МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Экономический факультет
Кафедра бухгалтерского учета

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
(СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА ПО ФИНАНСОВОМУ И
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ)
(Б.3.П.В.09)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАДАНИЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

студентам 3*,5 курсов направления подготовки бакалавров
080100 – «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Москва 2012

Составители: к.э.н., доцент Фирсова Н.К., ст.преп. Ефимова З.В.
УДК 657(076.5)
Бухгалтерское дело: Методические указания по изучению
дисциплины / Рос.гос.аграр.заоч. ун-т; Сост. Н.К.Фирсова, З.В.Ефимова.- М.,
2012.

Предназначены для студентов 3* и 5 курсов
Утверждены методической комиссией экономического факультета

Рецензенты: зав. кафедрой бухгалтерского учета, доцент Д.Н.Шакало,
зав.кафедрой финансов, доцент С.А.Мешков (ФГБОУ ВПО РГАЗУ)

2

Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к
вариативной части профессиональных дисциплин для подготовки бакалавров. Методические
указания по данной дисциплине составлены в соответствии с рабочей учебной программой и
рабочими учебными планами, утвержденными Ученым советом РГАЗУ 27.01.2010 г.
1.1. Цели и задачи дисциплины
Цели освоения учебной дисциплины:
закрепление знаний, полученных по специальным учетным дисциплинам и развитие
практических умений и навыков студентов в области организации и ведения бухгалтерского
учета. Предусматривается углубленное изучение нормативных документов Российской
Федерации по бухгалтерскому учету активов, обязательств и капитала, находящегося в
собственности экономического субъекта.
Задачи изучения дисциплины:
- систематизировать профессиональные навыки студентов в области бухгалтерского
учета;
- закрепить учение давать правовую оценку хозяйственных ситуаций;
- закрепить умение обосновывать и выбирать оптимальные пути решения
хозяйственных ситуаций;
- составление корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских расчетов,
отображать их в учетных регистрах;
- подготовка бухгалтерского баланса и другой финансовой отчетности.
В соответствии с ФГОС ВПО при изучении дисциплины студент должен владеть
общими компетенциями:

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7);

способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-12);

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в Российской Федерации;
Уметь:
- разрабатывать учетную политику предприятия; давать правовую оценку
хозяйственных ситуаций;
- составлять корреспонденцию счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и
процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах;
- подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность;
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комментировать ее основные показатели.
Владеть:
- практическими навыками в области учета и составления бухгалтерской отчетности.
Изучение дисциплины предусматривает провидение аудиторно или дистанционно
лекционных и практических занятий со студентами во время лабораторно –
экзаменационной сессии, а также самостоятельную работу студентов в межсессионный
период с рекомендуемой законодательной, нормативной, методической и учебной
литературой по бухгалтерскому делу.
Если при самостоятельном изучении дисциплины у студента возникнут вопросы,
ответы на которые он затрудняется найти в Электронном учебно – методическом комплексе
(ЭУМК) на платформе Дистанционного обучения (ДО) РГАЗУ или в рекомендованной
литературе, то следует обратиться в университет на кафедру «Бухгалтерский учет» за
консультацией лично или дистанционно.
После самостоятельной подготовки студенты выполняют контрольную работу по
дисциплине.
В период лабораторно-экзаменационной сессии студенты прослушивают лекции
преподавателей, выполняют лабораторно-практические задания и сдают зачет по дисциплине
(устно или письменно).
1.2. Библиографический список
Нормативные документы
1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402 ФЗ
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru/ [Дата обращения: 10 сент.
2012г]
2. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности: Утверждено приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996г.
№101[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru/ [Дата обращения: 10
сент. 2012г]
Основной
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учеб. для вузов/ В.Э. Керимов.-5-е изд.,изм. и доп.М.:Дашков и К ,2012.-775с.
2. Суглобов А.Е. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. для вузов/ А.Е.Суглобов,
Б.Т.Жарылгасова, В.Ю.Савин.-М.:Титан эффект,2012.-517с.
3. Самохвалова
Ю.Н.
Бухгалтерский
учет:практикум:учеб.пособие
для
ссузов/Ю.Н.Самохвалова.- 5-е изд.,испр. и доп.-М.:Форум,2011.- 231 с.
4. Пономарева Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная
задача): учеб.пособие/ Л.В.Пономарева, Н.Д.Стельмашенко.-3-е изд.,перераб. и доп.М.:Вуз.учеб.,2011.-218с.
Дополнительный:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учеб.для ссузов/ В.М. Богаченко,
Н.А.Кириллова.-15-е изд., перераб. и доп.-Ростов н/Д: Феникс,2012.-505 с.
2. Воронова Е.Ю. Управленческий учет:учеб.для бакалавров/ Е.Ю.Воронова.М.:Юрайт,2012.-551с.
3. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учеб.для вузов/Ю.А.Бабаев, А.М.Петров.5-е изд.,перераб. и доп.- М.:Проспект,2012.-240с.
4. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет/ Л.Ж. Бдайциева.-М.:Юрайт,2011.-735с.
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Периодические издания
Журналы
«Бухгалтерский
учет»,
«Экономика
сельскохозяйственных
и
перерабатывающих предприятий», «Главбух», «Консультант бухгалтера», «Новое в бухучете
и отчетности», «Бухгалтер и компьютер», «Учет в сельском хозяйстве» - приложение к
журналу «Бухгалтерский учет». Еженедельники «Экономика и жизнь», «Финансовая газета»
и др.
Примечание: другая специальная учебно-методическая литература рекомендуется
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине.
1.3. Распределение учебного времени по модулям и темам дисциплины, часы

Всего, час.
№
п/п

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

Наименование модуля и темы дисциплины

Модуль 1.Бухгалтерский финансовый учет
Общие положения организации финансового учета
в организациях.
Основное содержание и порядок ведения учета
денежных средств
Основное содержание и порядок ведения учета
текущих обязательств расчетов
Основное содержание и порядок ведения учета
долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования
Основное содержание и порядок ведения учета
основных средств и нематериальных активов и их
амортизации
Основное содержание и порядок ведения учета
финансовых вложений
Основное содержание и порядок ведения учета
материально-производственных запасов
Основное содержание и порядок ведения учета
животных на выращивании и откорме
Основное содержание и порядок ведения учета
расчетов по оплате труда
Основное содержание и порядок ведения учета
издержек хозяйственной деятельности
Основное содержание и порядок учета готовой
продукции и товаров; доходов и расходов по
продаже
Основное
1
содержание и порядок ведения учета
прочих доходов и расходов, финансовых
результатов и использования прибыли
Основное
1
содержание и порядок ведения учета
собственного капитала и резервов
Организация
1
бухгалтерского учета на базе
компьютерных технологий

срок
обучения
3*
5
62
62

Семинары
(практически
е занятия)
срок
обучения
3*
5
9
16

самостоятель
ная работа
срок обучения
3*
53

5
46

5

5

-

-

5

5

4

4

1

2

3

2

5

5

1

2

4

3

5

5

-

-

5

5

4

4

1

1

3

3

4

4

-

-

4

4

4

4

1

2

3

2

6

6

1

2

5

4

4

4

1

2

3

2

4

4

-

-

4

4

4

4

1

2

3

2

5

5

1

2

4

3

4

4

1

1

3

3

4

4

-

-

4

4

5

Всего, час.
№
п/п

Наименование модуля и темы дисциплины

Модуль 2.Бухгалтерский управленческий учет
Сущность,
1
содержание, принципы и назначение
15 управленческого учета
16 Концепции и терминология классификации
издержек
17 Основные модели учета затрат
18 Управленческий учет затрат по видам и
назначению
19 Учет
и
исчисление
затрат
по
местам
формирования, центрам ответственности и
бюджетирования
20 Учет и распределение затрат по объектам
калькулирования
21 Нормативный учет и стандарт-кост, директкостинг и др. методы
22 Использование данных управленческого учета
Модуль 3. Бухгалтерская отчетность
23 Состав бухгалтерской отчетности
24 Бухгалтерский баланс: назначение, содержание,
порядок формирования показателей
25 Отчет о прибылях и убытках
Итого

