства 

по выгодной цене. 

Задание 7.10 

Исходные данные 

Предприятие выпускает бумагу для принтеров и имеет 

большой потенциальный рынок. Цена одной пачки бумаги со-

ставляет 250 руб. Имеются следующие данные по затратам 

предприятия: 

Переменные затраты: затраты основных материалов 50 

руб., затраты на оплату труда основных производственных ра-

бочих 33 руб., затраты на реализацию 17 руб. 

Постоянные затраты: общепроизводственные расходы 

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

руб. 

Требуется определить: 

1. Критическую точку в стоимостном и натуральном вы-

ражении. 

2. Финансовый результат от продажи 5000 пачек бумаги. 

3. Финансовый результат от продажи 1000 пачек бумаги. 

4.Сколько нужно продать пачек бумаги, чтобы получить 

прибыль в размере 500000 руб. 

5.Определить критическую точку, если ОПР возрастут на 

15%. 

6.Определить критическую точку, если ОХР сократятся 

на 5%. 

7.Определить объем производства для получения прибы-

ли 600000 руб. 
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8. Рассчитать прибыль, если компания увеличит объем 

продаж  на 20%, а цена продажи одной пачки бумаги снизится 

на 30 руб. 

9. За счет модернизации производства удалось сократить 

трудовые затраты на 7 руб., материальные затраты на 5 руб. 

При этом увеличились ОПР (амортизация) на 5000 руб. Опре-

делите критическую точку, оцените эффективность проведен-

ных мероприятий. 

Задание 7.11 

Исходные данные 

Предприятие производит и продает столы. При сложив-

шейся конъюнктуре рынка оно может продавать 400 столов в 

год. Постоянные затраты составляют 100000 руб., переменные 

- 25% от цены продажи. 

Требуется определить: 

1. Критическую точку в стоимостном и натуральном вы-

ражении. 

2. Какую цену должно назначить предприятие, чтобы 

прибыль была 500000 руб. 

Задание 7.12 

Исходные данные 

Компания планирует продать 200000 ед. продукции. По-

стоянные затраты 400000 руб., переменные затраты 60% от 

цены продажи. 

Требуется определить: какой объем нужно продавать, 

чтобы прибыль была равна 100000 руб. 

Задание 7.13 

Исходные данные 

Фирма ежемесячно продает 8000 ед. товара по цене 50 

руб. при прямых расходах на единицу 20 руб. Постоянные 

расходы составляют 180000 руб. 

Требуется определить: 

1. Критическую точку в натуральном и стоимостном вы-

ражении. 
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2. Сколько получает фирма прибыли в настоящее время. 

3. Сколько нужно продать товара, чтобы получить при-

быль 72000 руб. 

4. Насколько нужно увеличить цену, чтобы получить 

прибыль на 10000 руб. больше, чем при прежнем количестве 

продаж. 

Задание 7.14 

Исходные данные 

Предприятие производит изделия А и Б. Исходные дан-

ные представлены в таблице 28. 
Таблица 28 

Исходные данные 
Показатель А Б 

1. Цена реализации, руб. 6 12 

2. Переменные издержки, руб. 2 4 

3. Количество реализованной продукции, шт. 70000 30000 
 

Определить общую критическую точку по предприятию, 

если постоянные затраты составляют 300000 руб. 

Задание 7.15 

Исходные данные 

На производственном участке за прошедшие десять от-

четных периодов при различной степени нагрузки на рабочие 

места имели место следующие фактические затраты, таблица 29. 

  Таблица 29 

  Объем выпуска и фактические затраты 
Отчетный 

период 

Объем продукции, ед. Фактические затраты, 

тыс. руб. 

1 980 4960 

2 920 4840 

3 1060 5120 

4 1290 5580 

5 1570 6140 

6 1780 6560 

7 1820 6640 

8 1040 5080 

9 1120 5240 

10 1080 5160 
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Требуется: 

1. Разделить затраты в зависимости от степени их пере-

менности по методу высшей и низшей точек. 

2. Составить уравнение валовых издержек. 

3. Найти  прогнозируемую величину затрат для объема 

производства 2000 единиц. 

Задание 7.16 

Исходные данные 

Предприятие имело следующие объемы производства и затра-

ты на производство продукции «А», таблица 30. 

Таблица 30 

Динамика объемов производства и затрат на производство продукци «А» 

Месяц Объем производства, ед. Расходы на электроэнергию, руб. 

январь 18 6360 

февраль 16 6320 

март 22 6440 

апрель 24 6480 

май 25 6500 

июнь 20 6400 

июль 15 6300 

август 20 6400 

сентябрь 25 6500 

октябрь 13 6260 

ноябрь 18 6360 

декабрь 28 6560 

ИТОГО ? ? 

в среднем в месяц ? ? 

Требуется определить: 

1. Переменные расходы на единицу; 

2. Величину постоянных затрат; 

3. Составить уравнение валовых издержек. 

Задание 7.17  

Исходные данные 

Следует ли фирме увеличить или сократить объем про-

изводства: 

а)  если рыночная цена продукта А - 100 руб. за 1 кг, а 

при увеличении производства на 1 кг расходы изготовителя 

возрастают на 50; 120; 90 руб.; 
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б) издержки изготовителя продукта Б увеличились на 300 

д.е. на единицу, а рыночная цена установилась на уровне 120; 

230; 340 руб.? 

Задание 7.18 

Исходные данные 

Определите для линейной функции валовых затрат Rвал= 

70 + 0,5х: 

а) общие затраты на единицу продукции; 

б) переменные расходы на единицу продукции; 

в) постоянные затраты на единицу продукции; 

г) предельную величину общих валовых расходов, если 

объем производства и сбыта составляет 20 и 50 единиц. 

Задание 7.19 

Исходные данные 

Предприятие в условиях полной конкуренции придер-

живается цены 60 руб. за единицу продукции. Функция его 

валовых затрат Rвал = 350+ 20х. Максимальная производ-

ственная мощность 30 единиц. 

Определите: 

а)  объем производства и продаж, при котором достига-

ется точка нулевой прибыли в стоимостном и натуральном 

выражении; 

б) объем производства и продаж, при котором обеспечи-

вается максимальная прибыль. 

Задание 7.20 

Исходные данные 

Предприятие «Альфа» производит 100 000 изделий в ме-

сяц с общими затратами 320 000 руб. и выручкой 400 000 руб. 

Переменные затраты преимущественно прямо пропорцио-

нальны объему производства. 

