
Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства_2012-13 уч. год 
ЗАДАЧИ ТИПОВЫЕ 
 
Тема 1. Учет товародвижения в оптовой торговле 
 
Положительные курсовые разницы, возникшие при оплате ранее 
оприходованных товаров, отражаются записью: 
Д 91 К 60 
Д 41 К60 
Д 60 К 91 
 
Поступление комиссионеру товара от комитента отражается записью: 
Д 004 
Д 002 
Д 41 К 60 
 
Определить какое из ниже перечисленных условий не является 
обязательным для признания выручки от реализации товаров в 
бухгалтерском учете согласно ПБУ 9/99: 
организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 
образом 
сумма выручки может быть определена 
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации 
товар и документы на него переданы от организации к покупателю 
 
При получении от покупателя векселя в счет отгруженных товаров 
оптовая организация задолженность покупателя, выписавшего вексель, 
отражает записью: 
Д 62 субсчет «Векселя полученные» К 90.1 
Д 58 субсчет «Долговые ценные бумаги» К 90.1 
Д 90.1 К 62 субсчет «Векселя полученные» 
 
ООО «Альфа» заключило с ООО «Бета» договор на приобретение 1000 кг 
черешни по 82,6 руб. за кг с НДС. После заключения договора ООО «Бета» 
была перечислена 100-процентная предоплата. При приемке черешни 
была обнаружена недостача 50 кг. Определить сумму недостачи черешни, 
признаваемую в качестве текущих расходов организации, при условии, 
что: 
1) норма естественной убыли при перевозке черешни составляет 6% 
от ее массы 
2) норма естественной убыли при перевозке черешни не определена 
Сумма недостачи естественной убыли (без учета НДС) составит 
А) 4200 
Б) 3500 
В) 0 



Г) 700 
Ответы: 
1) 1-Б, 2-В 
2) 1-А, 2-В 
3) 1-Б, 2-Г 
 
Списание себестоимости реализованных товаров, право собственности на 
которые переходит после их оплаты, в момент поступления денежных 
средств, отражается записью: 
Д 62 К 90.1 
Д 90 К 41 
Д 90 К 45 
 
Списание покупной стоимости отгруженных и проданных товаров 
отражается записью: 
Д 90.2 К 41 
Д 45 К 41 
Д 41 К 90.2 
 
Недостача товаров, выявленная при инвентаризации, отражается 
записью: 
Д 94 К 60 
Д 94 К 41 
Д 91 К 41 
 
Недостача, выявленная при приемке товаров, поступивших от 
поставщика, отражается записью: 
Д 94 К 60 
Д 94 К 41 
Д 91 К 41 
 
По следующим записям определить себестоимость реализованных товаров: 
Д 45 К 41 80000; Д 62 К90 118000; Д 90 К 68 18000; Д 90 К 45 60000: 
80000 
60000 
100000 
 
По следующим записям определить себестоимость отгруженных товаров: 
Д 45 К 41 180000; Д 62 К90 118000; Д 90 К 68 18000; Д 90 К 45 60000: 
180000 
60000 
100000 
 
Списание недостачи товара на виновное лицо отражается записью: 
Д 94 К 41 
Д 73 К 94 
Д 73 К 98 



Д 94 К 41 
Д 73 К 94 
Д 73 К 41 
Д 73 К 98 
 
В оптовой торговле товары оцениваются: 
в продажных ценах 
в покупных ценах 
в продажных или покупных ценах в зависимости от учетной политики 
 
Положительные курсовые  разницы, возникающие при продаже товаров, 
оформляются бухгалтерской записью: 
Д 62 К 99 
Д 62 К 91 
Д 62 К 90 
 
Организация реализовала товар покупателю в кредит и получила взамен 
вексель, выписанный покупателем, со сроком погашения 6 месяцев. На 
каком счете он должен быть учтен: 
доходы будущих периодов 
расчеты с покупателями и заказчиками 
финансовые вложения 
 
В бухгалтерском балансе организации, осуществляющей оптовую 
торговлю, остатки товаров отражаются: 
по покупной стоимости 
по продажной стоимости 
по покупной или продажной стоимости – в зависимости от учетной 
политики 
 
Организация заключила договор мены. При этом условие перехода права 
собственности на товар ограничено. Товар получен до отгрузки своего 
товара. Поступление товара на счетах бухгалтерского учета отражено: 
Д 002 
Д 41 К 60 
Д 19 К 60 
Д 003 
 
ООО «Альфа» заключило с ООО «Бета» договор на приобретение 1000 кг 
черешни по 82,6 руб. за кг с НДС. После заключения договора ООО «Бета» 
была перечислена 100-процентная предоплата. При приемке черешни 
была обнаружена недостача 50 кг. Определить сумму недостачи черешни, 
на которую будет выставлена претензия ООО «Бета», при условии, что: 
1) Норма естественной убыли при перевозке черешни составляет 6% 
от ее массы 
2) Норма естественной убыли при перевозке черешни не определена 
Сумма недостачи естественной убыли (без учета НДС): 



А) 4200 
Б) 3500 
В) 0 
Г) 700 
Ответы: 
1) 1-В, 2-Б 
2) 1-Б, 2-В 
3) 1-А, 2-В 
4) 1-Б, 2-Г 
5) 1-Б, 2-В 
 
В бухгалтерском балансе организации, осуществляющей оптовую 
торговлю, приобретенные товары отражаются: 
по продажной 
по покупной стоимости 
по продажной стоимости или по покупной 
 
Товарный отчет в организациях оптовой торговли составляется: 
в бухгалтерии по окончании отчетного периода 
материально-ответственным лицом на основании первичных документов 
по приходу и расходу товаров 
материально-ответственным лицом на основании первичных документов 
в количественном выражении, затем передается в бухгалтерию, где 
проводится стоимостная оценка 
 