срок
обучения
3*
5
33
33

Семинары
(практически
е занятия)
срок
обучения
3*
5
1
2

самостоятель
ная работа
срок обучения
3*
32

5
31

4

4

-

-

4

4

5

5

-

-

5

5

3

3

-

-

3

3

4

4

-

-

4

4

5

5

-

-

5

5

4

4

1

2

3

2

4

4

-

-

4

4

4
13
5

4
13
5

-

-

4
13
5

4
13
5

4

4

-

-

4

4

4
108

4
108

10

18

4
98

4
90

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ
2.1. Модуль 1. Бухгалтерский финансовый учет
2.1.1. Содержание модуля и методические указания по его изучению
Тема 1. Общие положения организации финансового учета в организациях
Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления
экономикой организации. Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского финансового
учета.
Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Обусловленность
организации учета на предприятии требованиями пользователей информации.
Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, области
использования подготавливаемой информации.
Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в процессе
предпринимательской деятельности. Основное содержание бухгалтерского финансового
учета: оценка состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и
заемных источников финансирования активов предприятия, движения финансовых потоков
за отчетный период, а также финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность как
завершающая стадия финансового учета.
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Организационно-правовые особенности организаций и их влияние на постановку
бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах.
Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета в
Российской Федерации.
Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия.
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и основные направления
реформирования его в России.
Основные
составные
части
организации
бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственных организациях. План счетов бухгалтерского учета в организациях
агропромышленного комплекса. Формы бухгалтерского учета, применяемые в сельском
хозяйстве.
Тема 2. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств (в кассе
и денежных документов, на счетах в банках в отечественной и иностранной валюте)
Экономическое содержание объекта учета. Общие положения о денежной
системе, наличных и безналичных расчетах.
Основные нормативные документы, регламентирующие порядок хранения и
использования денежных средств.
Порядок учета наличных денежных средств и денежных документов в кассе.
Документация по учету кассовых операций. Корреспонденция счетов. Инвентаризация
наличных денежных средств и отражение в учете ее результатов.
Учет кассовых операций в иностранной валюте. Основное содержание и порядок
учета денежных средств на счетах в банках в отечественной и иностранной валюте.
Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка в
бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте. Курсовые
разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете.
Учет операций по валютному счету.
Учет государственных облигаций и других ценных бумаг в иностранной
валюте.
Учет экспортных операций. Особенности учета экспортных операций через
посредников и на условиях консигнации.
Учет импортных операций. Особенности учета импортных операций через
посредников. Учет поступления и реализации импортных товаров по заключенным
договорам консигнации с иностранными партнерами.
Основное содержание и порядок учета денежных средств на специальных
счетах в банках.
Синтетический и аналитический учет денежных средств.
Тема 3. Основное содержание и порядок ведения учета текущих обязательств
расчетов
Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы
расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с дебиторами
и кредиторами.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет авансов выданных. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности учета факторинговых и бартерных
операций, расчетов с использованием векселей. Учет расчетов по претензиям.
Учет расчетов с учредителями (участниками), акционерами, государственными и
муниципальными органами.
Учет межбалансовых расчетов с дочерними (зависимыми) обществами и
внутрибалансовых
расчетов
с
филиалами,
представительствами
и
другими подразделениями предприятия, выделенными на отдельный баланс.
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Учет расчетов, связанных с выполнением договора простого товарищества и
договора доверительного управления имуществом.
Учет расчетов по кредитам банка и займов и расходов за пользование заемными
средствами.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Виды налогов, источники уплаты.
Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению.
Учет расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям и с
разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по претензиям.
Инвентаризация денежных средств и расчетов с дебиторами и кредиторами.
Тема 4. Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных
инвестиций и источников их финансирования
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Состав и классификация капитальных вложений. Принципы
учета капитальных вложений.
Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных работ при
подрядном и хозяйственном способах их производства; приобретение оборудования,
инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и затрат.
Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования, отдельных
объектов основных средств. Учет затрат по формированию основного стада и учет затрат в
многолетние насаждения.
Учет приобретения и создания нематериальных активов.
Учет законченных капитальных вложений. Определение инвентарной стоимости
вводимых в действие объектов капитальных вложений.
Тема 5. Основное содержание и порядок ведения учета основных средств и
нематериальных активов и их амортизации
Объект учета: основные средства, их состав, классификация и оценка. Синтетический
и аналитический учет основных средств.
Учет поступления основных средств. Формирование стоимости объектов
основных средств в зависимости от источников поступления. Особенности учета животных
основного стада, учет земельных угодий.
Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. Учет затрат на
восстановление (ремонт) основных средств.
Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у
арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций.
Учет выбытия основных средств.
Нематериальные активы, их виды, классификация и оценка Синтетический и
аналитический учет нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов. Методы начисления амортизации.
Учет выбытия нематериальных активов.
Инвентаризация основных средств и нематериальных активов.
Тема 6. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений
Инвестиции в финансовые вложения как обособленный вид экономической
деятельности. Цели финансовых вложений.
Классификация финансовых вложений и принципы их оценки.
Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов
(дивидендов). Учет потенциальных убытков в соответствии с котировкой акций на рынке
ценных бумаг.
Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение разницы
между номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет доходов
(процентов). Погашение (выкуп) облигаций.
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Учет предъявленных займов под векселя и иные долговые обязательства и процентов
по займам.
Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от участия в капитале других
организаций.
Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и доходов (убытков)
от совместной деятельности.
Тема 7. Основное содержание и порядок ведения учета материальнопроизводственных запасов
Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. Материалы, их
классификация и оценка.
Учет поступления материалов. Документальное оформление поступления и
расходования готовой продукции, семян, кормов, удобрений и др. МПЗ.
Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на склад.
Особенности оценки и учета неотфактурированных поставок и материалов в пути.
Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов.
Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета
материалов. Особенности учета топлива, запчастей, строительных материалов, инвентаря и
хозяйственных принадлежностей.
Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. Учет налога на
добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам.
Учет материальных ценностей на забалансовых счетах.
Инвентаризация
материально-производственных
запасов,
учет результатов
инвентаризации.
Тема 8. Основное содержание и порядок ведения учета животных на
выращивании и откорме
Экономическое содержание и задачи учета животных на выращивании и откорме.
Первичный учет животных на выращивании и откорме.
Порядок оценки животных на выращивании и откорме. Синтетический и
аналитический учет. Отражение в учете потерь от падежа животных. Особенности учета
животных принятых для реализации.
Отражение операций по движению животных на выращивании и откорме в регистрах
бухгалтерского учета. Инвентаризация поголовья животных и отражение ее результатов в
учете.
Тема 9. Основное содержание и порядок ведения учета расчетов по оплате труда
Экономическое содержание объекта учета. Принципы организации учета труда, его
оплаты и расходов по социальной защите работников.
Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета оплаты труда, доплат, оплаты
отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций. Учет натуральной оплаты труда.
Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. Расчет удержаний из
оплаты труда работников: налога на доходы физических лиц, по исполнительным листам,
поручениям работников и др.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Порядок
составления расчетных ведомостей. Сводка данных о начисленных суммах оплаты труда по
ее составу, категориям персонала и удержаниям. Группировка начисленной оплаты труда по
направлениям затрат.
Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные займы,
по возмещению материального ущерба и прочим операциям.
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Тема 10. Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной
деятельности
Информация об издержках производства, себестоимости продукции (работ, услуг) и
незавершенном производстве в системе финансового учета.
Затраты на производство, их состав и классификация.
Основные принципы организации учета затрат на производство. Объекты учета затрат.
Разграничение затрат по временным периодам: расходы будущих периодов; резервы
предстоящих расходов и платежей. Система счетов учета затрат на производство.
Состав, характеристика и учет материальных затрат. Состав, характеристика и учет
затрат на оплату труда. Общепроизводственные расходы: состав, порядок учета и списания.
Общехозяйственные расходы: состав, порядок учета и списания.
Расходы на подготовку и освоение производства: состав, порядок учета и списания.
Учет непроизводительных расходов и потерь: от брака, простоев, недостач и порчи
материальных ресурсов и др.
Состав, характеристика и учет других производственных затрат. Особенности учета и
распределения затрат вспомогательного производства.
Незавершенное производство: состав, выявление, методы оценки и порядок учета.
Системы обобщения затрат на производство. Варианты сводного учета затрат на
производство: полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. Регистры сводного учета затрат на
производство. Порядок списания затрат на выпуск продукции.
Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.
Издержки обращения, их состав и порядок учета в организациях торговли.
Тема 11. Основное содержание и порядок учета готовой продукции и товаров;
доходов и расходов по продаже
Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет поступления готовой продукции.
Учет отгрузки (отпуска) готовой продукции, семян, кормов, посадочного материала
покупателям.
Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания. Управленческие расходы.
Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей по
проданной продукции.
Учет доходов (выручки) от реализации продукции. Особенности учета реализации
животных и продукции, принятой от граждан по договорам.
Учет реализации основных средств и прочих производственных запасов.
Особенности учета сданных заказчикам выполненных работ и оказанных услуг.
Учет продажи покупных товаров. Особенности учета реализации товаров на условиях
договора комиссии.
Учет продажи продукции и товаров по договору мены.
Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг)
и товаров.
Тема 12. Основное содержание и порядок ведения учета прочих доходов и
расходов, финансовых результатов и использования прибыли
Структура финансового результата деятельности организации, порядок его
формирования и принципы учета.
Учет прибылей и убытков от реализации продукции, товаров, работ и услуг.
Операционные
доходы
и
расходы,
их
состав,
порядок
учета
и
определение финансового результата.
Чрезвычайные доходы и расходы, их состав и порядок учета.
События после отчетной даты, порядок их учета и раскрытия в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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Условные факты хозяйственной деятельности, их оценка и отражение в учете при
подготовке отчета о прибылях и убытках.
Учет использования прибыли отчетного года. Убытки отчетного года, источники их
покрытия и порядок учета.
Тема 13. Основное содержание и порядок ведения учета собственного капитала и
резервов
Собственный капитал как источник финансирования организаций.
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд), учет его формирования и
изменений в организациях различных организационно-правовых форм собственности.
Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет нераспределенной
прибыли. Учет целевого финансирования.
Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обесценение ценных бумаг).
Учет резервов предстоящих расходов и платежей.
Тема 14. Организация бухгалтерского учета на базе компьютерных технологий
Организация бухгалтерского учета в условиях применения компьютерной обработки
учетной информации. Порядок оформления хозяйственных операций на машиночитаемом
носителе.
2.1.2. Вопросы для самоконтроля
1.
Что относится к денежным средствам организации?
2.
Назовите основной нормативный документ, регулирующий ведение кассовых
операций.
3.
Что понимается под лимитом кассы?
4.
Когда и как возникает кредиторская и дебиторская задолженность?
5.
В чем заключается особенность имущества, выступающего в качестве
основных средств?
6.
Назовите способы поступления в организацию основных средств.
7.
Дайте определение материально-производственных запасов.
8.
Как оцениваются МПЗ?
9.
Каковы основные задачи бухгалтерского учета труда и заработной платы?
10.
Какие виды и формы оплаты труда применяются в сельском хозяйстве?
11.
В чем заключается различие между материалами и готовой продукцией?
12.
Какими первичными документами оформляется оприходование готовой
продукции в растениеводстве?
13.
Что такое финансовый результат?
14.
Как осуществляется синтетический и аналитический учет затрат и работ по
вспомогательным производствам?
15.
Как осуществляется учет затрат на производство и выхода продукции
растениеводства в производственных подразделениях?
2.1.3. Задания для самостоятельной работы
1. Для учета операций по начислению заработной платы за сверхурочную работу
используют первичный документ:
а) табель учета рабочего времени;
б) наряд;
в) расчетно-платежную ведомость.
2.Применяемый предприятием метод оценки себестоимости готовой продукции в
бухгалтерском учете зависит:
а) от отраслевых особенностей бизнеса;
б) от объема деятельности предприятия;
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в) от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления налога
на прибыль;
г) от выбора, закрепленного в учетной политике предприятия.
3. При формировании затрат на производство продукции в бухгалтерском учете
бухгалтер руководствуется документом:
а) положениями по бухгалтерскому учету;
б) НК РФ;
в) Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкцией по его применению.
4. Классификация затрат на производство по экономическим элементам используется:
а) для исчисления затрат на материалы;
б) для расчета себестоимости конкретного вида продукции;
в) для установления цены изделия;
г) для составления сметы затрат на производство.
5. Выручку от реализации объекта основных средств на сельскохозяйственном
предприятии отражают в составе:
а) расходов по обычной деятельности;
б) прочих доходов;
в) чрезвычайных расходов.
6. Выручку от реализации объекта основных средств на сельскохозяйственном
предприятии отражают корреспонденцией:
а) Дт90 Кт01;
б) Дт 90 Кт 08;
в) Дт91 Кт01.
7. Каждый передел (кроме последнего) при применении попередельного метода учета
затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции представляет собой:
а) готовую продукцию.
б) конечный продукт обработки.
в) полуфабрикат собственного производства.
г) готовую продукцию или конечный продукт обработки.
8. Первичным документом для отражения начислений заработной платы рабочим, для
оплаты труда которых установлена сдельная форма, служит:
а) табель учета рабочего времени;
б) наряд;
в) штатное расписание.
9. Расчетные счета открываются организациям, имеющим:
а) самостоятельный баланс;
б)
самостоятельный баланс и собственные оборотные активы;
в) собственные оборотные активы.
10. За сохранность денежной наличности в кассе отвечает:
а) бухгалтер, осуществляющий учет
б) кассир;
в) главный бухгалтер; кассовых операций;
г) руководитель организации.
11. Информация о движении денежных средств в кассе обобщается в:
а) приходных кассовых ордерах;
б) расходных кассовых ордерах;
в) журнале-ордере № 1 и ведомости № 1;
г) кассовой книге.
12. Учет денежных документов и других ценных бумаг осуществляется на счете:
а) 50 «Касса»;
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б)
в)
г)
д)

51 «Расчетный счет»;
52 «Валютные счета»;
55 «Специальные счета в банках»;
58 «Финансовые вложения».

