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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Методические указания составлены для оказания помощи 

студентам заочной формы обучения по специальности 

38.02.03.Операционная деятельность в логистике при освоении 

теоретического материала и решения практической части контрольной 

работы по дисциплине «Бухгалтерский учет» в соответствии с 

программой курса. 

Методические указания составлены в соответствии с 

требованием государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Теоретическая часть предусматривает раскрытие вопросов по 

учету затрат, выходу продукции и оказанию услуг по основным видам 

сельскохозяйственного производства, а практическая часть должна 

оказать помощь студентам при освоении методики определения 

себестоимости основных видов продукции и определении финансового 

результата от реализации продукции сельского хозяйства и оказания 

услуг. 

Задача составлена применительно к журнально-ордерной форме 

бухгалтерского учета. Цифровой материал и название предприятия 

являются условными. Выполнение контрольной работы способствует 

развитию логического мышления, формированию навыков и умений, 

самостоятельной работы с литературой. 

Приступая к выполнению контрольной работы, следует 

ознакомиться с литературой, приложенной к заданиям контрольной 

работы, а также можно использовать и другие источники, не указанные 

в списке. Изложение ответов должно быть логически 

последовательным и соответствовать заданию. Контрольная работа 

выполняется по одному из приведенных десяти вариантов и должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Контрольная работа пишется в ученических тетрадях  

объемом не менее 12 листов 

2. Необходимо указать номер варианта и переписать вопросы 

3. Должны соблюдаться поля для возможных замечаний 

преподавателя 

4. В конце работы требуется привести список фактически 

используемой литературы. 

К итоговой проверке знаний допускаются только те студенты, 

которые получили оценку «зачтено». 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общих и профессиональных компетенций, включающих в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Вариант контрольной работы определяется по таблице в 

зависимости от фамилии студента. Варианты контрольной работы 

представлены в табл. 8. В зависимости от варианта, студент изменяет 

данные в табл. 2 исходя из табл. 9. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

1. Основные задачи учета затрат на производство и 

классификация затрат. 

2. Методы учета затрат и исчисления себестоимости продукции 

основного производства. 

3. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости услуг 

вспомогательных производств. 

4. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг ремонтной 

мастерской. 

5. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг 

электроснабжения. 

6. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг водоснабжения. 

7. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг автотранспорта. 

8. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг гужевого 

транспорта. 

9. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг машинно-

тракторного парка. 

10. Учет и распределение расходов будущих периодов. 

11. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

12. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

13. Особенности учета затрат в растениеводстве. 

14. Учет затрат и исчисление себестоимости зерновых культур. 

15. Учет затрат и исчисление себестоимости кукурузы на зерно и 

на силос. 

16. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

овощеводства (открытого и закрытого грунта) и садоводства. 

17. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

многолетних насаждений. 

18. Особенности учета затрат в животноводстве. 

19. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

молочного стада крупного рогатого скота. 

20. Методика определения количества и себестоимости прироста 

живой массы крупного рогатого скота молочного направления. 

21. Методика определения количества и себестоимости живой 

массы крупного рогатого скота молочного направления. 

22. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции крупного 

рогатого скота мясного направления. 

23. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

свиноводства. 



6 

24. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

птицеводства. 

25. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

пчеловодства. 

26. Особенности учета затрат промышленных производств в 

сельском хозяйстве. 

27. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

переработки растениеводческого сырья. 

28. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

переработки животноводческого сырья. 

29. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

переработки промышленного сырья. 

30. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

обслуживающих производств и хозяйств. 

31. Методика и последовательность закрытия счета 23 

«Вспомогательные производства». 

32. Методика закрытия счетов 97 «Расходы будущих периодов», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

33. Методика и последовательность закрытия счета 20 «Основное 

производство», субсчет 20/1 «Растениеводство». 

34. Методика и последовательность закрытия счета 20 «Основное 

производство», субсчет 20/2 «Животноводство». 