Поступил товар в ящиках, стоимость тары выделена на сопроводительных 
документах. Поступление товара и тары отражается записью: 
Д 41.1 К 60 – на сумму товара без НДС 
Д 41.3 К 60 – на сумму тары без НДС 
Д 19 К 60 – на сумму НДС 
Д 41.1 К 60 – на сумму товара с тарой без НДС 
Д 19 К 60 – на сумму НДС 
Д 41.3 К 60 – на сумму товара с тарой без НДС 
Д 19 К 60 – на сумму НДС 
 
Уценка товара в организациях оптовой торговли в результате потери 
потребительских свойств списывается: 
Д 90 К 41 
Д 44 К 41 
Д 91 К 41 
 
Возврат залоговой тары поставщику отражается: 
Д 60 К 41.3 
Д 44 К 60 
К 002 
 



ООО «Альфа» заключило с ООО «Бета» договор на приобретение 1000 кг 
черешни по 82,6 руб. за кг с НДС. После заключения договора ООО «Бета» 
была перечислена 100-процентная предоплата. При приемке черешни 
была обнаружена недостача 50 кг. Определить стоимость оприходования 
черешни от ООО «Бета», при условии, что: 
1) Норма естественной убыли при перевозке черешни составляет 6% 
от ее массы 
2) Норма естественной убыли при перевозке черешни не определена 
Стоимость оприходования черешни (без учета НДС): 
А) 82600 
Б) 66500 
В) 65800 
Г) 77644 
Д) 69300 
Ответ:  
1) 1-Б, 2-Б 
2) 1-Б, 2-В 
3) 1-А, 2-В 
4) 1-Б, 2-Г 
5) 1-Б, 2-В 
 
АО «Салют» получило предварительную оплату за предстоящую отгрузку 
товаров. В бухгалтерском учете данный факт отражается как: 
Получение дохода от обычного вида деятельности в текущем периоде: Д 51 
К 90 
Полученная сумма предварительного платежа для предприятия является 
кредиторской задолженностью: Д 51 К 62 
Полученная сумма предварительного платежа для предприятия является 
дебиторской задолженностью: Д 51 К 62 
 
Величина штрафов, подлежащих уплате поставщику товаров, 
определяется в сумме и на момент: 
на момент и в сумме, признанных организацией или присужденных судом 
на момент оплаты и в сумме, признанных организацией или 
присужденных судом 
на момент и в сумме, присужденных судом 
 
Кредиторская задолженность перед поставщиком товаров, по которой 
срок исковой давности истек, включается в доходы отчетного периода в 
сумме и на момент: 
на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации 
через месяц после истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации 



на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации, но увеличенной на сумму процентов в пределах ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за использование средств в обороте 
 
Отражается убыток от продажи товаров за отчетный период 
Д 90-9 К 99 
Д 99 К 90/9 
Д 84 К 90/9 
 
Поступили на расчетный счет авансовые платежи под поставку товара. 
Составлена бухгалтерская запись: 
Д 51 К 98 
Д 51 К 62 
Д 51 К 76 
Д 51 К 90 
 
На основе следующих хозяйственных операций определить фактическую 
себестоимость проданных товаров: 1)Д 41 К 60 900 2) Д 90/2 К 41 800 3) 
Д 62 К 90/1 1200 3) Д 90/3 К 68 216 
900 
800 
1200 
 
Начислен налог на прибыль организацией оптовой торговли. Составлена 
бухгалтерская запись: 
Д 99 К 68 
Д 91 К 68 
Д 84 К 68 
 
ООО «Альфа» получило товар на сумму 23600 руб. с НДС. С товаром 
получена тара на 5900 руб. с НДС. Тара возвратной не является и 
учитывается в организации согласно учетной политике по твердым 
учетным ценам. Определить, каким образом будет отражен приход тары в 
бухгалтерском учете при условии, что учетная стоимость тары составляет 
7000 руб. 
Ответы: 
Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 41 Кредит 91 2000 
Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 41 Кредит 60 2000 
Дебет 41 Кредит 60 7000, Дебет 41 Кредит 60 2000 красным сторно 
Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 44 Кредит 60 2000 
 
ООО «Альфа» получило товар на сумму 23600 руб. с НДС. С товаром 
получена тара на 5900 руб. с НДС. Тара возвратной не является и 
учитывается в организации согласно учетной политике по твердым 
учетным ценам. Определить, каким образом будет отражен приход товара 



бухгалтерском учете при условии, что учетная стоимость тары составляет 
4000 руб. 
Ответы: 
Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 91 Кредит 41 1000 
Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 44 Кредит 41 1000 
Дебет 41 Кредит 60 5000, Дебет 41 Кредит 60 1000 красным сторно 
Дебет 44 Кредит 60 5000, Дебет 91 Кредит 44 1000 
 
На основании приведенных данных определить прочий доход 
организации, занимающейся оптовой торговлей (каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной): 
- Выручка от продажи излишних материалов (в т. ч. НДС)  59000 руб. 
- Фактическая себестоимость проданных материалов 45000 руб. 
- Дебиторская задолженность, списанная по истечении срока исковой 
давности  2000 руб. 
- Произведена переоценка валютного счета $1000 (курс на последнюю 
дату совершения операции 30 руб. за 1$, курс на дату переоценки 32 руб. 
за $) (каждая статья доходов и расходов признана организацией 
существенной) 
55000 руб 
3000 руб 
52000 руб 
50000 руб 
 
На основании приведенных данных определить прочий доход 
организации, занимающейся оптовой торговлей:(каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной) 
- Поступления от продажи основных средств 17200 руб., в том числе НДС 
7200 руб. 
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах является предметом деятельности 
организации) 1000 руб. 
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работникам 
организации 20000 руб. 
- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 5000 
руб. 
- Штраф за нарушение условий хозяйственного договора, признанный 
должником 5000 руб. 
50000 руб 
20000 руб 
25000 руб 
40000 руб 
 
На основании приведенных данных определить прочие расходы 
организации, занимающейся оптовой торговлей:(каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной) 
- Расходы, связанные с продажей товара 10000 руб. 