Определите: 

а)  величину переменных затрат на единицу продукции 

при постоянных расходах 50 000 и 80 000 руб.; 

б) точку нулевой прибыли. 
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Задание 7.21 

Исходные данные 

Завод по производству электросчетчиков производствен-

ной мощностью 80 000 изделий в месяц.  При выпуске 66 000 

счетчиков валовые затраты составляют 678 000 руб. а при 

производстве 74 000 счетчиков -       742 000 руб. Цена продаж 

составляет в среднем 12 руб. за изделие. Переменные расходы 

завода в основном пропорциональны загрузке производствен-

ных мощностей. 

Предприятие работает по заказам и потому складских за-

пасов готовых изделий не имеет. 

Определите: 

а) переменные затраты на единицу продукции; 

б) постоянные расходы предприятия; 

в) точку нулевой прибыли завода; 

г) сумму валовой прибыли на единицу продукции и об-

щую рентабельность производства при загрузке мощностей на 

75 и 100% соответственно? 
 

Задание 7.22 

Исходные данные 
 

Предприятие  хочет начать производство новой продук-

ции, которая может изготавливаться или капиталоемким, или 

трудоемким способом, что не влияет на качество продукции. 

Имеются следующие данные о производственных затра-

тах по этим способам, таблица 31. 
Таблица 31 

Данные о производстве продукции капиталоемким 

и трудоемким способами 
Затраты на производство Капиталоемкий способ Трудоемкий способ 

Прямые материальные затраты 5,00 руб. 5,60 

Прямые трудовые затраты 0,5 чел/час по 12 руб. 0,8 чел/час по 9 руб. 

Переменные общепроизвод-

ственные затраты 

0,5 чел/час по 6 руб. 0,8 чел/час по 6 руб. 

Дополнительные прямые постоян-

ные производственные затраты 

2440000 руб. 1320000 руб. 

 



35 

Отдел исследования рынка предлагает установить цену 

реализации 30 руб. за единицу. Предполагается, что коммер-

ческие расходы за год составят 500000 руб. + 2  руб. на каж-

дую реализованную единицу независимо от способа. 

Требуется определить: 

1. Количество единиц реализации продукции за год в 

критической точке (точке безубыточности), если компания 

использует: 

а)капиталоемкий способ производства; 

б)трудоемкий способ производства. 

2. Объем (количество единиц) реализации продукции за 

год, при котором для компании не было бы различий в спосо-

бах производства. Сделать проверку. 

Задание 7.23 

Исходные данные 

Фирма изготавливает и реализует один вид продукции 

при постоянных затратах 50000 руб., переменных затратах 900 

руб., цена 1900 руб. 

Требуется: определить, каким должен быть выпуск про-

дукции, чтобы он был оправдан. 

Задание 7.24 

Исходные данные 

Требуется: определить, есть ли смысл организации при-

обретать станок для изготовления тары за 480000 руб., спо-

собный производить 3500 изделий за год. Рыночная цена этой 

тары 50 руб., прямые затраты на единицу 30 руб., а возмож-

ность внутреннего потребления и сбыта 2300 изделий. Срок 

полезного использования станка  10 лет. 

Задание 7.25 

Исходные данные 

Предприятие, планирующее выпустить 41000 единиц из-

делия А и реализовать их по цене 80 руб. за изделие, получило 

разовый заказ на 3000 изделий по цене 49 руб., при этом его 

производственные мощности позволяют произвести дополни-
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тельный выпуск изделий.  Имеются следующие данные, таб-

лица 32. 
 

Таблица 32 

Исходные данные для анализа целесообразности 

принятия дополнительного заказа 
Показатели Затраты на единицу 

продукции, руб. 

Прямые материальные затраты 18 

Прямые трудовые затраты 12 

Переменные общепроизводственные затраты 10 

Постоянные общепроизводственные затраты 5 

Затраты на упаковку единицы продукции 6 

Затраты на рекламу на единицу продукции (постоянные 

затраты) 

3 

Прочие постоянные коммерческие и административные 

затраты 

6 

Итого 60 

Цена продажи единицы продукции 80 

Суммарные оценочные затраты на упаковку крупной пар-

тии товара (дополнительного заказа) 

5000 

 

Требуется: определить целесообразность принятия до-

полнительного заказа. Результаты расчетов оформить в табли-

це 33. 
Таблица 33 

Расчет целесообразности заказа оформить 

 
 

Показатели Принимать заказ Не принимать заказ 

Выручка от продажи   

Переменные затраты: 

-прямые материальные затраты 

-прямые трудовые затраты 

-переменные общепроизводственные 

затраты 

-упаковка 

  

Итого переменных затрат   

Маржинальная прибыль   

Постоянные затраты: 

- общепроизводственные затраты 

- реклама 

- коммерческие и административные 

  

Итого постоянных затрат   

Операционная прибыль   
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Задание 7.26 

Исходные данные 

Предприятие производит и продает 8000 изделий в ме-

сяц. Суммарные затраты за месяц составляют 560000 руб., из 

которых 160000 руб.  переменные. У предприятия есть неис-

пользованные производственные мощности для выполнения 

разового заказа по производству 2000 изделий в месяц. 

Требуется: определить минимальную цену, по которой 

может быть принят заказ. 

Задание 7.27 

Исходные данные 

Предприятие производит ручки. Производственная мощ-

ность – 300000 ручек в год. Переменные затраты составляют 

750000 руб., постоянные 450000 руб. Постоянные затраты 

остаются неизменными в диапазоне производства  200000 -

300000 ручек в год. По прогнозам 240000 ручек будут прода-

ны в следующем году по обычной цене – 5 руб. В добавление 

к программе может быть получен одноразовый специальный 

заказ на продажу 60000 ручек по цене со скидкой 40% от 

обычной цены. 

Требуется: определить финансовый результат, который 

предприятие получит при принятии специального заказа. 

Задание 7.28 

Исходные данные 

Имеется следующая информация о движении денежных 

средств (таблица 34). 

Таблица 34 

Информация о движении денежных средств 

Показатель ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Начальное сальдо 6000 2500 

Ожидаемое поступление денежных средств 45000 58000 

Ожидаемые платежи 53400 59600 

Желаемое минимальное конечное сальдо 4500 2000 
 

Определить сумму денежных средств, которую необходимо 

привлечь для нормального функционирования предприятия. 
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Задание 7.29 

Исходные данные 

Предприятие имеет запасы готовой продукции 20000 ед. 

За отчетный период планируется произвести 56000 ед. про-

дукции. В конце бюджетного периода конечные запасы долж-

ны составить  12000 ед. 

Требуется: определить планируемый объем продаж. 