35. Методика и последовательность закрытия счета 20 «Основное 

производство», субсчет 20/3 «Промышленное производство. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Задание для выполнения практической задачи 

Решение задачи предусматривает определение себестоимости и 

финансовых результатов от реализации продукции на примере 

сельскохозяйственного предприятия, производящего продукцию 

растениеводства (зерновые) и животноводства (молочное стадо). 

Все операции приводятся за год, выход продукции в течение года 

осуществляется по плановой себестоимости с доведением в конце года 

до фактической путем списания калькуляционных разниц. 

Общепроизводственные расходы учитываются на отдельных 

субсчетах и прямо списываются в конце года на растениеводство и 

животноводство, а услуги вспомогательных производств и 

общехозяйственные расходы распределяются по соответствующим 

отраслям согласно существующей методике. 

Последовательность решения задачи 

Составить корреспонденцию счетов и определить недостающие 

суммы по хозяйственным операциям, приведенным в таблице 2. 

Открыть бухгалтерские счета, занести в них остатки из таблицы 1 

и обороты из журнала хозяйственных операций (таблица 2). 

Перед закрытием счета 20 «Основное производство» необходимо 

распределить услуги вспомогательных производств (таблица 3) и 

общехозяйственные расходы (таблица 4). 

При определении себестоимости продукции зерновых из общей 

суммы затрат по дебету счета 20/1 «Растениеводство» вычитается 

стоимость соломы, оставшаяся сумма распределяется между зерном и 

зерноотходами. Для этого зерноотходы переводят в полноценное зерно 

(по проценту содержания зерна в зерноотходах), находят 

себестоимость 1 ц условного зерна путем деления суммы затрат на все 

условное зерно. Полученный результат представляет собой 

фактическую себестоимость 1 ц зерна. Умножая себестоимость зерна 

на процент содержания зерна в зерноотходах, получаем фактическую 

себестоимость 1 ц зерноотходов. Далее находим калькуляционные 

разницы на 1 ц продукции и на всю продукцию по каналам 

использования. 

Расчет  определения  фактической  себестоимости  и  списания 

калькуляционных разниц по продукции растениеводства осуществить в 

таблице 5. 

При определении себестоимости продукции молочного стада, из 

общей суммы затрат по дебету счета 20/2 «Животноводство» 
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вычитается стоимость навоза, а оставшаяся сумма затрат 

распределяется между основной продукцией в соотношении 90 % на 

молоко и 10 % на приплод. Для этого сумма затрат делится на 100 % и 

умножается на 90 % и на 10 %. Далее определяется фактическая 

себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода путем деления суммы 

затрат на соответствующий выход продукции. 

Расчет фактической себестоимости и списание калькуляционных 

разниц по продукции животноводства осуществить в таблице 6. 

После закрытия всех бухгалтерских счетов составить сальдово-

оборотную ведомость (таблица 7). 
Таблица 1 

 

Остатки по синтетическим счетам ОАО «Луч» на 01. 01. 201_ г. 

 

Наименование счета Сумма, рубли 

01 «Основные средства» 2 000 000 

02 «Амортизация основных средств» 620 000 

10 «Материалы» 240 000 

11 «Животные на выращивании и откорме» 180 000 

20 «Основное производство» (растениеводство) 64 000 

43 «Готовая продукция» (растениеводство) 45 000 

50 «Касса» 6 000 

51 «Расчетные счета» 120 000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 64 000 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 36 000 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 100 000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 91 000 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 18 000 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 95 000 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 3 000 

80 «Уставный капитал» 1 500 000 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 206 000 
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Таблица 2  

 

Журнал хозяйственных операций ОАО «Луч» за январь – декабрь 201_г. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Сумма, 

рубли. 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1.Приняты к оплате счета поставщиков за: 

запасные части, покупная стоимость 

Учтен НДС 

нефтепродукты, покупная стоимость 

Учтен НДС 

 

600 000 

? 

200 000 

? 