- Расходы по приобретению акций АО "КамАЗ" 3000 руб. 
- Расходы по продаже основных средств 4000 руб. 
- Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности 15000 руб 
- Аванс, уплаченный поставщику товаров 6000 руб., в том числе НДС 
1000 руб 
2000 руб 
14500 руб 
19000 руб 
12500 руб 
20000 руб 
 
К доходам от обычных видов деятельности в торговых организациях 
относят: 
поступления от продажи материалов 
выручку от продажи товаров 
курсовые разницы 
 
Отгруженные товары, выручка от продажи которых определенное время 
не может быть признана в бухгалтерском учете, списывается с кредита 
счета 41 в дебет счета: 
91 «Прочие доходы и расходы» 
90 «Продажи» 
45 « Товары отгруженные» 
 
Прибыль или убыток торговой организации, выявленные в отчетном году, 
но относящиеся к операциям прошлых лет: 
относятся на резервный капитал организации 
включаются в финансовые результаты отчетного года 
включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет 
 
Сумма причитающихся к уплате налоговых санкций по исчислению и 
уплате налога на прибыль отражается в бухгалтерском учете в 
организациях торговли записями: 
Д 91 К 68 
Д 84 К 68 
Д 99 К 68 
 
Не признаются доходами организации оптовой торговли для целей 
бухгалтерского учета следующие поступления от других юридических и 
физических лиц: 
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 
пользу комитента, принципала и т.д 
лизинговые платежи за пользование объектами интеллектуальной 
собственности 
арендная плата 
 



Выручка от продажи товаров принимается к бухгалтерскому учету при 
переходе права собственности в момент оплаты: 
в сумме поступивших денежных средств 
в сумме дебиторской задолженности 
в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности 
 
Дебиторская задолженность покупателя товаров, по которой срок исковой 
давности истек, включается в расходы отчетного периода: 
на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации 
через месяц после истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации 
на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
дебиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации, но увеличенной на сумму процентов в пределах ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за использование средств в обороте 
 
Сумма курсовой разницы по остаткам средств организации оптовой 
торговли по валютному счету списывается на счет 91: 
в конце года 
ежемесячно 
ежеквартально 
 
Операция, связанная с начислением штрафов за невыполнение перед 
поставщиками товаров договорных обязательств подлежащих уплате 
отражается бухгалтерской записью: 
Д 99 К 76 
Д 91 К 76 
Д 90 К 76 
 
В бухгалтерской отчетности организаций торговли отдельно показываются 
доходы: 
по разным видам деятельности, независимо от объема выручки от продаж 
или прочих доходов 
если выручка или доходы от отдельных видов деятельности составляют 5 и 
более процентов от общей суммы доходов организации 
если выручка или доходы от отдельного вида деятельности составляют 5 и 
более процентов от общей суммы выручки от продаж по обычным видам 
деятельности 
 
Промежуточная отчетность торговой организацией должна быть 
сформирована: 
не позднее 30 дней по окончании отчетного периода 



не позднее 31 дня по окончании отчетного периода 
не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом 
 
Существенной для целей отчетности для торговых организаций является 
сумма, которая: 
составляет не менее 5% к общему итогу соответствующих данных 
составляет не менее 5% к итогу по соответствующему разделу баланса или 
отчета о прибылях и убытках 
составляет не менее 5% к валюте баланса 
 
Исправления ошибок в бухгалтерском учете торговой организации за 
отчетный год, выявленных до представления бухгалтерской отчетности, 
отражаются: 
в составе показателей, характеризующих события после отчетной даты 
в бухгалтерском учете записями декабря отчетного года 
в бухгалтерском учете первой записью января года, следующего за 
отчетным 
в бухгалтерском учете в отчетном году, в отчетности - указываются только 
в пояснительной записке 
 
В случае создания торговой организацией резервов сомнительных долгов в 
бухгалтерском балансе суммы резерва показываются: 
Обособленно в пассиве баланса 
В активе баланса – уменьшая сумму дебиторской задолженности 
В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли 
 
Задолженность работников организации по возмещению недостачи 
товаров организации в бухгалтерском балансе отражается по статье: 
«Прочие дебиторы» 
«Прочие оборотные активы» 
«Расчеты с работниками» – в пассиве баланса – в скобках, как 
отрицательная величина 
 
В отчете о прибылях и убытках торговой организации отражается 
информация: 
о финансовом состоянии организации 
об имущественном состоянии организации 
о финансовых результатах 
 
Доходы и расходы приводиться в отчете о прибылях и убытках общей 
суммой: 
не могут, это запрещено законодательством по бухгалтерскому учету 
могут, в некоторых случаях, определенных законодательством 
в некоторых строках отчета о прибылях и убытках доходы и расходы 
отражаются только таким образом 
 



Торговая организация реализовала излишки материалов на сумму 11800 
руб., в том числе НДС – 18 %. Покупная стоимость реализованных 
материалов составила 6000 руб. Доходы и расходы от реализации этих 
материалов признаны существенными. Эти операции будут отражены в 
отчете о прибылях и убытках таким образом: 
«прочие доходы» - 118000 руб., «прочие расходы» - 6800 руб 
«прочие доходы» - 10000 руб., «прочие расходы» - 6000 руб 
«прочие доходы» - 4000 руб 
 
Оценка товаров, учитываемых по стоимости приобретения, при выбытии 
производится: 
по себестоимости каждой единицы 
по средней себестоимости 
способом ФИФО 
одним из способов, предусмотренных ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», который должен быть закреплен в учетной 
политике 
 
По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли была 
выявлена недостача товаров в размере 6000 руб. Недостача товаров в 
пределах норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен 
виновник – материально-ответственное лицо, с которого взыскивается 
недостача по рыночным ценам. Средний процент торговой надбавки 
составляет 25% 
Определить сумму которую необходимо удержать с материально-
ответственного лица: 
3000 руб 
7500 руб 
3750 руб 
 
По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли была 
выявлена недостача товаров в размере 5000 руб. Недостача товаров в 
пределах норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен 
виновник – материально-ответственное лицо, с которого взыскивается 
недостача по рыночным ценам. Средний процент торговой надбавки 
составляет 30% 
Определить сумму которую необходимо удержать с материально-
ответственного лица: 
3900 руб 
6500 руб 
2600 руб 
 