Задание 7.30 

Исходные данные 

В течение бюджетного периода предприятие предполага-

ет продать продукции в кредит на сумму 219000 руб. и полу-

чить выручки в размере 143500 руб. Предполагается, что дру-

гих поступлений денежных средств не ожидается. Общая 

сумма платежей в бюджетном периоде составит 179000 руб., а 

минимальное сальдо на счетах учета денежных средств долж-

но составить 10000 руб. 

Требуется: определить сумму, которую необходимо до-

полнительно привлечь. 

Задание 7.31 

Исходные данные  

Предприятие произвело в отчетном году 200000 шт. про-

дукта А. Общие производственные затраты составили 400000 

руб., из них 180000 руб. – постоянные затраты. Предполагает-

ся, что никаких изменений в используемом методе учета, про-

изводственных мощностях и ценах не произойдет. 

Требуется: определить общие бюджетные затраты для 

производства 230000 шт. продукта А в следующем году. 

Задание 7.32 

Исходные данные 

Руководитель транспортной фирмы с парком из 30 грузо-

вых автомобилей оценивает затраты. Две основные составля-

ющие этих затрат: 

1. Горючее – 12 руб. на 1 км; 
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2. Амортизация – 7500 руб. в расчете на один грузовик 

за год; 

Составить гибкий бюджет затрат по указанным затратам 

для 30 грузовиков с пробегом 10000 км, 20000 км и 25000 км. 

Задание 7.33 

Исходные данные 

Имеются прогнозные данные объема продаж и цен (таб-

лица 35). 

Таблица 35 

Прогноз объемов продаж и цен 

 

Показатель 

Квартал 

I II III IV 

Прогноз объема продаж 500 600 550 670 

Прогнозная цена продажи 35 35 35 35 
 

 

Оплата продукции покупателями осуществляется следу-

ющим образом: 50% при покупке и 50% в следующем кварта-

ле. Планируемый остаток запасов готовой продукции на конец 

квартала составляет 20% от объема продаж следующего квар-

тала. Запасы готовой продукции на конец года планируются в 

размере 104 ед. 

Требуемое количество материалов на ед. продукции – 4,5 

кг, цена 1 кг материалов – 3  тыс. руб. Остаток материалов на 

конец каждого квартала планируется в объеме 5% от потреб-

ности следующего квартала. На конец года требуется запас 

материала в количестве 117 кг. 

Оплата поставщику за материалы производится на усло-

виях: 50% при покупке, 50% в следующем квартале, т.е. 

предусмотрена отсрочка. 

Оплата труда основных производственных рабочих, 

включая начисления, составляет 3,5   тыс. руб. за 1чел/час. За-

траты труда на изготовление единицы продукции – 0,7 

чел/часа. 

Общепроизводственные расходы (ОПР) состоят из по-

стоянной и переменной части. Планирование переменных из-
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держек производится исходя из норматива 1,5  тыс. руб. на 1 

чел/час работы основного персонала. 

Постоянные ОПР оценены на уровне 750  тыс. руб., в т.ч. 

300 тыс. руб. составляет амортизация. 

База распределения общепроизводственных расходов – 

объем затрат прямого труда (чел/час). 

Коммерческие и управленческие расходы состоят из двух 

частей – постоянной и переменной. Норматив переменной ча-

сти (канцтовары, транспортные расходы, услуги связи)  со-

ставляет 1,5 тыс. руб. на единицу проданного товара. Плани-

руемые объемы постоянных затрат указаны в таблице 36. 

 

Таблица 36 

Планируемые объемы постоянных затрат 

 

 

Показатель 

Квартал 

I II III IV 

Реклама 300 300 300 300 

Страхование 120 120 120 120 

Представительские расходы 250 250 250 250 
 

 

Предприятие планирует закупку оборудования в отчет-

ном году  на сумму 3000 тыс.  руб. Во втором квартале будет 

осуществлена закупка на 2500 тыс. руб., в третьем квартале – 

500 тыс. руб. 

Планируемая сумма дивидендов составит 4000 тыс. руб. 

Данная сумма распределяется по кварталам равномерно. 

Предприятие имеет возможность привлечения дополни-

тельных источников финансирования – кредитов в случае де-

фицита денежных средств. Ставка по кредиту составляет 18 % 

годовых. Денежные средства на конец периода должны со-

ставлять не менее 900 тыс. руб. 

Выписка из баланса на 1 января отчетного года представ-

лена в таблице 37. 
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Таблица 37 

Баланс предприятия на 1 января отчетного года 

Активы 
Сумма, 
тыс. руб. 

Пассивы 
Сумма, 
тыс. руб. 

Внеоборотные активы  Капитал  

Земля 1000 
Обыкновенные ак-
ции, без номинала 

175 

Сооружения и оборудование 1700 
Нераспределенная 
прибыль 

5000 

Накопленная амортизация 705,09   
Сооружения и оборудование нетто 994,91   
Итого внеоборотных активов 1994,91 Итого капитала 5175 

Оборотные активы  
Текущие обяза-
тельства 

 

Денежные средства 1500 
Кредиторская за-
долженность 

2000 

Дебиторская задолженность 1500 Кредиты - 
Запасы сырья 351   
Запасы готовой продукции 1829,09   
Итого оборотные активы 5180,09 Итого обязтельств 2000 
БАЛАНС 7175 БАЛАНС 7175 

Требуется: составить систему бюджетов предприятия, (табли-

цы 38-46) включая прогнозный баланс по установленной фор-

ме приказом Минфина РФ 66н. 

Таблица 38 

Бюджет продаж и график поступления денежных средств 

от покупателей 
Показатель Квартал За год 

I II III IV 

Ожидаемый объем продаж, шт.      

Ожидаемая цена единицы продукции, 

тыс. руб. 

     

Выручка за реализованную продук-

цию, тыс. руб. 

     

График поступления денежных средств, тыс. руб. 

Счета дебиторов на начало года      

Приток денег от продаж 1 кв.      

Приток денег от продаж 2 кв.      

Приток денег от продаж 3 кв.      

Приток денег от продаж 4 кв.      

Итого поступление денег      
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Таблица 39  

Бюджет производства продукции, шт. 

  
Показатель Квартал За 

год I II III IV 

Ожидаемый объем продаж      

Запасы готовой продукции на конец квартала      

Требуемый объем продукции      

Запасы на начало периода      

Объем производства продукции      
 

Таблица 40 

Бюджет затрат основных материалов с графиком оплаты счетов 

Показатель Квартал За 

год I II III IV 

Объем производства продукции, шт.      

Требуемое количество материалов на единицу 

продукции, кг 

     

Итого потребности в материалах, кг      

Запасы материалов на конец периода, кг      
Потребность в материалах  с учетом остатков 
на конец периода, кг 

     

Запасы сырья на начало периода, кг      

Требуется закупить материалов, кг      

Стоимость закупок материалов, тыс. руб.      