  

2. Приняты к оплате счета поставщиков за 

отопление и освещение для нужд: 

растениеводства 

животноводства 

вспомогательного производства (автотранспорт) 

общепроизводственных нужд растениеводства 

общепроизводственных нужд животноводства 

общехозяйственных нужд 

Итого 

Учтен НДС 

 

 

40 000 

62 000 

10 000 

6 000 

2 000 

4 000 

124 000 

? 

  

3. Приняты к оплате счета поставщиков за 

комбикорм: 

покупная стоимость 

Учтен НДС 

 

 

250 000 

? 

  

4. Оплачены счета поставщиков за материально-

производственные запасы и услуги с расчетного 

счета 

1 352 000   

5. Списаны нефтепродукты для нужд: 

растениеводства 

животноводства 

вспомогательного производства 

Итого 

240 000 

80 000 

420 000 

740 000 

  

6. Отпущены со склада материалы для нужд: 

растениеводства 

животноводства 

вспомогательного производства 

общепроизводственных нужд растение- 

водства 

общепроизводственных нужд животновод- 

ства 

общехозяйственных нужд 

Итого 

32 000 

40 000 

36 000 

10 000 

8 000 

12 000 

138 000 

  

7. Списаны семена и удобрения для нужд 

растениеводства 
110 000   

8. Списаны корма для животноводства 202 000   
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

9. Начислена выручка за реализованную 

продукцию: 

растениеводства 

животноводства 

2 196 000 

1 270 000 
  

10. Начислен НДС от суммы выручки за: 

продукцию растениеводства 

продукцию животноводства 

? 

? 
  

11. Поступила на расчетный счет выручка от 

покупателей за реализованную продукцию 
3 496 000   

12. Перечислена с расчетного счета 

задолженность бюджету по: 

НДС 

налогу на доходы физических лиц 

единому социальному налогу 

Итого 

92 000 

142 000 

290 000 

524 000 

  

13. Поступили в кассу денежные средства для 

выплаты заработной платы и на хозяйственные 

нужды 

1 305 000   

14. Выдана из кассы заработная плата работникам 

предприятия 
1 280 000   

15. Начислена амортизация по основным 

средствам: 

растениеводства 

животноводства 

вспомогательного производства 

общепроизводственного назначения 

растениеводства 

общепроизводственного назначения 

животноводства 

общехозяйственного назначения 

Итого 

26 000 

42 000 

24 000 

10 000 

8 000 

6 000 

116 000 

  

16. Начислены проценты по краткосрочному 

кредиту 
20 000   

17. Погашена с расчетного счета задолженность 

по краткосрочному кредиту с учетом процентов 
120 000   

18. Акцептован счет поставщика за компьютер: 

покупная стоимость 

Учтен НДС 

22 000 

? 
  

19. Зачислен компьютер в состав основных 

средств (принят в эксплуатацию) 
?   

20. Выдана сумма под отчет работнику 

предприятия на хозяйственные расходы 
22 000   

21. Списаны подотчетные суммы на 

общехозяйственные расходы 
24 000   
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

22.Списано пришедшее в негодность 

оборудование: 

первоначальная стоимость 

сумма начисленного износа 

остаточная стоимость 

материалы, израсходованные на разборку 

оприходованы возвратные материалы 

60 000 

58 000 

? 

3 000 

8 000 

  

23. Начислена заработная плата работникам: 

растениеводства 

животноводства 

вспомогательного производства 

общепроизводственного назначения 

растениеводства 

общепроизводственного назначения 

животноводства 

административно-управленческому персоналу 

Итого 

680 000 

400 000 

120 000 

100 000 

80 000 

90 000 

1 470 000 

  

24. Начислена задолженность по единому 

социальному налогу от заработной платы 

работников (20%): 

растениеводства 

животноводства 

вспомогательного производства 

общепроизводственного назначения 

растениеводства 

общепроизводственного назначения 

животноводства 

административно-управленческого персонала 

Итого 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

  

25. Удержан из заработной платы налог на доходы 

физических лиц 
178 000   

26. Списаны услуги автотранспорта по 

фактической себестоимости, пропорционально 

выполненным тонно-километрам (таблица 3) на: 

растениеводство (400000 т/км) 

животноводство (200000 т/км) 

? 