По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли была 
выявлена недостача товаров в размере 5000 руб. Недостача товаров в 
пределах норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен 
виновник – материально-ответственное лицо, с которого взыскивается 



недостача по рыночным ценам. Средний процент торговой надбавки 
составляет 25% 
Определить сумму которую необходимо удержать с материально-
ответственного лица: 
3750 руб 
6250 руб 
2500 руб 
 
По итогам инвентаризации на предприятии оптовой торговли была 
выявлена недостача товаров в размере 5000 руб. Недостача товаров в 
пределах норм естественной убыли составляет 3000 руб. Судом определен 
виновник – материально-ответственное лицо, с которого взыскивается 
недостача по рыночным ценам. Средний процент торговой надбавки 
составляет 30% 
Определить сумму которую необходимо удержать с материально-
ответственного лица: 
3900 руб 
5200 руб 
2600 руб 
 
ЗАО «Интерком» (основной вид деятельности – оптовая торговля 
оргтехникой) заключило договор с иностранным покупателем ООО «TLK» 
на поставку телефонных аппаратов. Сумма договора составила 1000 
долларов США, расчет производится в долларах США по курсу ЦБ РФ. 
Поставка была произведена 11.09.02., курс ЦБ РФ составил 28 руб. за 
доллар. 15.09.02 ЗАО «Интерком» получило на расчетный счет 30000 руб., 
что соответствует 1000 долларов США по курсу ЦБ РФ 30 руб. за доллар. 
Операции продажи товаров и курсовые разницы в учете будут отражены:  
Ответы: 
Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К90 2000  
Д62 К90 28000, Д52 К62 30000, Д62 К90 2000  
Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К91 2000  
Д62 К90 28000, Д51 К62 30000, Д62 К90 2000 (красное сторно)  
 
Тема 2 Учет товарных операций в розничной торговле 
 
ООО «Альфа», магазин розничной торговли, ведущий учет товаров по 
продажным ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца 
составлял 5000 руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе 
НДС. За месяц поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., 
по ним была установлена наценка 20%, без учета НДС. Определить сумму 
торговой наценки на проданные товары, при условии, что за отчетный 
период реализовано товаров на 10000 руб. 
Ответы:  
2 818 
3 924 
6 076 



6 992 
7 182 
9 735 
 
Списание реализованного комиссионером товара отражается записью: 
К 002 
Д 90/1 К 41 
К 004 
 
Поступление оплаты от покупателя за реализованный товар отражается у 
комиссионера записью: 
Д 50 К 90 
Д 50 К 76 
Д 50 К 62 
 
Начисление комиссионного вознаграждения у комиссионера отражается: 
Д 76 К 90 
Д 62 К 90 
Д 62 К 91 
 
Книга кассира-операциониста ведется: 
одна по всем кассовым аппаратам магазина 
отдельно по каждому кассовому аппарату 
одна по всем кассовым аппаратам магазина или отдельно по каждому 
кассовому аппарату по желанию организации 
 
Выдача денежных средств клиенту в случае возврата некачественного 
товара в день покупки производится: 
из общей кассы магазина по расходному кассовому ордеру 
из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, по 
«исправительному» кассовому чеку 
из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, без выдачи 
дополнительного «исправительного» кассового чека 
 
Выдача денежных средств клиенту в случае возврата товара не в день 
покупки производится: 
из общей кассы магазина по расходному кассовому ордеру 
из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, по 
«исправительному» кассовому чеку 
из кассового аппарата, где был пробит кассовый чек, без выдачи 
дополнительного «исправительного» кассового чека 
 
Магазин продал Иванову В.А. холодильник в кредит за 28000 руб. с 
первоначальным взносом 10%. В учете будут произведены следующие 
записи: 
Д 62 К 90 28000 
Д 50 К 90 2800 Д 62 К 90 25200 



Д 50 К 90 28000 
 
Списание товара с материально ответственного лица отражается: 
Д 41.1 К 41.2 
Д 90.2 К 41.2 
Д 94 К 41.2 
 
Товары это: 
часть материально-производственных запасов, приобретенных для 
продажи после дополнительной обработки 
часть материально-производственных запасов, приобретенных и 
предназначенных для продажи без дополнительной обработки 
часть материально-производственных запасов, приобретенных для 
потребления самой организацией в процессе осуществления деятельности 
 
При учете организацией, занятой розничной торговлей товаров по 
продажным ценам, разница в стоимости приобретения по учетным ценам 
отражается обособленно: 
В Бухгалтерском балансе 
В Приложениях (пояснениях) к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках 
В Отчете о прибылях и убытках 
 
ООО «Альфа», магазин розничной торговли, ведущий учет товаров по 
продажным ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца 
составлял 5000 руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе 
НДС. За месяц поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., 
по ним была установлена наценка 20%, без учета НДС. Определить сумму 
торговой наценки на остаток товаров, при условии, что за отчетный 
период реализовано товаров на 10000 руб. 
Ответы: 
2 818 
3 924 
6 076 
6 992 
7 182 
9 735 
 
В учете организации, осуществляющей розничную торговлю, остатки 
товаров отражаются: 
по покупной стоимости 
по продажной стоимости 
по покупной или продажной стоимости – в зависимости от учетной 
политики 
 



В случаях получения от поставщика неоплаченных товаров, запрещенных 
по условию договора к расходованию до их оплаты, покупатель учитывает 
их: 
Д 41 К 60 
Д 002 
Д 003 
не учитывает 
 
Средние проценты наценки организации розничной торговли 
рассчитывается по формуле: 
Cн по сч. 42 + Обк сч.42 х 100% 
Сн по сч. 41.2 + Обд сч. 41.2 
Cн по сч. 42 + Обк сч.42 х 100% 
Сн по сч. 41.2 + Обк сч. 41.2 
Cн по сч. 42 + Обк сч.42 х 100% 
Ск по сч. 41.2 + Обд сч. 41.2 
 