График денежных выплат, тыс. руб. 

Счета  к оплате  на начало года      

Оплата за материалы 1 кв.      

Оплата за материалы 2 кв.      

Оплата за материалы 3 кв.      

Оплата за материалы 4 кв.      

Платежи всего      
 

 

Таблица 41 

 

Бюджет затрат на оплату труда основных производственных рабочих 
Показатель Квартал За 

год I II III IV 

Объем производства продукции, шт.      

Затраты труда основного персонала, чел/час      

Итого затраты труда персонала, чел/час      

Стоимость одного часа, руб.      

Итого оплата труда основных производственных 

рабочих, руб. 
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Таблица 42 

Бюджет общепроизводственных расходов 

 
Показатель Квартал За год 

I II III IV 

Затраты труда основного пер-

сонала, чел/час 

     

Норматив переменных 

накладных затрат, тыс. руб. 

     

Переменные ОПР, тыс. руб.      

Постоянные ОПР, тыс. руб.      

Итого ОПР, тыс. руб.      

Амортизация, тыс. руб.      

Оплата ОПР, тыс. руб.      

 
Таблица 43 

Бюджет производственной себестоимости 
и конечных запасов продукции 

 
Показатель Количе-

ство 
Стои-
мость 

Ито
го 

Прямые материальные затраты на единицу    

Затраты труда основных рабочих на единицу    

ОПР на единицу    

Производственная себестоимость продукции х х  

Конечные запасы продукции х х  

 
Таблица 44 

Бюджет коммерческих и управленческих расходов 
 

Показатель Квартал За 
год I II III IV 

Ожидаемый объем продаж, шт.      

Переменные коммерческие и управленческие 
расходы на единицу продукции, тыс. руб. 

     

Итого планируемые переменные коммерческие 
и управленческие расходы, тыс. руб. 

     

Планируемые постоянные коммерческие и 
управленческие расходы, тыс. руб.: 

     

Реклама      
Страхование      
Представительские расходы      
Итого постоянные коммерческие и управленче-
ские расходы, тыс. руб. 

     

Всего планируемые коммерческие и управлен-
ческие расходы, тыс. руб. 
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Таблица 45 

Бюджет движения денежных средств, тыс. руб. 
 

Показатель Квартал За 
год I II III IV 

Денежные средства на начало периода      

Поступление денежных средств от покупателей      

Итого поступлений      

Расходование денежных средств:      

на покупку основных материалов      

на оплату труда основного персонала      

ОПР      

коммерческие и управленческие расходы      

налог на прибыль      

покупка оборудования      

дивиденды      

Всего денежных выплат      

Избыток (дефицит) денег      

Дополнительное финансирование:      

Кредиты (на начало периода)      

Погашение основного долга      

Расходы по уплате процентов      

Итого денежный поток      

Денежные средства на конец периода      

 
Таблица 46 

 

Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

 
Показатель Сумма 

Выручка  

Себестоимость продаж  

Валовая прибыль  

Коммерческие и управленческие расходы  

Прибыль (убыток) от продаж  

Проценты к уплате  

Прибыль (убыток) до налогообложения  

Налог на прибыль  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  

 

 
8. Учет вспомогательных производств 

Задание 8.1 
Исходные данные 
Имеются следующие затраты в электроснабжении, таблица 47. 
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 Таблица 47 
 

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 трансформаторов 
ЗАО «Спецремонт» 

34000   

Электроэнергия от ОАО «ТГЭК № 9» 
800000 кВт/ч: 

1144000   

в том числе, потребленная на соб-
ственные 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 таб-

лице 47; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 48. 

 
Таблица 48 

  

Бухгалтерская справка по распределению калькуляционных разниц  

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

 
Потребитель Количество 

отпущенной 
электроэнер-
гии, кВт/ ч 

Плановая 
себестои-
мость, 
руб. 

Калькуля-
ционная 
разница, 
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    
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3. Заполнить схему счета 23.5.1 

 

              Дебет    Счет 23.5.1      Кредит  

    

Задание 8.2 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты в водоснабжении, таблица 49. 

 
Таблица 49  

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.6 

 
Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 

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 водокачки 14000   

Текущий ремонт водопроводных труб ООО 

«Водоканал» 

8000   

Вода от ООО «Водоканал» 19000 куб. м. 5700   

Спецодежда водопроводчика 1590   

Услуги автопарка 600   

Услуги электроснабжения    

Калькуляционная разница по электроснаб-

жению 

   

Итого затрат    

 

Требуется: 

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

таблице 49; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 50. 
 

С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  
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Таблица 50 

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 разни-
ца, руб. 

Дт 
счетов 

Котельная 2800    
Автопарк 900 270 4995  

Общехозяйствен-
ные  нужды 

400    

Дойное стадо 4500    
Выращивание жи-

вотных 
3000    

Столовая 1400    
Реализовано на 

сторону 
6000    

Итого 19000    

 

3. Заполнить схему счета 23.6 

 

 

Дебет     Счет 23.6                      Кредит 

С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  

 

Задание 8.3 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты в теплоснабжении, таблица 51. 
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Таблица 51 

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 котельной 13000   

Текущий ремонт печи ООО «Сервисремонт» 10470   

Газ от ОАО «Уралгазсервис» 640000   

Соль техническая 5500   

Спецодежда кочегаров 6160   

Услуги автопарка 800   

Услуги электроцеха    

Калькуляционная разница по электроцеху    

Услуги водоснабжения    

Калькуляционная разница по водоснабжению    

Итого затрат    

 

Требуется: 

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

лице 51; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 52. 
Таблица 52 

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    
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1. Заполнить схему счета 23.5.2 

 

         Дебет                          Счет 23.5.2 

             Кредит 

С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  
 

Задание 8.4 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет работ  гужевого транспор-

та, таблица 53. 
Таблица 53 

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    
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Требуется: 

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

лице 53; 

2. Заполнить графы «Стоимость продукции» и «Дебет 

счетов» в таблице 54. 
Таблица 54 

Оценка приплода и побочной продукции 

Вид 

продукции 

Коли-

чество 

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 55. 
Таблица 55 

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 выра-

щивании и откорме 

65    

Итого 305    
 

4. Заполнить схему счета 23.7 

 

Дебет                                           Счет 23.7

                  Кредит 

С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  
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Задание 8.5 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет в автопарке, таблица 56. 

 

Таблица 56 

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 ав-

топарка 

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    

 

: оприходовано отработанное масло и авторезина по цене 

возможной реализации на сумму 1540 руб. 