? 
  

27. Списаны общепроизводственные расходы 

на: 

растениеводство 

животноводство 

? 

? 
  

28. Распределяются общехозяйственные рас- 

ходы согласно методике для предприятий 

АПК (таблица 4) на: 

растениеводство 

животноводство 

? 

? 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

29.Поступила на склад готовая продукция по 

плановой себестоимости: 

зерно 340 т по 5 000 р. за 1т 

зерноотходы 60 т по 2 500 р. за 1 т 

(процент содержания полноценного зерна в 

зерноотходах – 50%) 

солома 

молоко 170 т по 7 000 р. за 1 т 

приплод 70 голов по 1 500 р. за 1 голову  

навоз 

1 700 000 

150 000 

 

 

50 000 

1 190 000 

105 000 

80 000 

  

30. Списывается в течение года плановая 

себестоимость реализованной продукции: 

зерно 330 т 

молоко 170 т 

1 650 000 

1 190 000 
  

31. Доводится в конце года плановая 

себестоимость готовой продукции до фактической 

путем списания калькуляционных разниц: 

(таблицы 5,6) по зерну: всего 

(незавершенное производство на конец 

года 40000 р.), в том числе по реализованному 

зерну 

по остатку зерна на складе 

по зерноотходам 

по молоку 

по приплоду 

(калькуляционные разницы списываются с 

кредита счета 20 «Основное производство») 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

  

32. Произведен зачет НДС по счетам поставщиков ?   

33. Определяется финансовый результат от 

реализации: 

зерна 

молока 

? 

? 
  

34. Определяется финансовый результат по 

прочим операциям 
?   

35. Начислен налог на прибыль ?   

36. Учтена нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
?   
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Счета синтетического учета       
 

Дт  01 «Основные средства»   Кт 

  

Дт 

02 «Амортизация 

Кт 

 

  основных средств» 
 

        
 

 

08 «Вложения во 

 

Дт внеоборотные активы  Кт               Дт   10 «Материалы»       Кт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    19 «Налог на  

    

добавленную 

стоимость  

11 «Животные на   по приобретенным  

Дт выращивании и откорме»   Кт  Дт материалам» Кт 

       

 

 

      25  

 20 «Основное    «Общепроизводственные  

Дт производство» Кт  Дт расходы» Кт 
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 23 «Вспомогательные    

26 

«Общехозяйственные  

Дт производства» Кт  Дт расходы» Кт 

         

 

Дт  43 «Готовая продукция»   Кт                               Дт    50 «Касса»         

Кт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      60 «Расчеты с  

      поставщиками и  

Дт 51 «Расчетные счета» Кт  Дт подрядчиками» Кт 

         

 

 

 62 «Расчеты с    66 «Расчеты по  

 покупателями и    краткосрочным  

Дт заказчиками» Кт  Дт кредитами займам» Кт 
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      69 «Расчеты по  

      социальному  

 

68 «Расчеты по налогам 

и    страхованию и  

Дт сборам» Кт  Дт обеспечению» Кт 

         

 

 

70 «Расчеты с 

персоналом   71 «Расчеты с 

Дт по оплате труда» Кт  Дт  подотчетными лицами»   Кт 

       

     84 «Нераспределенная  

Дт  80 «Уставный капитал»    Кт   Дт прибыль» Кт 

        

 

      91 «Прочие доходы и  

Дт 90 «Продажи» Кт  Дт расходы» Кт 

         

Дт  99 «Прибыли и убытки»   Кт                  Дт                                        Кт 
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Счета аналитического учета 

 

 

Дт  20/1 «Растениеводство»    Кт                 Дт  20/2 «Животноводство»   

Кт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25/1     25/2  

 «Общепроизводственные     «Общепроизводственные  

 расходы     расходы  

Дт растениеводства» Кт   Дт животноводства» Кт 

          

 

 43/1 «Продукция    43/2 «Продукция  

Дт растениеводства» Кт  Дт животноводства» Кт 
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Дт 

90/1 «Продукция 

Кт 

 

Дт 

90/1 «Продукция 

Кт 

 

растениеводства»  животноводства» 
 

         
 

 

 

Таблица 3 

 

Расчет распределения услуг автотранспорта  

по видам основного производства за 201_ г. 