Списание суммы наценки на реализованные товары отражается: 
Д 41 К 42 
Д 90 К 42 сторно 
Д 42 К 90 
 
Определить финансовый результат на основании следующих данных: 
- Магазин является плательщиком ЕНВД 
- Остаток товаров на начало месяца в магазине составляет 48 000 руб. (по 
продажным ценам) 
- Средний процент торговой наценки на реализованный товар составляет 
20% 
- За месяц был реализован товар на 32 000 руб 
Д 90/9 К99 9600 
Д 90/9 К99 6400 
Д 99 К 90/9 9600 
 
Определить финансовый результат от реализации за сентябрь месяц на 
основании приведенных данных, если магазин является плательщиком 
ЕНВД: 
- Остаток товаров на 01.09.07 г. по продажным ценам 150 000 руб., 
наценка по данному товару 46 300 руб 
- В сентябре поступил товар на 100000  руб., наценка по данному товару 
составляет 25% 
- Реализовано в отчетном периоде за наличный расчет товаров на сумму 
180 000 руб 
Д 90/9 К 99 54 800 
Д 99 К 90/9 50 400 
Д 90/9 К 99 51 336 
 



Определить финансовый результат за отчетный период на основании 
приведенных данных, если магазин является плательщиком ЕНВД 
- На начало отчетного периода остаток товаров в магазине составляет 70 
000 руб. по продажным ценам, наценка – 30 000 руб 
- В отчетном периоде поступил товар на сумму 150 000 руб., наценка – 
20% 
- Реализовано в отчетном периоде товаров на общую сумму 220 000 руб 
Д 90/9 К 99 60000 
Д 90/9 К 99 52800 
Д 99 К 90/9 52800 
 
Товарный отчет в организациях розничной торговли составляется: 
в бухгалтерии по окончании отчетного периода 
материально-ответственным лицом на основании первичных документов 
по приходу и расходу товаров 
материально-ответственным лицом на основании первичных документов 
в количественном выражении, затем передается в бухгалтерию, где 
проводится стоимостная оценка 
 
Поступление в организацию не заказанных товаров отражается записью: 
Д 002 
Д 003 
Д 41 
 
Разница между рыночной ценой и суммой недостачи, взыскиваемая с 
виновного лица, отражается в учете записью: 
Д 73 К 94 
Д 73 К 91 
Д 73 К 98 
 
Создание резерва под снижение стоимости товаров отражается: 
Д 91 К 41 
Д 91 К 14 
Д 14 К 91 
 
В случае создание резерва под снижение стоимости товарно-
материальных ценностей товары в балансе отражаются: 
в активе отражается остаток товаров, а в пассиве сумма резерва 
товар отражается в активе за вычетом суммы созданного резерва 
порядок отражения суммы резерва в бухгалтерском балансе фиксируется 
в учетной политике 
 
Выручка от продажи товаров в розничной торговле за наличный расчет 
отражается: 
Д 62 К 90 
Д 57 К 90 
Д 50 К 90 



 
Выручка от продажи товаров в магазине по пластиковым картам 
отражается: 
Д 50 К 90 
Д 62 К 90 
Д 57 К 62 
Д 76 К 90 
 
Товары в розничной торговле учитываются: 
по покупной стоимости 
по продажной стоимости 
по покупной или продажной стоимости, в зависимости от учетной 
политики 
 
Скидки по реализованным товарам в розничной торговле отражаются: 
Д 41.2 К 42 сторно 
Д 42 К 41.2 
Д 90 К 42 сторно 
 
Закрывается счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании года в 
организации, занимающейся розничной торговлей. Составляется 
бухгалтерская запись: 
Д 99 К 91 
Д 99 К 80 
Д 99 К 84 
 
На основании приведенных данных определить прочий доход 
организации, занимающейся розничной торговлей: (каждая статья 
доходов и расходов признана организацией существенной) 
- Поступления от продажи основных средств 17700 руб., в том числе НДС 
2700 руб. 
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах  является предметом деятельности 
организации) 1000 руб.  
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работникам 
организации 20000 руб. 
- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 5000 
руб. 
16000 руб 
15000 руб 
20000 руб 
30000 руб 
 
ООО «Альфа», магазин розничной торговли, ведущий учет товаров по 
продажным ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца 
составлял 5000 руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе 
НДС. За месяц поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., 



по ним была установлена наценка 20%, без учета НДС. Определить сумму, 
указываемую по строке «Валовая прибыль» в Отчете о прибылях и убытках 
при условии, что за отчетный период реализовано товаров на 10000 руб. 
Ответы: 
2 818 
3 924 
6 076 
6 992 
7 182 
9 735 
 
Заключительными оборотами декабря списана сумма убытка отчетного 
года от продажи товаров 
Дт 84 Кт 91 
Дт 99 Кт 84 
Дт 84 Кт 99 
 
ООО «Альфа», магазин розничной торговли, ведущий учет товаров по 
продажным ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца 
составлял 5000 руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе 
НДС. За месяц поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., 
по ним была установлена наценка 20%, без учета НДС. Определить 
оптовую стоимость продаж товаров при условии, что за отчетный период 
реализовано товаров на 10000 руб. 
Ответы: 
2 818 
3 924 
6 076 
6 992 
7 182 
9 735 
 
ООО «Альфа», магазин розничной торговли, ведущий учет товаров по 
продажным ценам с учетом НДС. Остаток товаров на начало месяца 
составлял 5000 руб., кроме того торговая наценка – 1490 руб. в том числе 
НДС. За месяц поступили товары по оптовым ценам на сумму 20000 руб., 
по ним была установлена наценка 20%, без учета НДС. Определить сумму, 
указываемую по строке «Себестоимость продаж» в Отчете о прибылях и 
убытках при условии, что за отчетный период реализовано товаров на 
10000 руб. 
Ответы: 
2 818 
3 924 
6 076 
6 992 
7 182 
9 735 



 
Приобретенные товары отражаются в бухгалтерском балансе по 
стоимости: 
по продажной 
по покупной стоимости плюс торговая наценка 
по продажной стоимости за минусом торговой наценки 
 