2.2. Модуль 2. Бухгалтерский управленческий учет
2.2.1. Содержание модуля и методические указания по его изучению
Тема 15. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета
Производственно-финансовая деятельность организации как комбинационный
процесс. Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в
издержках организации.
Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и
координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и
результатов деятельности организации. Экономические предпосылки появления
управленческого учета.
Понятие об управленческом учете. Сущность, содержание и назначение
управленческого учета. Функции управленческого учета. Предмет управленческого учета,
его объекты. Метод и способы управленческого учета.
Принципы учета для управления, его отличие от финансового и налогового учета.
Особенности организации управленческого учета и его задачи. Проблемы
организации
управленческого
учета в
организации. Общая организационнометодологическая модель управленческого учета и ее отражение в системе внутренней
отчетности. Использование отечественного опыта в области калькулирования затрат,
разработки планов, нормативного метода учета.
Законодательные основы отечественного управленческого учета. Проблемы
адаптации международного управленческого учета к российской теории и практике.
Проблемы внедрения и дальнейшего развития управленческого учета в России.
Производственный учет как составная часть управленческого учета. Бухгалтерские
счета в управленческом учете.
Тема 16. Концепции и терминология классификации издержек
Основы теории учета производства и затрат. Модели, отражающие функциональное
отношение использования производственных факторов.
Особенности классификации и изменения величины затрат и результатов
деятельности в управленческом учете.
Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в
предпринимательской деятельности. Различие между ними. Результаты финансовой
деятельности организации.
Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Сущность и
содержание затрат и результатов производственной деятельности организации. Затраты,
относимые на себестоимость продукции, прибыль и специальные источники
финансирования.
Затраты на продукт и расходы периода. Структура и содержание расходов на продажу
и управленческих расходов.
Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «объект затрат», «центр
затрат».
Классификация затрат: по экономической роли в процессе производства, по способу
включения в себестоимость продукции, по отношению к изменению объема производства, в
зависимости от конкретных задач управления организации.
Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использования
производственных возможностей: постоянные, пропорциональные, прогрессирующие и
дегрессирующие расходы.
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Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость затрат от
изменения объема производства и сбыта продукции. Методы деления затрат на постоянные и
переменные. Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода. Анализ
зависимости «затраты-объем-прибыль». Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей.
Критическая точка и планирование прибыли. Использование данных о величине предельных
затрат для оптимизации управленческих решений.
Тема 17. Основные модели учета затрат
Структура и виды себестоимости: производственная и полная себестоимость,
фактическая и нормативная себестоимость, себестоимость по прямым затратам и по
переменным затратам (ограниченная себестоимость).
Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и
нормативных затрат.
Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. Учет реальных
затрат, его достоинства и недостатки. Учет и калькулирование себестоимости продукции на
базе средних затрат, его преимущества и недостатки. Исчисление фактических издержек
производства на базе нормативных затрат.
Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной
номенклатуры расходов. Организация и методология учета полных издержек производства.
Преимущества и недостатки системы учета полных затрат.
Особенности измерения предельных затрат.
Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на
основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними.
Системы управленческого учета. Взаимодействие финансового и управленческого
учета. Монистическая и дуалистическая система взаимосвязи счетов управленческого и
финансового учета.
Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях.
Варианты учета затрат на производство, рекомендуемые для сельскохозяйственных
организаций. Традиционный (калькуляционный) способ учета затрат на производство. Учет
затрат по обычным видам деятельности с применением отдельных счетов по элементам и
калькуляционных счетов в единой системе. Учет затрат на производство с обособлением
общих управленческих и хозяйственных расходов. Организация учета затрат на
производство в самостоятельной системе счетов (вариант автономии). Учет затрат на
производство с двумя системами счетов (интегрированный подход).
Тема 18. Управленческий учет затрат по видам и назначению
Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы определения
количества материальных ресурсов. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их
выбора.
Критерии использования различных вариантов оценки материальных ресурсов в
управленческом учете.
Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная плата и оклады.
Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и косвенные, их отражение в
учете затрат на производство. Распределение расходов на содержание персонала между
отчетными периодами.
Методы исчисления амортизации основных средств: линейный, дегрессивный,
прогрессивный и зависящий от количества произведенной продукции. Отражение
амортизации в системах финансового, налогового и управленческого учета.
Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета. Назначение
калькуляционных затрат.
Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по управлению
организацией.
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Тема 19. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам
ответственности и бюджетирования
Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их
обособления. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия. Назначение и техника
группировки издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение
расходов между отдельными местами издержек и центрами ответственности. Базы
распределения затрат мест и центров.
Децентрализация управления. Особенности выделения сегментов в управленческом
учете, планирование и учет доходов, расходов и других показателей отчетности по
сегментам.
Внутренняя управленческая отчетность: содержание, назначение и использование на
различных уровнях управления.
Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам ответственности на
основе принципа двойной записи и матричной модели ведомости производственных
расходов. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. План счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций АПК.
Учет затрат во вспомогательных производствах. Учет расходов на организацию
производства и управление. Учет расходов будущих периодов. Учет затрат в
растениеводстве. Учет затрат в животноводстве. Учет затрат в промышленных
производствах. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. Закрытие
операционных счетов.
Бюджетирование (сметное планирование) в системе управленческого учета, цели и
концепции систем подготовки смет. Функции бюджета. Разработка главного бюджета.
Взаимосвязь оперативного и финансового бюджетов. Проблемы прогнозирования объемов
затрат.
Цели и назначение бюджета денежных средств. Процесс разработки бюджета
денежных средств.
Организация бюджетирования по центрам ответственности и сегментам рынка.
Виды сметных систем: фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы,
периодические и непрерывные сметы. Методы выявления отклонений от сметы.
Контроль за исполнением бюджетов. Стимулирование и ответственность
управленческого персонала за исполнение бюджетов.
Тема 20. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования
Понятие о носителях затрат – видах продукции. Назначение группировки расходов по
видам продукции. Условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг.
Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Кумулятивные,
элективные и параметрические калькуляции.
Деление затрат на прямые и косвенные. Учет и распределение накладных расходов.
Особенности исчисления и контроля накладных расходов в управленческом учете. Выбор
базы распределения. Методы распределения затрат обслуживающих центров. Поглощение
накладных расходов, сущность метода АВС.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от типа
производственных процессов: позаказный и попроцессный и их модификации.
Позаказный метод, особенности и сфера применения. Попроцессный (попередельный)
метод, особенности и сфера применения.
Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. Передельная
и позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции. Особенности
калькулирования сопряженной продукции. Учетные записи в передельном калькулировании.
Методы калькулирования как базы ценообразования.
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Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности
составления. Пути совершенствования позаказного калькулирования. Учетные записи в
позаказном методе калькулирования.
Отчетные калькуляции, их оценка и анализ, использование в управлении организации.
Тема 21. Нормативный учет и стандарт-кост, директ-костинг и др. методы
Нормативный учет как инструмент учета, планирования и контроля затрат. Общая
характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и стандарт-кост: общее и
различие, история формирования как системы. Принципы, организация и порядок
определения нормативных затрат. Нормативная себестоимость и калькуляция. Учет
изменения норм: техника учета и назначение. Выявление и учет отклонений от норм затрат
при нормативном методе и стандарт-косте.
Учетные записи в системе стандарт-кост. Запись отклонений в регистрах
бухгалтерского учета.
Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и
себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных затрат. Использование
данных стандарт-коста и нормативного учета для управления организацией.
Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Система директ-костинг,
особенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-костинг.
Использование данных директ-костинга для обоснования управленческих решений. Директкостинг по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) производственных мощностей.
Анализ уровня занятости и его влияния на издержки.
Директ-костинг по местам формирования и объектам калькулирования.
Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и
рентабельности продаж.
Понятие маржинальной прибыли. Порядок расчета прибыли в системе учета полных
затрат и при маржинальном подходе (в системе учета переменных затрат). Влияние
выбранного подхода на величину прибыли.
Тема 22. Использование данных управленческого учета
Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет
количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. Использование
релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. Решение задач оптимизации
программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных управленческого
учета.
Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций.
Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Виды решений по
производственному инвестированию, использование данных управленческого учета для их
обоснования.
Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на
разных уровнях управления.
Основы планирования. Виды планирования по срокам, назначению и детализации
планирования.
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений. Этические
стандарты бухгалтера по управленческому учету.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.2.2. Вопросы для самоконтроля
Каковы задачи управленческого учета?
Перечислите принципы управленческого учета и охарактеризуйте их.
Какова роль бухгалтера – аналитика в принятии управленческих решений?
Как классифицируются расходы для определения себестоимости?
Как классифицируются расходы для планирования и контроля?
Какие методы являются модификациями попередельного метода калькулирования?
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7. Что такое маржинальный доход? Порядок расчета и операционной прибыли.
8. Перечислите формы калькуляций. Дайте характеристику.
9. Каковы особенности выделения сегментов в управленческом учете, порядок
планирования и учета доходов, расходов, прибыли и других показателей сегментной
отчетности.
10. Охарактеризуйте классификацию видов производств.
11. На какие группы классифицируются все затраты предприятия? Дайте характеристику
этих групп.
12. Какие счета в бухгалтерском учете выделяются для учета затрат? Дайте
характеристику.
13. Охарактеризуйте общую схему учета выпуска продукции.
14. В каких регистрах учета ведется запись по счетам производственных затрат?
15. Как ведется организация бюджетирования по центрам ответственности, сегментам
рынка?
2.2.3. Задания для самостоятельной работы
1. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой системы
бухгалтерского учета:
а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету;
б) требованиями налоговых органов;
в) спецификой целей и задач управленческого учета.
2. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой информации
осуществляется:
а) ежегодно;
б) в случае банкротства предприятия;
в) при смене руководителя предприятия;
г) не осуществляется ни при каких условиях.
3. Потребителями информации управленческого учета являются:
а) менеджеры предприятия;
б) акционеры предприятия;
в) банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита.
4. Бухгалтер, осуществляющий управленческий учет, должен придавать особое значение
соблюдению этического принципа:
а) конфиденциальность;
б) независимость;
в) объективность.
5. В системе управленческого учета обрабатываются данные о хозяйственных фактах:
а) совершенных в прошлом;
б) оформленных документально;
в) совершенных в прошлом и ожидаемых в будущем.
6. Обязательное условие управленческого учета:
а) подготовка квалифицированных бухгалтерских кадров;
б) принятие закона;
в) разработка стандартов.
7. К отложенным расходам относятся:
а) резервы предстоящих расходов и платежей;
б) расходы будущих периодов.
8. «Запасоемкими» затратами являются:
а) затраты на продукт;
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б) затраты периода.
9. На какой вопрос дает ответ информация о затратах в разрезе экономических
элементов:
а) какие ресурсы были использованы предприятием в ходе осуществления деятельности?
б) куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осуществления деятельности?
10. «Расходы на подготовку и освоение производства» - это:
а) статья затрат;
б) элемент затрат.
11. . Затраты на продукт – это:
а) затраты, которые непосредственно связаны с осуществлением производственной
деятельности предприятия, изготовлением продукции;
б) затраты, которые в момент их возникновения можно непосредственно отнести на объект
калькулирования на основе первичных документов;
в) затраты, величина которых меняется в зависимости от уровня деловой активности
предприятия.
12. Релевантными затратами считаются:
а) затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых правил;
б) затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческого решения;
в) сумма затрат, связанная с конкретным проектом;
г) общие для всех альтернативных проектов затраты.
13. По методу признания в качестве расходов затраты классифицируются на:
а) прямые и косвенные;
б) на продукт и за период;
в) релевантные и неревантные.
14. В качестве носителей затрат могут выступать:
а) цех;
б) рабочее место;
в) продукт (услуга);
г) предприятие.
2.3. Модуль 3. Бухгалтерская отчетность
2.3.1. Содержание модуля и методические указания по его изучению
Тема 23. Состав бухгалтерской отчетности
Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) отчётности: понятие
бухгалтерской отчётности; назначение бухгалтерской отчётности. Пользователи
бухгалтерской отчётности, адреса и сроки её представления (промежуточной, годовой).
Нормативное регулирование бухгалтерской отчётности: документы первого
(законодательные), второго (нормативные), третьего (методические), четвертого
(организационные) уровней. Ответственность за непредставление или несвоевременное
представление бухгалтерской отчетности.
Требования,
предъявляемые
к
бухгалтерской
отчётности.
Качественные
характеристики бухгалтерской отчётности. Виды и состав бухгалтерской отчётности
организации и её элементы. Формирование бухгалтерской отчетности субъектами малого
предпринимательства.
Подготовительные работы, предшествующие заполнению форм годовой бухгалтерской
отчетности.
Виды искажений бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на содержание отчётных
форм. Классификация бухгалтерских ошибок (вуалирование, фальсификация и д.р.).
Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчётности. Порядок
исправления бухгалтерских ошибок в учете и отчетности.
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Международные стандарты финансовой отчётности, регулирующие состав,
содержание и требования бухгалтерских (финансовых) отчётов. Факторы, которые
обуславливают необходимость использования международных стандартов финансовой
отчётности в российской учетной практике.
Тема 24. Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, порядок формирования
показателей