 

Виды произ- 

водства 

Объем работ, 

т/км 

Коэффициент 

распределения 

Затраты по 

автотранспорту, 

рубли 

Растениеводство 400 000   

Животноводство 200 000   

Итого    

 

Таблица 4 

 

Расчет распределения общехозяйственных расходов  

по видам основного производства за 201_г. 

 

Виды 

производства 

База 

распределения, 

рубли 

Коэффициент 

распределения 

Общехозяйственные 

расходы, 

рубли 

Растениеводство    

Животноводство    

Итого    
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Таблица 5 

 

Расчет фактической себестоимости продукции растениеводства и списание 

калькуляционных разниц за 201_г. 

 

Показатели 
Количе- 

ство, т 

Себесто 

-имость 

1 т 

Сумма, 

рубли 

1. Незавершенное производство на начало 

года 
   

2. Прямые производственные затраты за год    

3. Распределяемые затраты: 

автотранспорта 

общепроизводственные 

общехозяйственные 

   

4. Итого затрат за год    

5. Незавершенное производство на конец 

года 
   

6. Производственная фактическая 

себестоимость 
   

7. Выход продукции по плановой 

себестоимости: 

зерно 

зерноотходы 

солома 

   

8. Фактическая себестоимость основной 

продукции всего: 

зерна 

зерноотходов 

   

9. Калькуляционная разница по зерну: 

всего в том числе: 

по реализованному зерну 

по остатку зерна на складе 

по зерноотходам 

   

 

  



19 

Таблица 6 

 

Расчет фактической себестоимости продукции животноводства и списание 

калькуляционных разниц за 201_г. (рубли) 

 

Показатели Итого Молоко 
Прип- 

лод 

1.Прямые производственные затраты  х х 

2. Распределяемые затраты:  х х 

автотранспорта  х х 

общепроизводственные  х х 

общехозяйственные  х х 

3. Фактическая производственная 

себестоимость продукции животноводства 

всего, 

 х х 

в том числе: навоз  х х 

молоко (90 %) х  х 

приплод (10 %) х х  

1 т молока    

1 головы приплода    

4. Плановая себестоимость продукции 

всего, 
   

в том числе 1 т молока    

1 головы приплода    

5. Калькуляционная разница всего    

в том числе 1 т молока    

1 головы приплода    
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Таблица 7 

 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам ОАО «Луч» за 201_г. 

 

№ счета 

Сальдо на начало 

года 
Оборот за год 

Сальдо на конец 

года 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
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Таблица 8 

 

Таблица определения номеров теоретических и практических вопросов 

 

Первая буква фамилии 

студента 

Задание на контрольную работу 

теоретический вопрос 
номер задачи и вариант 

(практическая часть) 

А, П 1, 15, 29 10 

Б, Р 2, 16, 30 9 

В, С 3, 17, 31 8 

Г, Т 4, 18, 32 7 

Д, У 5, 19, 33 6 

Е, Ф 6, 20, 34 1 

Ж, Х 7, 21, 35 2 

З, Ц 8, 22, 34 3 

И, Ч 9, 23, 33 4 

К, Ш 10, 24, 32 5 

Л, Щ 11, 25, 31 6 

М, Э 12, 26, 30 7 

Н, Ю 13, 27, 4 8 

О, Я 14, 28, 2 9 

 

 

Таблица 9 

 

Таблица определения данных для практической задачи (табл. 2) 

 

Операция 7 по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110000 100000 120000 115000 105000 118000 114000 112000 116000 108000 

Операция 8 по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

202000 200000 204000 201000 210000 206000 205000 203000 208000 207000 
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