Бухгалтерская корреспонденция Д-99, К-90/9 означает: 
непокрытый убыток 
прибыль от продажи товаров 
убыток от продажи товаров 
убыток от прочей деятельности 
 
Товары, полученные по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются в общем 
случае: 
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
приобретаются аналогичные товары 
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
оценивается стоимость передаваемых активов 
по фактической себестоимости передаваемых активов 
 
Оценка товаров, учитываемых по продажной стоимости, при выбытии 
производится: 
по себестоимости каждой единицы 
по средней себестоимости 
одним из способов, предусмотренных ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», который должен быть закреплен в учетной 
политике 
по цене продажи 
 
Может ли сальдо по счету 41 «Товары» быть меньше сальдо по счету 42 
«Торговая наценка» на одну отчетную дату? 
может 
не может 
 
Товары, фактически поступившие в организацию, но право 
собственности на которые отсутствует, учитываются: 
на счете 41 «Товары» на отдельном субсчете 
на забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение» 
на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», субсчет 2 
«Расчеты по претензиям» 
 
Скидка, предоставленная покупателям, на предприятиях розничной 
торговли, учитывающих товары по продажной стоимости, отражается в 
бухгалтерском учете проводками: 
Д 41 К 42 сумма скидки (красное сторно) 



Д 50 К 90 стоимость товара с учетом скидки 
Д 42 К 41 сумма скидки 
Д 50 К 90 стоимость товара с учетом скидки 
Д 50 К 90 стоимость товара без учета скидки 
Д 90 К 42 сумма скидки (красное сторно) 
 
Организации торговли учитывают тару собственного производства, 
служащую для производственных нужд на счете: 
41 
10 или 01 
44 
 
Магазином объявлена сезонная скидка на все товары в размере 10%. 
Учетной политикой установлено, что учет товаров ведется по продажной 
стоимости. Продажа товаров со скидкой отражается в бухгалтерском 
учете следующими проводками: 
Д 41 К 42 – на сумму скидки 
Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом скидки 
Д 90 К 41 – на продажную стоимость проданных товаров 
Д 90 К 42 - красное сторно на реализованную торговую наценку 
Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки 
Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом скидки 
Д 90 К 41 – на продажную стоимость проданных товаров 
Д 90 К 42 - красное сторно на реализованную торговую наценку 
Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки 
Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом скидки 
Д 90 К 41 – на покупную стоимость проданных товаров 
Д 90 К 42 - красное сторно на реализованную торговую наценку 
 
Магазином объявлена сезонная скидка на все товары в размере 10%. 
Учетной политикой установлено, что учет товаров ведется по покупной 
стоимости. Продажа товаров со скидкой отражается в бухгалтерском 
учете следующими проводками: 
Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом скидки 
Д 90 К 41 – на покупную стоимость проданных товаров 
Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки 
Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом скидки 
Д 90 К 41 – на продажную стоимость проданных товаров 
Д 90 К 42 - красное сторно на реализованную торговую наценку 
Д 41 К 42 – красное сторно на сумму скидки 
Д 50 К 90 – на продажную стоимость проданных товаров с учетом скидки 
Д 90 К 41 – на покупную стоимость проданных товаров 
 
На предприятии розничной торговли учет товаров ведется по продажной 
стоимости. Необходимо определить реализованную за отчетный период 
торговую наценку, если известно, что: 
- остаток на начало периода по счету 41 равен 60 000 руб 



- остаток на начало периода по счету 42 равен 15 000 руб 
- покупная стоимость поступивших за отчетный период товаров 
составляет 150 000 руб 
- на купленный товар была начислена торговая наценка в размере 30 000 
руб 
- товарооборот по магазину составил 140 000 руб 
26250 
32088 
31875 
 
На предприятии розничной торговли учет товаров ведется по продажной 
стоимости. Необходимо определить реализованную за отчетный период 
торговую наценку, если известно, что: 
- остаток на начало периода по счету 41 равен 60 000 руб 
- остаток на начало периода по счету 42 равен 15 000 руб 
- покупная стоимость поступивших за отчетный период товаров 
составляет 150 000 руб 
- на купленный товар была начислена торговая наценка в размере 40 000 
руб 
- товарооборот по магазину составил 140 000 руб 
26250 
30800 
31875 
 
На предприятии розничной торговли учет товаров ведется по продажной 
стоимости. Необходимо определить реализованную за отчетный период 
торговую наценку, если известно, что: 
- остаток на начало периода по счету 41 равен 60 000 руб 
- остаток на начало периода по счету 42 равен 15 000 руб 
- покупная стоимость поступивших за отчетный период товаров 
составляет 150 000 руб 
- на купленный товар была начислена торговая наценка в размере 30 000 
руб 
- товарооборот по магазину составил 170 000 руб 
26250 
32088 
31875 
 
Тема 3. Учет издержек обращения и финансовых результатов в торговых 
организациях 
 
Курсовые разницы, возникающие после принятия товаров к 
бухгалтерскому учету, относятся: 
на прочие доходы (расходы) 
на издержки обращения 
на фактические затраты на приобретение 
 



Списание недостачи товара в пределах норм естественной убыли 
отражается записью: 
Д 94 К 41 
Д 91 К 94 
Д 91 К 68 
Д 94 К 41 
Д 44 К 94 
Д 44 К 41 
Д 91 К 68 
 
По результатам инвентаризации была обнаружена недостача товара на 
сумму 500 руб. Норма естественной убыли на хранение товара составляет 
0,5%. За отчетный период себестоимость реализованного товара – 20000 
руб. Данные операции должны быть отражены в учете следующим 
образом: 
Д 94 К 41 500 
Д 44 К 94 100 
Д 91 К 94 400 
Д 94 К 41 500 
Д 44 К 94 500 
Д 44 К 41 100 
Д 91 К 41 400 
 