Назначение и предмет бухгалтерского баланса.
Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация: по функциональной роли,
(вступительные, операционные с подразделением на годовые и промежуточные,
соединительные,
разделительные,
санируемые,
ликвидационные,
сводные,
консолидированные, отдельные), по полноте оценки (баланс-брутто, баланс-нетто) и
использования в качестве учётных регистров в системе бухгалтерского учёта (проверочные,
оборотные, шахматные). Методика оценки статей бухгалтерского баланса. Схемы
построения бухгалтерского баланса в российской и международной практике. Определение
актива и пассива баланса, состав, классификация и характеристика их статей.
Реальность и преемственность баланса.
Правила составления промежуточного и годового бухгалтерского балансов.
Порядок формирования информации по отдельным статьям баланса на основании
Главной книги и других учётных регистров.
Тема 25. Отчет о прибылях и убытках
Общая характеристика построения отчёта о прибылях и убытках (финансовых
результатах). Содержание отчёта о прибылях и убытках и методика его составления.
Определение понятий (отдельных показателей): выручка, себестоимость продаж,
валовая прибыль (убыток), коммерческие и управленческие расходы, прибыль (убыток) от
продаж, совокупный доход периода и др. Совокупный доход и порядок его определения.
Взаимосвязь отчёта о прибылях и убытков с налоговой декларацией по налогу на прибыль и
с данными бухгалтерского учёта.
Правила составления отчета. Порядок формирования показателей по отдельным
статьям отчета на основании данных регистров по счетам бухгалтерского учета. Влияние
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов на общую сумму
чистой прибыли и убытка.
2.3.2. Вопросы для самоконтроля

1.Дайте определение понятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и краткую

характеристику ее видов.
2.В чем заключается основная роль и задача бухгалтерской отчетности?
3.Дайте характеристику общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Раскройте порядок государственного и негосударственного регулирования
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Перечислите состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности.
6. Дайте определение бухгалтерского баланса и характеристику его функций.
7. Назовите основные признаки классификации бухгалтерских балансов.
8. Раскройте основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу.
9. Назовите разделы бухгалтерского баланса.
10.Дайте характеристику активов бухгалтерского баланса.
11.Перечислите нормативные правовые акты, регулирующие составление отчета о
прибылях и убытках.
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12.Дайте характеристику показателям отчета о прибылях и убытках: выручка,
себестоимость продаж, валовая прибыль (убыток), прибыль (убыток) от продаж, прочие
доходы и прочие расходы, изменение ОНО, изменение ОНА, чистая прибыль (убыток) и др.
13.Объясните как определяется показатель «Совокупный финансовый результат
периода».
14.Назовите источники бухгалтерской информации для составления отчета о прибылях
и убытках (по основным статьям).
15.Объясните суть показателя "Базовая прибыль на акцию".
2.3.3. Задания для самостоятельной работы
1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
а) временной определенности фактов хозяйственной жизни организации;
б) приоритета содержания над формой;
в) непрерывности деятельности организации;
г) представлением отчетности нижестоящих организаций
вышестоящим.
2. В зависимости от назначения бухгалтерская (финансовая) отчетность может быть:
а) годовой и промежуточной;
б) внешней и внутренней;
в) общей и специальной;
г) сводной и консолидированной.
3.В состав промежуточной бухгалтерской (финансовой)отчетности не включаются
следующие основные формы:
а) отчет об использовании денежных средств;
б)бухгалтерский баланс;
в) отчет о прибылях и убытках;
г) пояснительная записка.
4.Бухгалтерская (финансовая) отчетность не предоставляется следующим пользователям:
а) государственной налоговой инспекции;
б)администрации муниципального образования;
в) учредителям;
г) органам статистики.
5.Бухгалтерский баланс представляет собой:
а) систему показателей имущественного положения и финансовых результатов
организации на определенную дату;
б) группировку хозяйственных средств по составу и размещению и по источникам их
образования в денежном выражении на определенную дату;
в) финансовые результаты организации за отчетный период;
г) информацию об имущественном положении организации на отчетную дату.
6.Не существует признака классификации бухгалтерских балансов:
а) по времени составления;
б) по характеру деятельности;
в) по способу очистки;
г) по форме отражения.
7.Каких разделов в бухгалтерском балансе нет?
а) долгосрочные активы;
б) внеоборотные активы;
в) капитал и резервы;
г) краткосрочные обязательства.
8. Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе:
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а) по первоначальной стоимости;
б) по фактической себестоимости;
в) по восстановительной стоимости;
г) по остаточной стоимости.
9. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о прибылях
и убытках осуществляется:
а) развернутым методом;
б)сальдовым методом;
в) комбинированным методом;
г) математическим методом.
10.Валовая прибыль в целях составления отчета о прибылях и убытках представляет
собой:
а) выручку от реализации продукции;
б) разницу между всеми доходами и расходами организации,
осуществляемыми ею в процессе ведения финансово-хозяйственной
деятельности;
в) разницу между выручкой от продаж и прямыми расходами на нее;
г) разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов,
связанных с ней.
11.Назовите информацию, на основании которой заполнятся раздел
«Чистая прибыль (убыток)»?
а) аналитических данных к счету 90 "Продажи";
б) аналитических данных к счету 91-2 "Прочие расходы";
в) аналитических данных к счету 99 "Прибыли и убытки";
г) аналитических данных к счету 91 "Прочие доходы и расходы"
субсчет 1 "Прочие доходы", или к счету 99 «Прибыли и убытки»
исходя из соблюдения принципа существенности, зафиксированного
в учетной политике организации.
12.По статье отчета о прибылях и убытках показывается прибыль, полученная
организацией в результате совместной деятельности?
а) по статье "Валовая прибыль";
б) по статье "Прочие доходы";
в) по статье "Прибыль (убыток) от продаж;
г) по статье "Чистая прибыль (убыток) ".
Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ
3.1. Методические указания по выполнению контрольной работы
По курсу «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по
финансовому и управленческому учету)» студенты выполняют контрольную работу. Целью
контрольной работы является закрепление учебного материала курса, приобретение навыков
увязывания теоретических основ курса с практическим состоянием бухгалтерского учета в
агроформированиях, а также обеспечение самоконтроля студента за усвоением содержания
изучаемой дисциплины. Каждому студенту на установочном занятии преподавателем
выдается индивидуальное задание, которое приклеивается на оборотной стороне титульного
листа тетради выполненной контрольной работы.
Контрольная работа должна быть оформлена аккуратно. В конце работы следует
привести список использованной литературы, поставить подпись и дату. Выполненная
контрольная работа без индивидуального задания к рецензированию не принимается.
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В тексте контрольной работы, наряду с названием вопроса, указывается его номер с
сохранением нумерации, принятой в методических указаниях. Ответы на вопросы должны
быть краткими по содержанию, отражать понимание студентом учебного материала.
Выполненная в полном объеме контрольная работа (с теоретической и практической
частями), высылается или представляется лично на проверку в деканат университета не
позже установленного срока до начала лабораторно-экзаменационной сессии.
Если контрольная работа окажется не допущенной к собеседованию, то студенту
необходимо доработать ее с учетом замечаний рецензента и представить работу вместе с
доработкой на повторное рецензирование.
Зачет выполненной контрольной работы производится при устном собеседовании
студента с преподавателем кафедры и при положительной оценке делается запись в зачетной
книжке.
3.2. Задания для контрольной работы