Требуется: 

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

лице 56; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 57. 
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Таблица 57 

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                                     Счет 23.4 

                    Кредит 

С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  

 

Задание 8.6 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет в ремонтно-

механической мастерской, таблица 58. 
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Таблица 58 

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 общехозяйственного 

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 го-

да определяется в размере 40 % от основной оплаты труда. 

Требуется: 

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

лице 58; 

2. Заполнить схему счета 23.1 
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Дебет                                    Счет 23.1 

    Кредит 

С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  

 

3. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 59. 
Таблица 59 

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 растениеводства 

     

Общепроизводственные 

расходы животноводства 

     

Итого      

4. Заполнить таблицу 60. 

Таблица 60 

Распределение общепроизводственных (цеховых) расходов РММ 

Потребитель База распре-

деления 

% распре-

деления 

ОПР 

РММ 

МТП (с/х работы)    

Общехозяйственные расходы    

Общепроизводственные расходы растение-

водства 

   

Общепроизводственные расходы животно-

водства 

   

Итого    
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Задание 8.7 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет ремонта зданий и со-

оружений, таблица 61. 
Таблица 61 

Затраты, отнесенные в Дт счета 23.2 
Наименование затрат Сумма, 

руб. 
Кт сче-
тов 

Доку
ку-
мент 

Сдельная оплата труда: 48000   
в том числе на ремонте здания пилорамы 3500   

на ремонте здания столовой 2500   
на ремонте объектов общепроизводственного назначе-
ния отрасли растениеводства 

6000   

на ремонте объектов общепроизводственного назначе-
ния отрасли животноводства 

4000   

на ремонте здания МТП 5000   

на ремонте здания фермы для дойного стада 10000   
на ремонте телятника для животных на выращивании 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), из-
расходованный: 

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 назначе-
ния отрасли растениеводства 22 и 80 куб. м. 

54260   

на ремонте объектов общепроизводственного назначе-
ния 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 выращивании 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 «Кровельный 
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 го-

да определяется в размере 40 % от основной оплаты труда. 

Требуется: 

1. Заполнить схему счета 23.2 

Дебет                                       Счет 23.2 

                   Кредит 
С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 62. 

 

Таблица 62 

Бухгалтерская справка 

по распределению калькуляционных разниц при ремонте зданий 

и сооружений 

Потребитель Распре-
деление 
прямых 
расходов 

Распре- 
деление 
косвенных 
расходов 

Затраты, спи-
санные в те-
чение года по 
нормативу 

Нерас-
пре- де-
ленные 
расходы 

Дт 
сче-
тов 

Пилорама      
Столовая    -  
Общепроизводственные 
расходы растениеводства 

     

Общепроизводственные 
расходы животноводства 

     

МТП (с/х работы)      
Дойное стадо      
Животные на выращива-
нии и откорме 

     

Зернохранилище      
Склад минеральных 
удобрений 

     

Итого      
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3. Заполнить таблицу 63. 
Таблица 63 

Распределение общепроизводственных (цеховых) расходов по ремонту 

зданий и сооружений 
Потребитель База распре-

деления 

% распре-

деления 

ОПР 

Пилорама    

Столовая    

Общепроизводственные расходы растение-

водства 

   

Общепроизводственные расходы животно-

водства 

   

МТП    

Дойное стадо    

Животные на выращивании и откорме    

Зернохранилище    

Склад минеральных удобрений    

Итого    
  

Задание 8.8 

Исходные данные 

Имеются следующие затраты, учет в машинно-тракторном 

парке, таблица 64. 
Таблица 64 

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 таб-

лице 11; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 65-68. 
  

 Таблица 65 

 

Бухгалтерская справка по распределению калькуляционных  

разниц на сельскохозяйственных работах 

 

               Плановая себестоимость 1 усл. эт. га 15 руб. 

 

Потребитель Количе-

ство усл. 

эт. га 

Плановая  

себестоимость 

Калькуляцион-

ная разница 

Дт 

сче-

тов 

Озимая рожь 6000    

Картофель 4000    

Корнеплоды 2000    

Кормовые 5000    

Незавершенное произ-

водство 

1000    

Итого 18000    

 

 

3. Заполнить схему счета 23.3.1, таблицу 66. 
 

Дебет                                                         Счет 23.3.1

                          Кредит 
С-до на 01.01.12   -  

  

  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  
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 Таблица 66 

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 67 

Бухгалтерская справка 

по распределению калькуляционных разниц на транспортных работах 

Плановая себестоимость 1 т/км 5 руб. 

Потребитель Количество 

т/км 

Плановая се-

бестоимость 

Калькуляци-

онная разница 

Дт 

счетов 

Дойное стадо 5000    

Животные на выращивании 

и откорме 

3000    

Итого 8000    

 

 Заполнить схему счета 23.3.2 
 

Дебет     Счет 23.3.2    Кредит 

С-до на 01.01.12   -  

  

  

Итого Итого 

С-до на 01.01.13   -  
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Таблица 68 

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 

производстве: 

          

1.1 корма:           

1.1.1 приобретенные и собственного произ-

водства 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 про-

изводств 

          

6 Налоги, сборы и другие платежи           

7 Прочие затраты           

8 Потери от брака, падежа животных           

9 Общепроизводственные расходы           

10 Производственная себестоимость           

6
0
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9. Учет затрат на управление 

и обслуживание производства 

Задание 9.1 

Исходные данные 

Имеются общепроизводственные расходы отрасли растение-

водства в таблице 69. 

Таблица 69 
Затраты, отнесенные в Дт счета 25.1 «Общепроизводственные 

расходы отрасли растениеводства» 
Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 
Повременная оплата труда 100000   
Уральский коэффициент 15000   
Оплата отпуска 10000   
Итого оплата труда 125000   
Отчисления на социальные нужды 25000   
Амортизация основных средств 8000   
Текущий ремонт основных средств 4000   
Нефтепродукты 2000   
Охрана труда и техника безопасности 4000   
Хозяйственный инвентарь 5000   
Итого затрат    

Требуется: 

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

таблице 69; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 70. 
Таблица 70 

Бухгалтерская справка по распределению 
общепроизводственных расходов отрасли растениеводства 

Объект учета 
затрат 

База рас-
пределе-
ния, руб. 

Процент 
распре-
деления, 
% 

Общепроизводственные рас-
ходы отрасли растениеводства 

Дт 
счетов 

все-
го 

списано в 
течение года 

к распре-
делению 

Озимая рожь       
Картофель       
Корнеплоды       
Кормовые       
Итого       

Примечание: 
1. Базой распределения общепроизводственных расходов отрасли расте-

ниеводства являются прямые затраты, собранные по объектам учета затрат в 
растениеводстве, за минусом стоимости семян. 