По результатам инвентаризации была обнаружена недостача товара на 
сумму 500 руб. Норма естественной убыли на хранение товара составляет 
0,5%. За отчетный период себестоимость реализованного товара – 120000 
руб. Данные операции должны быть отражены в учете следующим 
образом: 
Д 94 К 41 500 
Д 44 К 94 600 
Д 94 К 91 100 
Д 44 К 41 600 
Д 41 К 91 100 
Д 94 К 41 500 
Д 44 К 94 500 
 
Организации торговли учитывают затраты по заготовке и доставке и 
товаров до центральных складов в составе расходов на продажу: 
в обязательном порядке 
при отражении данного варианта учёта в учетной политике 
данные затраты в обязательном порядке включаются в фактическую 
себестоимость приобретенных товаров 
 
В случае, если организация не признает учтенные коммерческие расходы 
(расходы на продажу) в себестоимости проданных товаров полностью, 
расходы в части, относящейся к непроданным товарам в бухгалтерском 
балансе отражаются по статье: 



«Запасы» 
«Дебиторская задолженность» 
«Прочие внеоборотные активы» 
 
Расходы, связанные с содержанием складских помещений, 
принадлежащих торговой организации, учитываются: 
по дебету счета 26 
по дебету счета 44 
по дебету счета 91 
 
В расчет суммы издержек обращения на остаток товаров включаются 
следующие статьи издержек обращения: 
все статьи затрат 
транспортные расходы 
транспортные расходы и проценты за кредит 
 
Торговые организации списываются расход по хранению товаров на счет: 
44 
26 
91, 41 
 
Определить финансовый результат от реализации на основании 
приведенных данных: 
- Остаток товара на начало месяца составляет 20 000 руб 
- Транспортные расходы на начало периода – 2000 руб 
- В отчетном периоде поступил товар на сумму 141 600 руб., в т.ч. НДС – 
21 600 руб 
- В отчетном периоде были реализованы товары на сумму 118 000 руб., в 
т.ч. НДС – 18 000 руб 
- Покупная стоимость реализованных товаров составляет 80 000 руб 
- Издержки обращения за период составили 19 000 руб., в т.ч. 
транспортные расходы 5 000 руб 
16000 
2000 
20000 
 
Определить величину издержек обращения, списываемую на 
реализованную продукцию на основании следующих данных: 
- Остаток товаров на начало месяца – 25000 руб 
- Издержки обращения на начало месяца – 2000 руб 
- Поступил товар в отчетном периоде на – 94400 руб., в т.ч. НДС 
- Издержки обращения за месяц – 12000 руб., в том числе 4300 руб. 
транспортные расходы 
- Реализовано за месяц товаров на сумму 141600 руб. с НДС, покупная 
стоимость 70000 руб 
11900 
4200 



13100 
 
Потери товаров сверх норм естественной убыли относятся к: 
издержкам обращения 
прочим расходам 
на расходы по обычным видам деятельности 
 
Естественная убыль товаров отражается в учете: 
в сумме определенной расчетным путем как произведение стоимости 
проданных товаров и нормы естественной убыли 
в сумме фактической недостачи, определенной по итогам инвентаризации 
за межинвентарный период 
в сумме определенной расчетным путем, но в пределах фактической 
недостачи 
 
Списание издержек обращения в организациях розничной торговли 
отражается: 
Д 90 К 44 
Д 91 К 44 
Д 41.2 К 44 
 
Списание издержек обращения в организациях оптовой торговли 
отражается: 
Д 91 К 44 
Д 90 К 44 
Д 26 К 44 
 
Издержки обращения за отчетный период организация розничной 
торговли (в части транспортных расходов): 
распределяет между реализованными товарами и остатком товаров 
списывает на расходы отчетного периода в полном размере 
распределяет между реализованными товарами и остатком товаров или 
списывает на расходы отчетного периода в полном размере в зависимости 
от выбранной учетной политики 
 
Издержки обращения в торговых организациях распределяются в конце 
отчетного периода между реализованными товарами и остатками товаров 
на складе: 
в сумме транспортных расходов 
в сумме процентов по займам и кредитам и транспортных расходов 
в общей сумме издержек обращения 
 
Сумма страхового возмещения, поступившая от страховой организации, в 
связи с порчей застрахованного товара включается в состав доходов 
следующей бухгалтерской записью: 
Д 76 К 91/1 
Д 76 К 99 



Д 76 К 84 
 
За несоблюдение налогового законодательства с расчётного счёта торговой 
организации списаны в установленном порядке средства в доход 
бюджета. Составлена проводка: 
Д 99 К 51 
Д 68 К 51 
Д 84 К 51 
 
ООО «Альфа», магазин оптовой торговли, применяющий общий режим 
налогообложения. Согласно учетной политике транспортные расходы 
распределяются между реализованными товарами и остатком на конец 
отчетного периода. Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 
руб., издержки обращения, относящиеся к данному товару, - 1200 руб. В 
течение месяца поступили товары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, 
транспортные расходы по доставке составили 5900 руб., в том числе НДС. 
В течение отчетного периода реализовано товаров на сумму 59000 руб. в 
том числе НДС, себестоимость проданных товаров составила 20000 руб. В 
течение периода была начислена зарплата персоналу 8000 руб. кроме того 
взносы на обязательное социальное страхование - 26% от начисленной 
заработной платы. Определить сумму транспортных расходов, 
приходящуюся на реализованные товары. 
Ответы: 
1 632 
4 568 
5 000 
11 712 
15 080 
18 288 
27 288 
30 000 
 
ООО «Альфа», магазин оптовой торговли, применяющий общий режим 
налогообложения. Согласно учетной политике транспортные расходы 
распределяются между реализованными товарами и остатком на конец 
отчетного периода. Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 
руб., издержки обращения, относящиеся к данному товару, - 1200 руб. В 
течение месяца поступили товары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, 
транспортные расходы по доставке составили 5900 руб., в том числе НДС. 
В течение отчетного периода реализовано товаров на сумму 59000 руб. в 
том числе НДС, себестоимость проданных товаров составила 20000 руб. В 
течение периода была начислена зарплата персоналу 8000 руб. кроме того 
взносы на обязательное социальное страхование - 26% от начисленной 
заработной платы. Определить сумму транспортных расходов, 
приходящуюся на остаток товаров. 
Ответы: 
1 632 