0

Последняя цифра шифра зачетной книжки студента
Задания теоретического раздела (номера вопросов)
1
2
3
4
5
6
7
8

9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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22
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28
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31
32
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34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
43
42
41
40

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30

Номер
задачи
практического
раздела

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

Предпоследняя
цифра шифра
зачетной книжки
студента

3.3. Содержание контрольной работы
Теоретический раздел контрольной работы включает один вопрос, на который
необходимо дать краткий, полностью раскрывающий содержание, письменный ответ.
Наименование вопросов теоретического раздела:
1. Общая характеристика нормативных документов, регламентирующих учет в
организации.
2. Учетная политика организации и ее содержание.
3. Организация бухгалтерского учета (по применяемой форме учета).
4. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета наличных денежных
средств и денежных документов.
5. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета денежных средств на
расчетных счетах в банках.
6. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета на валютных счетах в
банках.
7. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета денежных средств на
прочих счетах в банках.
8. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета финансовых вложений.
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9. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета вложений во
внеоборотные активы.
10. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета основных средств.
11. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета нематериальных активов
и доходных вложений.
12. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета производственных
запасов.
13. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета готовой продукции и
товаров.
14. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета животных на
выращивании и откорме.
15. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета затрат основного
производства.
16. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета затрат вспомогательных
производств.
17. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета затрат по организации
производства и управлению.
18. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета затрат обслуживающих
производств и хозяйств.
19. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета экспортных операций.
20. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета импортных операций.
21. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов с поставщиками
и подрядчиками.
22. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов с покупателями
и заказчиками.
23. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов по кредитам и
займам.
24. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов по налогам и
сборам.
25. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов по единому
социальному налогу.
26. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов с персоналом по
оплате труда.
27. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов с подотчетными
лицами.
28. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов с учредителями.
29. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета расчетов с прочими
дебиторами и кредиторами.
30. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета продаж.
31. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета прочих доходов и
расходов.
32. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета финансовых результатов и
использованию нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
33. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в регистрах учета собственного капитала и
резервов.
34. Организация и объекты бухгалтерского управленческого учета.
35. Состав и классификация затрат на производство.
36. Система стандарт-кост и директ-костинг.
37. Нормативный метод учета затрат на производство.
38. Позаказный метод учета затрат на производство.
39. Попередельный метод учета затрат на производство.
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40. Попроцессный метод учета затрат на производство.
41. Учет затрат по местам возникновения и центам ответственности и бюджетирования.
42. Сметы (бюджеты) затрат: их анализ и оценка результатов хозяйственных операций,
составление прогнозов.
43. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Практический раздел контрольной работы включает решение сквозной задачи,
характеризующей правила ведения бухгалтерского финансового и бухгалтерского
управленческого учета.
Содержание задания для практического раздела
Условие. Сельскохозяйственное предприятие «Маяк» по данным бухгалтерских счетов
на 1 декабря 201 г. имело следующие средства и источники их образования (табл. 1).
Таблица 1
Остатки на бухгалтерских счетах на 1 декабри 201_г.
Номер
счета,
субсчета
01
02
10
10-1
10-3
10-5
10-9
11
20-1

20-2

23

25
26
43
50
51
60
62
68
69-1
70
71

Наименование счета

Сумма, руб.

Основные средства
Амортизация основных средств
Материалы:
Семена и посадочный материал
Топливо
Запасные части
Корма
Животные на выращивании и откорме
Растениеводство:
Затраты
Выход продукции
Животноводство:
Затраты
Выход продукции
Вспомогательные производства:
Затраты
Выполненные работы и оказанные услуги
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Готовая продукция
Касса
Расчетные счета
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
(задолженность поставщикам)
Расчеты с покупателями и заказчиками
(задолженность предприятию)
Расчеты по налогам и сборам
(задолженность бюджету)
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению (задолженность соцстраху)
Расчеты с персоналом по оплате труда
(задолженность работающим)
Расчеты с подотчетными лицами

12 639 243
2 103 852
245 000
287 000
276 048
150 000
542 425
823 576
1 031 137
812 975
1 020 970
240 401
246 015
87 311
72 416
200 000
1 000
282 413
4 560
69 100

18 136
1 033
7 575
124

24

80
90
90-1
90-2
90-3
91
91-1
91-2
99

(задолженность подотчетных лиц)
Уставный капитал
Продажи:
Выручка
Себестоимость продаж
Налог на добавленную стоимость
Прочие доходы и расходы:

300 000
6 644 003
1 399 092
603 557

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыли и убытки:
Дебет
Кредит

345 270
973 125
878 673
7 861 928

Таблица 2.
Данные по аналитическим счетам с начала года
Счет 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство», руб.

Группировка затрат
Дебет
1. Материальные затрат, в том числе:
- семена и посадочный материал
- удобрения
- средства защиты растений
- работы и услуги
2. Расходы па оплату труда
3. Отчисления органам социального
страхования
4. Амортизация основных средств

Аналитические
счета
яровая подсолпшеница нечник

Итого

462 873
230 199
116 170
32 204
84 300
80 300
20 959

50 000
38 759
7766
1703
1772
28 157
7348

512 873
268 958
123 936
33 907
86 072
108 457
28 307

36

11 000

47 490

21
790
26 703
58 620
707 735

10 200

31 990

1147
7989
115 841

27 850
66 609
823 576

490
5. Отчисления в ремонтный фонд
6. Платежи по страхованию имущества
7. Прочие затраты
Всего по дебету

Таблица 3.
Счет 20 «Основное производство», субсчет 2 «Животноводство», руб.

Группировка затрат
Дебет
1, Материальные затраты, в том
числе:
- корма

Аналитические
счета
Основное молодняк
стадо
КРС
КРС*

Итого

251 544 207 934

459 478

227 413 187 944

415 357
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- средства защиты животных
- работы и услуги
2. Расходы на оплату труда
3. Отчисления на социальное
страхование
4. Амортизация основных средств
5. Отчисления в ремонтный фонд
6. Платежи по страхованию
имущества
7. Потери от падежа животных
8. Прочие затраты
Всего но дебету

2407
21 724
125 000
32 625

1900
18 090
90 000
23 490

4307
39 814
215 000
56 115

25 550
8000
4200

3820
6272
2999

29 370
14 272
7 199

6750
—
13 0S1 11 710
460 000 352 975

6 750
24 791
812 975

*КРС – крупный рогатый скот

Таблица 4

Выход продукции (кредит)
Наименование продукции

Количество

Кредит счета 20, субсчет 1 «Растениеводство»
Зерно яровой пшеницы (после
11 234
доработки), ц
Зерноотходы пшеницы
7 215,6
(содержащие 60% зерна), ц
Солома, ц
Итого
Подсолнечник, ц
1 450
Всего по кредиту
Кредит счета 20 субсчета 2 «Животноводство»
Молоко, ц
12 240
Приплод, голов
545
Навоз, т
Итого
Прирост живой массы молодняка
1 410
КРС, ц
Навоз, т
Итого
Всего по кредиту
-

Плановая
себестоимость
единицы продукции,
руб.

Сумма,
руб.

50

561 700

28

202 037

132
-

76 000
839 737
191 400
1 031 137

43
110
305

526 320
59 950
350
586 620
430 050

-

4 300
434 350
1 020 970

Таблица 5
Счет 23 «Вспомогательные производства», субсчет 4 «Автомобильный транспорт»
Группировка затрат
1. Материальные затраты, в том числе
- топливо
- работы и услуги
2. Расходы на оплату труда
1. Отчисления на социальное страхование

Сумма, руб.
58 675
44 138
14 537
85 340
22 273
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2. Амортизация основных средств
3. Отчисления в ремонтный фонд

31 308
18 730
10 448
13 627
240 401

6. Платежи по страхованию имущества
7. Прочие затраты
Всего по дебету

Таблица 6
Распределение услуг автомобильного транспорта (с начала года)
Объекты учета

Объем
выполненных работ,
т/км

Кредит
1. Яровая пшеница
2. Подсолнечник
3. Основное стадо КРС
4. Молодняк КРС
5. Строительство телятника
хозяйственным способом
6. Продажи:
- зерно яровой пшеницы
- подсолнечник
- молоко
- КРС на мясо
7. Общепроизводственные расходы
растениеводства
8. Общепроизводственные расходы
животноводства
9. Общехозяйственные расходы
Всего по кредиту

Плановая
себестоимость
1т/км – 0,33 руб.

Сумма, руб.

180 000
150 000
180 000
160 000
15 000

59 400
49 500
59 400
52 800
4 950

15 000
14 500
10 600
12 000
5 000

4 950
4 785
3 498
3 960
1 650

4 400

1 452

9 000
755 500

2 970
246 015
Таблица 7

Счет 25 «Общепроизводственные расходы», руб.
Группировка затрат

Субсчета
растениеводство
животноводство

Дебет
1. Расходы на оплату труда
2. Отчисления на социальное страхование
3. Амортизация основных средств
4. Отчисления в ремонтный фонд
5. Содержание помещений, в том числе:
- отопление
- электроснабжение
6. Расходы по транспортировке работников
7. Прочие затраты
Всего по дебету

Итого

212 299
5 559
7 603
6 043

16 857
4 400
6 017
4 783

38 156
9 959
13 620
10 826

1 634
1 292
1 754
3 553
48 737

1 501
1 232
1 389
2 395
38 574

3 135
2 524
3 143
5 948
87 311
Таблица 8

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Группировка затрат

Сумма, руб.

Дебет

27

1. Расходы на оплату труда административно-технического персонала
2. Отчисления на социальное страхование
3. Амортизация основных средств
4. Отчисления в ремонтный фонд
5. Расходы на командировки
6. Расходы на транспортное обеспечение
7. Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления
8. Оплата информационных, консультационных услуг
9. Представительские расходы
10. Прочие затраты
Всего по дебету

35 268
9205
2824
2448
3027
4345
6010
2725
2086
4478
72416

Таблица 9
Данные аналитического учета по счету 90, субсчету 1 «Выручка» с начала года
Наименование
продукции, животных,
работ и услуг

Зерно яровой пшеницы
Подсолнечник
Итого продукция
растениеводства
Молоко
КРС (в живой массе)
Итого продукция
животноводства
Работы и услуги:
- автоуслуги на
строительство
телятника
Всего

Принято с кредита счета 90-1 в дебет счетов
62
количество, ц
стоимость, т/км
руб
в натуре
зачетная
масса
9 700
9 603
1 113 948
870
860
226 180
1 340 128
11 873
874

11 950
857

08
стоимость,
руб.