2. В течение года общепроизводственные расходы списываются в раз-
мере 20 % от основной оплаты труда по соответствующему объекту учета за-
трат в растениеводстве. 

Задание 9.2 

«Учет и распределение общепроизводственных расхо-

дов отрасли животноводства» 
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Исходные данные 

Имеются общепроизводственные расходы отрасли жи-

вотноводства  в таблице 60. 
Таблица 71 

Затраты, отнесенные в Дт счета 25.2 «Общепроизводственные 

расходы отрасли животноводства» 
Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 

Повременная оплата труда 70000   

Уральский коэффициент 10500   

Оплата отпуска 5000   

Итого оплата труда 85500   

Отчисления на социальные нужды 17100   

Амортизация основных средств 20000   

Текущий ремонт основных средств 100000   

Нефтепродукты 3000   

Охрана труда и техника безопасности 6000   

Хозяйственный инвентарь 7000   

Итого затрат    

Требуется: 

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

це 71; 

2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 72. 
Таблица 72 

Бухгалтерская справка по распределению 
общепроизводственных расходов отрасли животноводства 

Объект учета 
затрат 

База рас-
пределе-
ния, руб. 

Процент 
распре-
деления, % 

Общепроизводственные расхо-
ды отрасли животноводства 

Дт 
сче-
тов все-

го 
списано в 
течение года 

к распре-
делению 

Основное 
стадо 

      

Животные на 
выращивании 
и откорме 

      

Итого       
Примечание: 
1. Базой распределения общепроизводственных расходов отрасли животновод-
ства являются прямые затраты, собранные по объектам учета затрат в жи-
вотноводстве, за минусом стоимости кормов. 

2. В течение года общепроизводственные расходы списываются в размере 20 % 
от основной оплаты труда по соответствующему объекту учета затрат в жи-

вотноводстве. 

Задание 9.3 
«Учет и распределение общехозяйственных расходов» 
Исходные данные 
Имеются общепроизводственные расходы отрасли рас-

тениеводства в таблице 73. 
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Таблица 73 
Затраты, отнесенные в Дт счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Наименование затрат Сумма, руб. Кт счетов Документ 
Повременная оплата труда 120000   
Уральский коэффициент 18000   
Оплата отпуска 25000   
Итого оплата труда 163000   
Отчисления на социальные нужды 32600   
Амортизация основных средств 30000   
Текущий ремонт основных средств 15000   
Содержание весового хозяйства 2000   
Нефтепродукты 10000   
Оплата процентов по кредиту банка 10000   
Транспортный налог 40000   
Хозяйственный инвентарь 7000   
Естественная убыль производственных 
запасов 

1500   

Командировочные расходы 18000   
Канцелярские и почтовые расходы 4000   
Итого затрат    

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

таблице 73; 
2. Заполнить бухгалтерскую справку, таблица 74. 

Таблица 74 
Бухгалтерская справка по распределению общехозяйственных расходов 

Объект учета затрат База 
рас-
преде-
ления, 
руб. 

Про-
цент 
распре-
деле-
ния, % 

Общехозяйственные 
расходы 

Дт 
сче-
тов все

го 
списано 
в тече-
ние года 

к рас-
преде-
лению 

Озимая рожь       
Картофель       
Корнеплоды       
Кормовые       
Основное стадо       
Животные на выращивании 
и откорме 

      

Пилорама       
Итого       

Примечание: 

1. Базой распределения общехозяйственных расходов являются прямые за-
траты, собранные по объектам учета затрат в растениеводстве, животновод-
стве и промышленном производстве, за минусом стоимости семян (в растение-

водстве), кормов (в животноводстве), сырья, материалов и полуфабрикатов (в 
промышленном производстве). 

2. В течение года общехозяйственные расходы списываются в размере 20 % 
от основной оплаты труда по соответствующему объекту учета затрат в 
растениеводстве, животноводстве и промышленном производстве. 
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Таблица 75 

Лицевой счет по основному производству, общепроизводственным и общехозяйственным расходам 

№ Наименование статьи за-
трат 

Озимая 
рожь 

Карто-
фель 

Корне-
плоды 

Кор-
мовые 

Основное 
стадо 

Животные 
на выра-
щивании и 
откорме 

Пило-
рама 

25.1 25.2 26 

1 Материальные ресурсы, 
используемые в производ-
стве: 

100000 220000 76000 144000 3120000 2515000 200000    

1.1 семена и посадочный ма-
териал: 

34000 160000 6000 60000       

1.1.1 приобретенные со сторо-
ны и собственного произ-
водства прошлых лет 

34000 160000 6000 60000       

1.1.2 собственного производ-
ства текущего года 

          

1.2 корма:     3100000 2500000     

1.2.1 приобретенные и соб-
ственного производства 
прошлых лет 

    1600000 1500000     

1.2.2 собственного производ-
ства текущего года 

    1500000 1000000     

1.3 сырье для переработки       200000    

1.4 удобрения 22000 47000 60000 80000       

1.4.1 минеральные 2000 7000 15000 20000       

1.4.2 органические 20000 40000 45000 60000       

1.5 средства защиты растений 9000 7000 2000 1000       

1.6 средства защиты живот-
ных 

    20000 15000     

6
4
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1.7 нефтепродукты 33000 6000 8000 3000 -      

1.8 топливо и энергия на тех-
нологические цели 

          

1.9 работа и услуги сторонних 
организаций 

          

2 Оплата труда: 122000 160000 90000 80000 120000 70000 30000    

2.1 основная 110000 160000 90000 80000 120000 70000 30000    

2.2 дополнительная - - - - - - -    

2.3 натуральная 12000 - - - - - -    

2.4 другие выплаты - - - - - - -    

3 Отчисления на социаль-
ные нужды 

24400 32000 18000 16000 24000 14000 6000    

4 Содержание основных 
средств: 

12000 14000 20000 17000 90000 80000 50000    

4.1 амортизация - - - - 28000 16000 4000    

4.2 ремонт и тех. обслужива-
ние основных средств 

12000 14000 20000 17000 62000 64000 46000    

5 Работы и услуги вспомо-
гательных производств 

200000 72000 50000 130000 900000 300000 10000    

6 Налоги, сборы и другие 
платежи 

- -   - - -    

7 Прочие затраты 3000 2000 1000 2000 200000 300000 4000    

8 Потери от брака, падежа 
животных 

-    60000 -     

9 Общепроизводственные 
расходы 

          

10 Общехозяйственные рас-
ходы 

          

11 Производственная себе-
стоимость 

          

6
5
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10. Учет затрат 
и выхода продукции растениеводства 

Задание 10.1  

Исходные данные 
Имеется следующая информация о затратах за отчетный пе-
риод, таблица 76. 