Итого по
кредиту,
руб.

1 113 948
226 180
1 340 128

3 585 000
1 714 000
5 299 000

3 585 000
1 714 000
5 299 000
4 875
15 000

-

-

8 884 000

15 000

4 875

4875

6 644 003

Таблица 10
Данные аналитического учета по счету 90, субсчету 2 «Себестоимость продаж» с начала года
Дебет счета 90-2

Наименование
продукции,
животных, работ и
услуг

43

11

стоимос
кол-во,
кол-во, стоимость,
ть, руб.
ц
ц
руб.
Зерно яровой
пшеницы
Подсолнечник
Итого продукция
растениеводства

Итого по
дебету,
руб.
23
кол-во,
т/км

стоимос
ть, руб.

9700

485 000

15 000

4 950

489 950

870

114 840
599 840

14 500
29 500

4 785
9 735

119625
609 575
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Молоко
КРС (в живой
массе)
Итого продукция
животноводства
Работы и услуги:
- автоуслуги
Всего

11 873

-

510 539
874

266 570

10 600
12 000

510 539 874

266 570

22 600

7458

784 567

15 000
67 100

4950
22 143

4950
1399 092

1110379

874

266 570

3498
3960

514 037
270 530

Таблица 11
Данные аналитического учета по счету 90 «Продажи», субсчету 3 «НДС» с начала года
Наименование продукции,
животных
Зерно яровой пшеницы
Подсолнечник
Итого продукция растениеводства
Молоко
КРС (в живой массе)
ИТОГО продукция животноводства
Всего

Дебет счета 90-3 с кредита
счета 68; сумма, руб.
101 268
20 562
121 830
325 909
155 818
481 727
603 557

За декабрь на сельскохозяйственном предприятии «Маяк» осуществлены следующие хозяйственные
операции, руб.:
Таблица 12
Номер и содержание операции
1. Получены и оприходованы от ООО
«Вега» семена кукурузы (оплата не
произведена)
2. Списана за счет хозяйства павшая
телка рождения текущего года
(отразите через счет 94)
3. Сдана на мясокомбинат №2 корова
без постановки на откорм (живой
массой 6 ц), балансовой стоимостью
4.Принят к оплате счет – фактура
№114 автотранспортного предприятия
АТП №3 за доставку:
-запчастей;
-стройматериалов
Итого
5. Оприходованы полученные от
Агропромснаба по счету-фактуре
№701:
- запчасти, в том числе НДС (сумму
определите самостоятельно)
- строительные материалы, в том
числе НДС (сумму определите
самостоятельно)
Итого
(оплата не произведена)

1
11 100

2
11 200

Номер задачи
3
11 300

4
11 100

5
11 225

1200

1210

1190

1230

1219

3700

3700

3700

3700

3700

400
888
1288

370
930
1300

420
839
1259

340
1000
1340

310
980
1290

5000

4800

4500

5100

4920

3000

2800

3100

3175

2995
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6. Начислена оплата труда:
- механизаторам, работающим на
снегозадержании (отнесите под
урожай будущих лет)
- работникам по содержанию
основного молочного стада КРС
- работникам по содержанию
молодняка КРС
- работникам автомобильного
транспорта
- работникам, занятым управлением
цехом растениеводства и его
обслуживанием
- работникам цеха животноводства
- предприятия в целом:
а) аппарата управления
б) хозяйственного персонала
Итого
7. Произведены отчисления органам
социального страхования
(рассчитайте единый социальный
налог с сумм, указанных в операции
6)
- механизаторам, работающим на
снегозадержании (отнесите под
урожай будущих лет)
- работникам по содержанию
основного молочного стада КРС
- работникам по содержанию
молодняка КРС
- работникам автомобильного
транспорта
- работникам, занятым управлением
цехом растениеводства и его
обслуживанием
- работникам цеха животноводства
- предприятия в целом:
а) аппарата управления
б) хозяйственного персонала
Итого
8. Израсходованы корма на
содержание:
- основного молочного стада КРС
- молодняка КРС
9. Израсходовано топливо на работу
грузового транспорта
10. Начислены амортизационные
отчисления:
- на хранилище подсолнечника
- на зерноток и зерносклад
- на молочный комплекс
- на помещение, используемое для
выращивания молодняка крупного
рогатого скота

4975

4000

5975

5950

5250

24500

24500

24575

24499

24499

10 800

10 850

10 700

10 800

10 795

12 500

12 450

12 505

12 504

12 500

7000

7050

7000

7100

7005

7100

6900

7000

7050

6950

8100
7000
81 975

8150
6900
80 850

8200
6995
82 950

8300
7100
83 303

8250
7050
82 290

23 400
18 900
200

23 300
18 800
202

23 350
18 850
205

23 400
18 850
206

23 300
18 900
200

5000
2000
9000
3500

5100
2020
8900
3501

5050
2050
9000
3550

4999
2100
9050
3490

5010
2999
9100
3499

30

- на автогараж и грузовые автомобили
- на основные средства
общепроизводственного назначения:
а) растениеводства
б) животноводства
- на основные средства
общехозяйственного назначения
Итого
11. Произведены отчисления в
ремонтный фонд:
- зернохранилища подсолнечника
- зернотока и зерносклада
- молочного комплекса
- помещениям, используемым для
выращивания молодняка КРС
- автогаража и грузовым автомобилям
- основным средствам
общепроизводственного назначения:
а) растениеводства
б) животноводства
- основным средствам
общехозяйственного назначения
Итого
12.Начислены страховые платежи по
обязательному страхованию:
-зернохранилища подсолнечника
- зернотока и зерносклада
- молочного комплекса:
а) по содержанию коров
б) молодняка КРС
в) помещений автогаража и грузовым
автомобилям
- основным средствам
общепроизводственного назначения:
а) растениеводства
б) животноводства
- основным средствам
общехозяйственного назначения
Итого
14. Отражены потери от падежа и
вынужденного забоя животных в
результате эпизоотии
15. Сумма потерь частично
возвращена страховой компанией
16. Получена из производства и
оприходована продукция
животноводства:
- молоко, ц
Плановая себестоимость – 43 руб. за 1
ц; сумма, руб.
- приплод, голов
Плановая себестоимость 1 головы –
110 руб.; сумма, руб.
- навоз от основного стада КРС, руб.

3000

3100

3010

2900

3050

900
1300
2300

910
1301
2350

901
1320
2360

903
1305
2290

905
2300

27000

27182

27231

27052

28168

8000
600
7000
3500

8050
605
7050
3400

8100
606
7100
3450

8099
610
7030
3550

8080
615
7020
3500

2700

2600

2650

2690

2700

700
1100
1700

710
1150
1750

720
1090
1710

730
1050
1690

715
1030
1680

25 300

25 315

25 426

25 449

25 340

300
200

310
205

320
210

290
220

305
215

1800
500
480

1800
510
490

1750
505
470

1850
520
475

1810
510
480

160
400
500

150
405
550

160
410
510

165
420
520

155
410
530

4340
35 000

4420
35 000

4335
35 000

4460
35 000

4415
35 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

600

610

605

615

600

25

24

23

25

24

30

30

30

30

30
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- прирост молодняка КРС,Ц
Плановая себестоимость 1 ц – 305
руб.; сумма, руб.
- навоз от молодняка КРС, руб.
Примечание. Навоз отнесите под
урожай будущего года
17. Реализована сельскохозяйственная
продукция по плановой
себестоимости, 43 руб. за 1 ц
Молоко, ц
Сумма, руб. (определите
самостоятельно)
Подсолнечник, ц
Плановая себестоимость 1 ц – 132
руб.
Сумма, руб. (определите
самостоятельно)
18. Начислен НДС с продаж, руб.
( определите самостоятельно)
- молока
- подсолнечника
19. Причитается от покупателей за
реализованную продукцию:
- в натуре, ц
- молоко – зачетная масса, ц
Сумма, руб., в том числе НДС (сумму
определите самостоятельно)
- подсолнечник, физическая и
зачетная масса, ц
Сумма, руб., в том числе НДС (сумму
определите самостоятельно)
20. Поступила на расчетный счет от
покупателей сумма за реализованную
продукцию
21. Распределены и отнесены
выполненные автомобильным
транспортом работы в т/км по
плановой себестоимости 0,33 руб. за 1
т/км
- на основное молочное стадо КРС
- на молодняк КРС
Общепроизводственные расходы:
-растениеводства
- животноводства
Общехозяйственные расходы
Итого (сумму определите
самостоятельно)
22. Перечислены с расчетного счета
платежи:
- органам социального страхования
- в бюджет
Итого
23. Причитается с мясокомбината №2
за проданную корову, живая и

150

140

130

150

140

430

431

430

432

433

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

300
305
91 500

300
305
91 500

300
305
91 500

300
305
91 500

300
305
91 500

400

400

400

400

400

104 148

104 148

104 148

104 148

104 148

195 648

195 648

195 648

195 648

195 648

25 263
21 637

25 250
21 637

25 263
21 637

25 255
21 645

25 210
21 657

700
900
2000

713
900
2000

710
890
2000

705
895
2000

710
910
2013

17000
45 000
62 000
4100

17 100
45 100
62 200
4100

17 200
45 150
65 350
4100

17 150
45 020
62 170
4100

17 010
45 050
62 060
4100
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зачетная масса – 6 ц
24. Определите фактическую
себестоимость 1 т/км, скорректируйте
плановую себестоимость до уровня
фактической. Расчет сделайте самостоятельно и приложите к
выполненному заданию. Разницу за
счет округлений отнесите на
капитальное строительство телятника
(дебетуйте счет 90-2) (см.табл.14)
25.Распределите
общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Расчет
сделайте самостоятельно и приложите
к выполненному. Разницу за счет
округлений отнесите на подсолнечник
и основное стадо КРС (см.табл.15)
26.Исчислите фактическую
себестоимость продукции
растениеводства и разницу между
фактической и плановой
себестоимостью отнесите на
соответствующие счета. Расчет
сделайте самостоятельно и приложите
к выполненному заданию (см.табл.16
и 17)
Примечание. По данным лабораторного
анализа в зерноотходах содержится
60% полноценного зерна. Разницу по
зерноотходам отнесите на счет 10
27. Определите финансовый результат
от реализации:
- зерна озимой пшеницы
- подсолнечника
- молока
- прироста КРС
- услуг автомобильного транспорта
Итого
28.3акройте счет 90 –«Продажи.»
(см.табл.18)
29.3акройте счет 91 «Прочие доходы
и расходы» (см.табл.19)
30. Начислен налог на прибыль
31. Закройте счет 99 «Прибыли и
убытки» (см.табл.20)

25 480

25 480

25 480

25 480

25 480

Требуется:
Исходя из данных таблицы 1 сквозной задачи, составить бухгалтерский баланс на начало
отчетного периода (приложение 2).
На основе данных баланса откройте синтетические и аналитические счета к счетам 20
«Основное производство», субсчета 1 «Растениеводство» и 2 «Животноводство»; 23
«Вспомогательные
производства»,
субсчет
4
«Автомобильный
транспорт»;
25
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«Общепроизводственные расходы», субсчета 1 «Растениеводство» и 2 «Животноводство»; 26
«Общехозяйственные расходы», 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».
Определить по каждой хозяйственной операции, приведенной в табл. 12 данной задачи,
недостающие суммы, корреспондирующие счета и записать их в табл. 13:
Таблица 13
Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 201...г.
№ хозяйственной
Корреспондирующие счета
Сумма, руб. Учетные
операции
регистры
Дебет
Кредит
1.
2.
3.
…..и т.д.
28.
Одновременно по каждой операции укажите сводные документы, регистры аналитического и
синтетического учета, в которых она была зафиксирована.
4. Подсчитайте обороты и остатки по счетам синтетического и аналитического учета и запишите
их в табл. следующей формы:
Наименование счета_____________________
Дт
Нач. с-до
Дт оборот
Кон. с-до

Кт

Наименование счета__________________
Дт

Кт
Нач. с-до

Кт оборот

Дт оборот

Кт оборот
Кон. с-до

5.Определите фактическую себестоимость услуг автомобильного транспорта и закройте счет
23 и запишите в табл. 14
Таблица 14
Организация______________________ _____ Ведомость №_______
на закрытие счетов бухгалтерского учета
Счет 23 Субсчет 4 «Автомобильный транспорт»
1. Всего затрат по дебету счета_______________________________________________________
2. Списано в течение года по кредиту счета
3. Подлежат дополнительному списанию или сторнированию (п.1 -п.2)
4. Всего выход продукции (выполненная работа) по кредиту счета
5. (количество)
6. Исключается продукция (работы): по самообслуживанию
7. Продукция (работы), принимаемые в расчет по закрытию счета (п.4-п.5)
8. Приходится затрат для распределения на единицу продукции (работ)коэффициент для распределения затрат (п.3:п.6)______________________________________
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Распределение затрат
Объекты для распределения
затрат по направлениям
движениям продукции
(выполнения работ и услуг)
1

№
п\п

Количество
продукции Приходится
(работ),
затрат на каприходящихся на каждый ждый объект
объект
(п.7»гр.З)

Дебет
счетов

Кредит
счетов

.
2
.
3
.
.... и т.д.
Итого

6. Закройте счета 25 и 26 и запишите в табл.15:
Таблица 15
Ведомость распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Объекты
учета
затрат

Затраты
отраслей:
растениеводства
и
животноводства,
руб.

Стоимость
семян,
кормов,
руб.

Затраты без
стоимости
семян,
кормов,
руб.

К-т
Сумма
распределения расходов,
расходов
руб.

Дебет
счетов

Общепроизводственные расходы

….. и т.д.
Итого
Общехозяйственные расходы
… и т.д.
Итого
7. Рассчитайте фактическую себестоимость продукции сельскохозяйственного производства,
отразите разницы между плановой и фактической себестоимостью продукции в табл. 16 и 17.
8. Выявите финансовый результат от реализации продукции и закройте счета 90 «Продажи»; 91
«Прочие доходы и расходы»; 99 «Прибыли и убытки» (табл. 18,19,20).
Таблица 18
Закрытие счета 90 «Продажи», руб.
Показатели

Полная
себестоимость
проданной
продукции,
работ, услуг

Выручка от
продаж

Сумма НДС
проданной
продукции,
работ, услуг

Финансовый результат
прибыль
убыток

Подсолнечник
Молоко
… и т.д.
Итого
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Таблица 19
Закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы», руб.
Показатели

Прочие доходы

Прочие расходы

Финансовый результат
прибыль
убыток

…. и т.д.
Итого
Таблица 20
Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки»
Финансовый результат

Корреспонденция счетов
ДТ
КТ

Сумма, руб.

Финансовый результат от продажи продукции
(работ, услуг)
Финансовый результат от прочих доходов и
расходов
…. и т.д.
Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки»

36

37

Таблица 16

Виды продукции

Калькуляция и расчет корректирования себестоимости продукции растениеводства
Плановая себеСодержа
стоимость, руб.
ние
Валовой сбор,
зерна в Всего в
ц
зерноотх переводе на
всей про1ц
одах,% условное
дукции
зерно, ц

Фактическая
себестоимость, руб.

1ц

Калькуляционная
разница, руб

всей
1ц
продукции

всей
продукции

Распределение отклонений (дебет счетов), руб.

сч. ______
1ц

сч.________

всей
1ц
продукции

всей продукции

сч. ______
1ц

всей продукции

Таблица 17

Виды продукции

Калькуляция и расчет корректирования себестоимости продукции животноводства
Плановая
себестоимость, руб.

Валовой
выход, ц
Затраты на молоко и
приплод, %

1ц

всей продукции

Фактическая
себестоимость, руб.
1ц

Калькуляционная
разница, руб

всей
1ц
продукции

всей
продукции

Распределение отклонений (дебет счетов), руб.

сч. ______
1ц

всей
1ц
продукции

сч.________
всей продукции

сч. ______
1ц

всей продукции
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9. Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам бухгалтерского учета.
Таблица 21
Оборотно – сальдовая ведомость после закрытия счетов бухгалтерского учета, руб.
Код счета

Начальное сальдо
ДТ
КТ

Обороты
ДТ

КТ

Конечное сальдо
ДТ
КТ

01
02
… и т.д.
99
Итого
10. Составить бухгалтерский баланс (ф. № 1) на конец года (приложение 2). Для выполнения задания
используйте рабочий план счетов, приведенный в приложении 3.

Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЯ
ФГБОУ ВПО РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Допускается к собеседованию
"__" _______ 201_г.

Защищена "___"_______ 201_г.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
(сквозная задача по финансовому и управленческому учету)»
Студента (ки) __________________________ курса _____________
Шифр _____

Специальности 080100 – «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Место работы, должность __________________________________
Адрес _________________________________________________
Номер вопроса:
1._______________________________________________________
Задача №___________
Список использованной литературы
Приложения
Студент (подпись)____________________________________________________________________
" ___ "____________ 201__ г.
Задание

выдал________________________________________________________________________
(подпись, ФИО преподавателей)
"__ "_______________ 201__ г.

Балашиха 201___ г.
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Приложение 2
Бухгалтерский баланс
на__31 декабря__2011г.
коды

Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2007
12
Организация
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
по
*Вид деятельности
ОКВЭД
**Организационно-правовая форма/форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение
(адрес)
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Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу 1
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы (стр. 211 + 212+213+214+2 15+216
+217)
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

Код
показателя
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

210

211
212
213
214
215
216
217
220

230
231
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Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (стр. 190+290)

240
241
250
260
270
290
300

*- орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство,
организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность
**- орган исполнительной власти строку не заполнять

ПАССИВ

Код
показателя
2

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III (стр.410+411+420+430 +470)
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО но разделу IV (стр.510+515+520)
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженость(стр.621+622+623+624+623)
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V (стр.610+620+630+640+650+660)
БАЛАНС (стр.490+590+690)
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства

410
411
420
430

Форма 0710001 с.2
На начало
На конец
отчетного года
отчетного
периода
3
4

(

)

(

)

431
432
470
490
510
515
520
590
610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

910
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в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные актины, полученные в пользование

911
920
930
940
950
960
970
980
990

Руководитель ____________ _______________ Главный бухгалтер____________
____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)

«___» ________________ 2012_г.
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Приложение 3
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Номер
Наименование счета
Номер и наименование субсчета
счета
1
2
3
Раздел 1. Внеоборотные активы
1. Производственные основные средства основной
деятельности (кроме скота, насаждений, инвентаря,
земельных участков и объектов
природопользования)
2. Прочие производственные основные средства
3. Непроизводственные основные средства
4. Скот рабочий и продуктивный
5. Многолетние насаждения
Основные средства
01
6. Земельные участки и объекты
природопользования
7. Объекты неинвентарного характера
8. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
9. Основные средства, полученные по лизингу и в
аренду
10. Прочие объекты основных средств
11. Выбытие основных средств
1. Амортизация собственных основных средств
Амортизация основных средств
02
2. Амортизация арендуемых и полученных по
лизингу
Доходные вложения в материальные
03
По видам материальных ценностей
ценности
Нематериальные активы
04
По видам нематериальных активов
Амортизация
нематериальных
05
активов
.........................
06
Оборудование к установке
07
1. Приобретение земельных участков
2. Приобретение объектов природопользования
3. Строительство объектов основных средств
4. Приобретение объектов основных средств
5. Приобретение нематериальных активов
Вложения во внеоборотные активы
08
6. Перевод молодняка животных в основное стадо
7. Приобретение взрослых животных
8. Закладка и выращивание многолетних
насаждений
9. Прочие вложения
Отложенные налоговые активы
09
Раздел 2. Производственные запасы
1. Сырье и материалы
2. Удобрения, средства защиты растений и
животных
3. Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и детали
Материалы
10
4. Топливо
5. Тара и тарные материалы
6. Запасные части
7. Корма
8. Семена и посадочный материал
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Животные
откорме

на

выращивании

и

..........................
..........................
Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей
Заготовление
и
приобретение
материальных ценностей
Отклонение
в
стоимости
материальных ценностей
..........................
..........................