Таблица 76 

 Хозяйственная операция Сумма Корр. счетов 
1. Начислена заработная плата за механизиро-

ванные работы на возделывание 
  

 - озимой пшеницы 3254000  
 - картофеля 2800000  
 - кормовых корнеплодов 3452000  
 Страховые взносы   
 - озимой пшеницы 683340  
 - картофеля 588000  
 - кормовая свекла 724920  
 Отчислено в резерв на оплату отпусков   
 - озимой пшеницы 292860  
 - картофеля 252000  
 - кормовая свекла 310680  
 Израсходованы нефтепродукты   
 - озимой пшеницы 3758600  
 - картофеля 3400000  
 -  кормовая свекла 2701000  
 Удобрения   
 - озимой пшеницы 2456000  
 - картофеля 1704000  
 -  кормовая свекла 1853700  
 Семена и посадочный материал   
 - озимой пшеницы 506000  
 - картофеля 802000  
 - кормовая свекла 456000  
 Средства защиты растений   
 - озимой пшеницы 758000  
 - картофеля 551000  
 - кормовая свекла 456000  
 Услуги грузового автотранспорта составили   
 - озимой пшеницы 1258900  
 - картофеля 2154200  
 - кормовая свекла 2569000  
 Содержание основных средств   
 - озимой пшеницы 458000  
 - картофеля 625000  
 - кормовая свекла 936000  
 Организация производства и управление 8456000  
2. Выход продукции от урожая составил   
 Зерна пшеницы озимой   
 Соломы   
 Картофеля   
 Кормовая свекла   
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Справочно 

Пшеница 

Площадь озимой пшеницы  120 га. Оприходовано на 

склады 4400 ц зерна пшеницы ( в т.ч. полноценного зерна 3500 

ц и зерновых отходов с 40 % содержанием полноценного зерна 

– 900 ц) по нормативной себестоимости 695 руб. за 1 ц и 4000 ц 

соломы по нормативной себестоимости 320 руб. за 1 ц 

Картофель 

Посевная площадь картофеля в хозяйстве – 25 га. Получе-

но стандартного картофеля 3720 ц по нормативной себестоимо-

сти 650 руб. за 1 ц и нестандартного – 1300 ц по нормативной 

себестоимости за 430 руб.1 ц и ботвы, использованной на корм 

скоту 1072 ц по нормативной себестоимости 2100 руб.  за 1 ц. 

По данным лабораторного анализа, питательная ценность 

1 ц, скормленного скоту частично испорченного нестандартно-

го картофеля – 20 к.ед.   Средняя стоимость     1 ц кормовых 

корнеплодов в хозяйстве составила 4900 руб. за 1 ц., а пита-

тельная ценность – 13 к.ед.  Средняя реализационная цена на 

картофель стандартный составила 800 руб.  за 1 ц, а нестан-

дартного – 500 руб. за 1 ц. 

При этом следует учесть, что 3000 ц реализовано загото-

вительным организациям, а 720 ц – оставлено в хозяйстве. Не-

стандартный, частично испорченный картофель использован 

на корм скоту в количестве 800 ц. 

Кормовая свекла 

Площадь свеклы 10 га. От урожая получено 4060 ц свек-

лы и 2400 ц ботвы. Нормативная себестоимость 330 руб. за  1 ц 

свеклы, нормативная себестоимость ботвы 130 руб. за 1 ц. 

При этом следует учесть, что свекла заложена на хране-

ние, а ботва использована на корм свиней. 

Требуется: 

-  определить фактическую себестоимость полноценно-

го зерна и используемых зерноотходов; 

- определить фактическую себестоимость 1 ц картофеля 

стандартного и нестандартного 

- определить фактическую себестоимость продукции 

кормовой свеклы; 
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- составить корреспонденцию счетов на списание раз-

ниц между фактической и нормативной себестоимостью по-

лученной продукции. 

11. Учет затрат и выхода продукции 

животноводства 

Задание 11.1 

Исходные данные 

В СПК ―Россия‖ на содержание молочного стада были 

произведены следующие расходы, указанные  таблице 77. 
Таблица 77  

Затраты на содержание молочного стада 

Статья затрат Сумма Корр. счетов 

Заработная плата работников животноводства 7625000  

Страховые взносы (30,7%)   

Корма 6300000  

Средства защиты животных 2200000  

Услуги вспомогательных производств 1200000  

Услуги сторонних организаций 950000  

Содержание основных средств   

- нефтепродукты 1450000  

- амортизация основных средств 240000  

- ремонт основных средств 840000  

Общепроизводственные расходы 3200000  

Общехозяйственные расходы 4700000  

Страховые платежи 800000  

Итого   
 

 

1. Среднегодовое количество коров в хозяйстве состави-

ло 500 коров. В течение года получено основной продукции 

10645 ц, живого приплода – 380 голов и побочной продукции 

(навоза) – 1785 т. Плановая (нормативная) себестоимость 1 ц 

молока – 1400 руб., головы приплода – 8100 руб. Норматив-

ная себестоимость навоза – 500 руб. за 1 т. 

Требуется: 

- определить фактическую себестоимость основной и 

побочной продукции; 

- составить корреспонденцию счетов  на списание раз-

ницы между фактической и нормативной себестоимостью 

полученной продукции. При этом следует учесть, что молоко 

было использовано: на выпойку телят – 3000 ц, реализовано – 

2045 ц и отправлено в переработку на молочный завод хозяй-
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ства – 5600 ц. Приплод в количестве 80 голов был реализо-

ван, 500 голов оставлено в хозяйстве на доращивание. 

Задание 11.2 

Исходные данные 

Затраты по содержанию молодняка КРС всех возрастов 

и   взрослых животных на откорме молочного направления 

составили 3671000 руб. 

 живая масса поголовья молодняка на конец отчетного 

года – 1500 ц; 

 за отчетный год переведено во взрослое стадо поголо-

вье живой массы 300 ц; 

 реализовано заготовительным организациям – 50 ц; 

 живая масса полученного приплода – 50 ц; 

 переведено из основного стада и поставлено  на от-

корм и от прочих поступлений – 120 ц; 

 живая масса остатка поголовья на начало отчетного 

года – 1300 ц; 

 живая масса павших животных составила 10 ц. 

Прирост живой массы в течение года оприходован по 

нормативной себестоимости 9000 руб. за 1 ц. Кроме того, по-

лучено побочной продукции (навоза) – 400 т по нормативной 

цене 500 руб. за 1 т. 