11

9. Материалы и сырье, переданные в переработку на
сторону
10. Строительные материалы
11. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
12. Прочие материалы
1. Молодняк животных
2. Животные на откорме
3. Птица
4. Звери
5. Кролики
6. Семьи пчел
7. Молодняк животных, переданный
гражданам на выращивание по договорам
8. Скот, принятый от населения для продажи
9. Скот, переданный в переработку на сторону

12
13
14
15
16
17
18

1. Налог на добавленную стоимость
при приобретении основных средств
2. Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по
19
по приобретенным нематериальным активам
приобретенным ценностям
3. Налог на добавленную стоимость по
приобретенным
материально-производственным запасам
Раздел 3. Затраты на производство
1. Растениеводство
2. Животноводство
Основное производство
20
3. Промышленные производства
4. Прочие основные производства
Полуфабрикаты
собственного
21
производства
..........................
22
1. Ремонтные мастерские
Вспомогательные производства
23
2. Ремонт зданий и сооружений
3. Машинно-тракторный парк
4. Автомобильный транспорт
5. Энергетические производства(хозяйства)
6. Водоснабжение
7. Гужевой транспорт
8. Прочие вспомогательные производства
..........................
24
1. Растениеводства
Общепроизводственные расходы
25
2. Животноводства
3. Промышленных производств
Общехозяйственные расходы
26
..........................
27

46

Брак в производстве

Обслуживающие производства и
хозяйства

28

29

1. Жилищно-коммунальное хозяйство
2. Производства бытового обслуживания населения
3. Производства общественного питания
4. Детские дошкольные учреждения
5. Учреждения культурно-бытового назначения
6. Прочие производства и хозяйства
7. Некоммерческая деятельность

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Раздел 4. Готовая продукция и товары
Выпуск продукции (работ, услуг)
40
1. Товары на складах
2. Товары в розничной торговле
Товары
41
3. Тара под товаром и порожняя
4. Покупные изделия
Торговая наценка
42
1. Растениеводства
2. Животноводства
3. Промышленности и подсобных производств
Готовая продукция
43
4. Вспомогательных, обслуживающих и других
производств
5. Принятая продукция у населения для продажи
1. Коммерческие расходы
Расходы на продажу
44
2. Издержки обращения
Товары отгруженные
45
Выполненные
этапы
по
46
незавершенным работам
..........................
47
..........................
48
..........................
49
Раздел 5. Денежные средства
1. Касса организации
Касса
50
2. Операционная касса
3. Денежные документы
Расчетные счета
51
1. Валютные счета внутри страны
Валютные счета
52
2. Валютные счета за рубежом
..........................
53
..........................
54
1. Аккредитивы
2. Чековые книжки
Специальные счета в банках
55
3. Депозитные счета
4. Прочие счета
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..........................
Переводы в пути

56
57

Финансовые вложения

58

Резервы под обесценение вложений
в ценные бумаги

59

1. Паи и акции
2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору простого товарищества

Раздел 6. Расчеты
Расчеты
с
поставщиками
подрядчиками
..........................

Расчеты
заказчиками

с

и

покупателями

Резервы по сомнительным долгам
..........................
..........................
Расчеты
по
краткосрочным
кредитам и займам
Расчеты по долгосрочным кредитам
и займам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты
по
социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате
труда
Расчеты с подотчетными лицами
..........................

60
61

62

1. Расчеты по государственным контрактам
2. Расчеты с заготовительными и
перерабатывающими организациями АПК
3. Расчеты по векселям полученным
4. Расчеты по авансам полученным
5. Расчеты по внутригрупповым взаимосвязанным
организациям
6. Расчеты с прочими покупателями и заказчиками

63
64
65
66

По видам кредитов и займов

67

По видам кредитов и займов

68

По видам налогов и сборов
1. Расчеты по социальному страхованию
2. Расчеты по пенсионному обеспечению
3. Расчеты по обязательному медицинскому
страхованию

69

70
71
72

Расчеты с персоналом по прочим
операциям

73

…………………………….

74

Расчеты с учредителями

75

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

76

1. Расчеты по предоставленным займам
2. Расчеты по возмещению материального ущерба
3. Прочие расчеты с персоналом
1. Расчеты по вкладам в уставный(складочный)
капитал
2. Расчеты по выплате доходов
3. Прочие расчеты с учредителями
1. Расчеты по имущественному и личному
страхованию
2. Расчеты по претензиям
3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим
доходам
4. Расчеты по депонированным суммам
5. Расчеты с квартиросъемщиками
6. Расчеты с родителями за
содержание их детей в детских учреждениях
7. Расчеты с гражданами за принятую
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от них продукцию, скот и птицу для продажи
8. Расчеты по лизинговым и арендным
обязательствам
9. Расчеты по прочим операциям
Отложенные
обязательства
..........................

налоговые

78

Внутрихозяйственные расходы

Уставный капитал
Собственные акции (доли)
Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная
(непокрытый убыток)
..........................
Целевое финансирование

прибыль

Продажи

Прочие доходы и расходы
..........................
..........................
Недостачи и потери
ценностей

77

от

1. Расчеты по выделенному имуществу
2. Расчеты по текущим операциям
79
3. Расчеты по договору
доверительного управления имуществом
Раздел 7. Капитал
80
81
82
1. Эмиссионный доход
2. Прирост стоимости внеоборотных
активов за счет переоценки
83
3. Прирост стоимости внеоборотных активов за счет
прибыли
4. Капитал, инвестированный в социальную сферу
84

85
86
По видам финансирования
87
88
89
Раздел 8. Финансовые результаты
Типовой вариант
1. Выручка
2.Себестоимость продаж
3.Налог на добавленную стоимость
4.Акцизы
9.Прибыль (убыток) от продаж
Вариант для сельскохозяйственных организаций
1.Продукции растениеводства
2.Продукции животноводства
90
3. Продукции промышленности и подсобных
производств
4. Продукции (услуги) вспомогательных,
обслуживающих и других производств
5. Строительно-монтажных работ
6. Продукции и животных от населения
7. Жилых домов работникам организации
8. Прочей продукции, товаров, работ и услуг
9. Прибыль (убыток) от продаж
1. Прочие доходы
91
2. Прочие расходы
9. Сальдо прочих доходов и расходов
92
93
порчи
94
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..........................

95

Резервы предстоящих
расходов

96

Расходы будущих периодов

97

Доходы будущих периодов

98

Прибыли и убытки

99

1. Резерв на оплату отпусков
2. Резервы на выплату вознаграждений за выслугу
лет и по итогам работы за год
3. Резервы на ремонт и гарантийное обслуживание
4. Прочие резервы
По видам расходов
1. Доходы, полученные в счет будущих периодов
2. Безвозмездные поступления
3. Предстоящие поступления задолженности по
недостачам, выявленным за прошлые годы
4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с
виновных лиц, и балансовой стоимостью по
недостачам ценностей
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Приложение 4
Регистры журнально – ордерной формы учета организаций агропромышленного комплекса
№
Номера регистров синтетического
п/п
учета
1.
2
3
4
5
6
7

Журнал-ордер 1-АПК-кредит счета
50
Журнал-ордер, 2-АПК-кредит счета
51
Журнал-ордер, 3-АПК-кредит, счета
55
Журнал-ордер 4-АПК-кредит счетов
66, 67
Журнал-ордер 6-АПК-кредит счета
60
Ж.-О. 7-АПК-кредит счета 71
Ж.-О. 8-АПК кредит счетов 68, 73, 75,
76 (в части расчетов с разными
дебиторами и кредиторами)
Кредит счета 76 (в части расчетов с
депонентами по заработной плате)

Номера регистров аналитического учета
Кассовая книга, Журнал-ордер 1-АПК в части дебета, счета 50
Выписка банка, Журнал-ордер 2-АПК в части дебета, счета 51
Ведомость по дебету счетов 55, 56, 57- ф. № 25-АПК.
Ведомость аналитического учета кредитов и займов - ф. №
26-АПК.
Реестр операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, приложение ф.№ 6а к ж.-о. 6-АПК.
Журнал ордер 7-АПК-дебет счета 71 (в разрезе подотчетных лиц).
Ведомость аналитического учета расчетов - ф.№ 38-АПК
Ведомость учета расчетов с бюджетом (кроме НДС) и по
внебюджетным платежам - ф.№37-АПК Ведомость
аналитического учета-ф.№38-АПК Ведомость
аналитического учета расчетов по исполнительным листам
- ф. №39-АПК
Ведомость учета расчетов с жильцами квартир и общежитий ф. №40-АПК
Ведомость учета с родителями детей, принятых в детские
учреждения - ф.№41 - АПК
Ведомость аналитического учета расчетов с учредителями
- ф.№42-АПК
Ведомость учета депонированной оплаты труда - ф.№53АПК
Ведомость аналитического учета животных-ф.№73-АПК

Журнал-ордер 14-АПК кредит счета
11
9
Журнал-ордер 10-АПК кредит счетов Ведомость учета материальных ценностей, товаров и тары
10, 20, 2 3 (кроме 23/2), 25,26, 29,41 - ф.№ 46-АПК
Лицевой счет (производственный отчет) подразделения ф.№ 83-АПК
10 кредит счета 23/2
Ведомость учета затрат по капитальным вложениям и ремонту ф.№79-АПК
11 Журнал-ордер 16-АПК кредит счета Ведомость учета затрат по капитальным вложениям и ре08
монту - ф №79-АПК
12 Журнал-ордер 11-АПК - кредит Ведомость учета реализации продукции, работ и услуг
счетов 43, 62, 90, 91
сельхозпредприятий - ф.№62-АПК. Реестр документов по
реализации готовой продукции -ф.№63-АПК. Реестр документов по реализации ТМЦ. Работ, услуг, основных
средств и прочих активов -ф.№64-АПК. Ведомость учета
реализации, выбытия основных средств и прочих активов
ф.№ 65-АПК
13 Журнал – ордер 10- АПК кредит
Ведомость учета расчетов по социальному,
счетов 69,70, 96
медицинскому страхованию и фонду занятости – ф.№55 -АПК (69/1,3,4). Ведомость учета расчетов по
социальному обеспечению – ф. №56 – АПК.
Сводная ведомость начисленной оплаты труда по ее
8

51

Кредит счета 02

14
15
16

Журнал-ордер 12-АПК кредит счета
80,82,83,84
Журнал-ордер 13-АПК кредит счета
01
Журнал-ордер 15-АПК кредит счета
99, 84 (в части нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка)).

составу и категориям работников – ф.№58 – АПК.
Сводная ведомость по расчетам с персоналом – ф.№59 –
АПК.
Ведомость учета недостачи потерь – ф.№54 – АПК
а) Аналитические данные по счету 96-в ж.-о. 10-АПК
б) Ведомость распределения оплаты труда, отчисленной
на социальные нужды, резервов и страхования –ф.№78АПК
Ведомость расчета амортизации и отчислений в
ремонтный фонд по основным средствам – ф.№48-АПК
Ведомость начисления амортизации и отчислений в
ремонтный фонд (без автотранспорта) –Ф.№49-АПК
Ведомость расчета амортизации и отчислений в
ремонтный фонд –ф.№50-АПК
Ведомость аналитического учета – ф.№69-АПК
Ведомость учета реализации, выбытия основных средств
и прочих активов –ф.№65-АПК
Ведомость аналитического учета –ф.№76 АПК
Ведомость аналитического учета ф№77 - АПК
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