Требуется: 

- определить прирост живой массы, таблица 78; 

- определить фактическую себестоимость 1 ц прироста 

живой массы. 
Таблица 78 

Расчет прироста живой массы 
№ пп. Показатель Кол-во, ц 

1. Живая масса на конец отчетного периода  

2. Живая масса на начало отчетного периода  

3. Живая масса животных, поступивших на выращивание и от-

корм (купленные и переведенные из других групп) 

 

4. Живая масса приплода  

5. Живая масса выбывших животных (реализованных, перевед, 

забитые) 

 

6. Живая масса павших животных  

7. Прирост живой массы (п.1-п.2-п.3-п.4+п.5+п.6)  
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12. Учет затрат и выхода продукции 

промышленных производств 

Задание 12.1 

Исходные данные 

За отчетный год в СПК ―Россия‖ было переработано 500 

ц молока стоимостью 900000 руб. на сливки. В результате 

переработки получено 100 ц сливок и 400 ц обезжиренного 

молока. Затраты по переработке молока составили 800000 

руб. Нормативная себестоимость 1 ц сливок составила 6000 

руб., цена возможной реализации молока составила 800 руб. 

за 1 ц. 

Требуется: исчислить фактическую себестоимость сли-

вок, определить отклонения. 

Задание 12.2 

Исходные данные 

В консервном цехе СПК ―Россия‖ произведено консер-

вирование огурцов. В засол отпущено 300 ц  свежих огурцов 

на сумму 900000 руб. Затраты по консервированию состави-

ли 702000 руб. Из консервного цеха получено 70 тыс. услов-

ных банок огурцов. 

Нормативная себестоимость 1 тыс.  условных банок 

11500 руб. 

Требуется: исчислить фактическую себестоимость 1 

ТУБ консервированных огурцов, определить отклонения. 

Задание 12.3 

Исходные данные 

В цех переработки СПК ―Россия‖ в отчетном году от-

пущено 3000 ц яблок стоимостью 4500000. Затраты по пере-

работке яблок на сок составили 545600 руб. 

В результате переработки яблок получено: 

- 12000 банок сока по 3 л; 

- 15000 банок сока по 2 л; 

- 26731 банок сока по 1,5 л. 

Нормативная себестоимость 1 туб 10200 руб.,  побочной 

продукции (выжимки)  получено на сумму 115500 руб. 
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Требуется: исчислить фактическую себестоимость 1 туб 

яблочного сока, фактическую себестоимость 3, 2, 1,5 л.  ба-

нок сока,  определить отклонения. 

Справочно. 

Коэффициенты перевода физических банок в условные: 

- 3-литровые – 8,48 условные банки; 

- 2-литровые – 5,66 условные банки; 

- 1,5-литровые- 4,24 условные банки. 

13. Учет обслуживающих производств 

Задание 13.1 

Исходные данные 

Одним из видов обслуживающих производств на сель-

скохозяйственном предприятии является жилищно-

коммунальное хозяйство, таблица 79. 
Таблица 79 

Затраты в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт 

Начислена заработная плата работникам ЖКХ   

Произведены отчисления на социальные нужды   

Приняты счета-фактуры за потребленную воду, тепло, электро-

энергию, использованную в ЖКХ от поставщиков 

  

Израсходованы материалы на текущий ремонт объектов ЖКХ   

Начислены квартплата за проживание и коммунальные плате-

жи проживающим по установленным тарифам 

  

Поступили в кассу платежи по квартплате   

Списан убыток от эксплуатации объектов ЖКХ   

Часть расходов по содержанию и ремонту объектов ЖКХ по-

гашена за счет бюджетных средств 

  

По мере выполнения ремонта бюджетные средства по частям 

относятся в состав прочих доходов 

  

 

Требуется: используя основную и дополнительную литерату-

ру, заполнить таблицу 79 указывая бухгалтерские проводки 

по предложенным фактам хозяйственной жизни. 

Задание 13.2 

Исходные данные 

К обслуживающим производствам сельскохозяйствен-

ного предприятии относится столовая, таблица 80. 
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Таблица 80 

Затраты предприятия общественного питания 

 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт 

 29 70 

 29 69 

 29 43,10 

 90 29 

 50 90 

 

Требуется: используя основную и дополнительную ли-

тературу заполнить таблицу 80, указывая факты хозяйствен-

ной жизни по предложенным бухгалтерским проводкам. 

Задание 13.3 

Исходные данные 

В числе обслуживающих производств сельскохозяй-

ственного предприятия присутствуют пошивочные мастер-

ские, таблица 81. 
Таблица 81 

Затраты в пошивочных мастерских 

 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт 

Начислена заработная плата работникам мастерской   

Произведены отчисления на социальные нужды   

Израсходованы материалы для пошива спецодежды в мастерской   

Выполнен заказ на сторону по пошиву спецодежды   

Получены наличные за выполнение заказа по пошиву спецодежды   
 

Требуется: используя основную и дополнительную литерату-

ру заполнить таблицу 12 указывая бухгалтерские проводки 

по предложенным фактам хозяйственной жизни. 

Задание 13.4 

Исходные данные 

Пошивочные мастерские на сельскохозяйственном 

предприятии выполняют две основные функции: сглаживают 

сезонный характер производства и производят недорогую 

специальную одежду для работников сельскохозяйственного 

предприятия. Исходные данные для исчисления себестоимо-

сти рукавиц содержатся в таблице 82. 
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Таблица 82 

Данные о затратах на выполнение производственного заказа  

по пошиву рукавиц и выходе продукции за январь месяц текущего года 
Показатель Значение 
Стоимость израсходованного материала на пошив рукавиц 3 000 руб. 
Заработная плата за раскрой и пошив рукавиц 2 000 руб. 
Отчисления на социальные нужды от заработной платы за раскрой и 
пошив рукавиц 

600 руб. 

Стоимость ниток и прочих материалов, израсходованных на пошив 
рукавиц 

100 руб. 

Амортизация оборудования пошивочного цеха 200 руб. 
Прочие затраты (текущий ремонт и обслуживание швейных машин) 100 руб. 
Объем выполненного производственного заказа (количество пар ру-
кавиц) 

1 000 пар 

Требуется: используя основную и дополнительную литературу, 

данные таблицы 13: 

1. Рассчитать: себестоимость выполненного производственного 

заказа в январе текущего года; себестоимость одной пары рукавиц; 

2. Определить документы и регистры, составить бухгалтерские 

проводки по учету затрат и выходу продукции в пошивочной мастер-

ской. 
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