4 568 
5 000 
11 712 
15 080 
18 288 
27 288 
30 000 
 
Расходы по обслуживанию займов и кредитов, полученных организацией 
оптовой торговли, относятся на: 
прочие расходы организации 
нераспределенную прибыль организации 
производственные затраты 
 
На счетах бухгалтерского учета в торговых организациях после акта 
проверки налоговой инспекции, если была выявлена заниженная прибыль 
и начислены штрафные санкции, делаются записи: 
Д 90 К 68 
Д 99 К 68 
Д 68 К 51 
Д 91 К 68 
 
На территории, принадлежащей ООО «Интерком» произошел пожар, в 
результате которого сгорел склад товаров. Имущество было застраховано. 
Причитающуюся сумму страхового возмещения можно отразить: 
Д 76 К 99 
Д 76 К 91 
Д 99 К 76 
Д 91 К 76 
 
Положительные курсовые разницы, возникающие от переоценки 
валютных счетов в торговых организациях, являются: 
прочим доходом организации 
не учитываются в составе доходов 
прочим доходом или доходом по обычным видам деятельности в 
зависимости от принятой учетной политики 
 
На основании приведенных данных определите прочий доход 
организации оптовой торговли: (каждая статья доходов и расходов 
признана организацией существенной) 
- Выручка от продажи товаров 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб. 
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности 
организации) 1000 руб. 
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе НДС 
360 руб. 



- Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности 15000 руб., в том числе НДС 2500 руб. 
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС 
900 руб. 
3600 руб 
3000 руб 
15500 руб 
30500 руб 
 
На основании приведенных данных определите доход по обычному виду 
деятельности организации оптовой торговли:  (каждая статья доходов и 
расходов признана организацией существенной) 
- Выручка от продажи товаров 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб. 
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах является предметом деятельности 
организации) 1000 руб. 
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе НДС 
360 руб. 
- Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности 15000 руб., в том числе НДС 2500 руб. 
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС 
900 руб. 
12500 руб 
16000 руб 
13500 руб 
18500 руб 
 
ООО «Альфа», магазин оптовой торговли, применяющий общий режим 
налогообложения. Согласно учетной политике транспортные расходы 
распределяются между реализованными товарами и остатком на конец 
отчетного периода. Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 
руб., издержки обращения, относящиеся к данному товару, - 1200 руб. В 
течение месяца поступили товары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, 
транспортные расходы по доставке составили 5900 руб., в том числе НДС. 
В течение отчетного периода реализовано товаров на сумму 59000 руб. в 
том числе НДС, себестоимость проданных товаров составила 20000 руб. В 
течение периода была начислена зарплата персоналу 8000 руб. кроме того 
взносы на обязательное социальное страхование - 26% от начисленной 
заработной платы. Определить сумму, указываемую по строке «Валовая 
прибыль» в Отчете о прибылях и убытках. 
Ответы: 
1 632 
4 568 
5 000 
11 712 
15 080 
18 288 



27 288 
30 000 
 
Излишки материальных ценностей, выявленные в результате 
инвентаризации, торговой организацией признаются: 
прочим доходом организации 
не учитываются в составе доходов 
прочим доходом или доходом по обычным видам деятельности в 
зависимости от принятой учетной политики 
 
Получено на расчетный счет торговой организации в погашение 
дебиторской задолженности, списанной в убыток как безнадежной к 
получению. Составлена запись: 
Д 51 К 99 
Д 51 К 91 
Д 51 К 76 
 
ООО «Альфа», магазин оптовой торговли, применяющий общий режим 
налогообложения. Согласно учетной политике транспортные расходы 
распределяются между реализованными товарами и остатком на конец 
отчетного периода. Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 
руб., издержки обращения, относящиеся к данному товару, - 1200 руб. В 
течение месяца поступили товары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, 
транспортные расходы по доставке составили 5900 руб., в том числе НДС. 
В течение отчетного периода реализовано товаров на сумму 59000 руб. в 
том числе НДС, себестоимость проданных товаров составила 20000 руб. В 
течение периода была начислена зарплата персоналу 8000 руб. кроме того 
взносы на обязательное социальное страхование - 26% от начисленной 
заработной платы. Определить сумму, указываемую по строке 
«Коммерческие расходы» в Отчете о прибылях и убытках. 
Ответы: 
1 632 
4 568 
5 000 
11 712 
15 080 
18 288 
27 288 
30 000 
 
Создание в установленном порядке резервов по сомнительным долгам по 
расчетам с другими организациями за товары для перепродажи в 
торговых организациях производится за счет: 
чистой прибыли организации 
финансовых результатов 
издержек производства или обращения 
 



Недостачу товаров сверх норм убыли при отсутствии конкретных 
виновников списывают со счета 94 «Недостатки и потери от порчи 
ценностей» в дебет счета: 
14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей» 
99 «Прибыли и убытки» 
91 «Прочие доходы и расходы» 
44 «Издержки обращения» 
 
Суммы недоначисленной амортизации по торговому оборудованию, 
выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет: 
относятся на резервный капитал организации 
включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет 
включаются в финансовые результаты отчетного года 
 
Суммы излишне начисленной амортизации по торговому оборудованию, 
выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет: 
относятся на резервный капитал организации 
включается в состав нераспределенной прибыли прошлых лет 
включается в финансовые результаты отчетного года 
 
Источником покрытия убытка отчетного года в организациях, 
занимающихся торговлей, не может быть: 
нераспределенная прибыль прошлых лет 
резервный капитал 
добавочный капитал в части сумм прироста стоимости имущества по 
переоценке 
 
Материалы, израсходованные торговой организацией на ликвидацию 
последствий стихийного бедствия, списывают на счет: 
26 «Общехозяйственные расходы» 
99 «Прибыли и убытки» 
91 «прочие доходы и расходы» 
44 «Издержки обращения» 
 
ООО «Альфа», магазин оптовой торговли, применяющий общий режим 
налогообложения. Согласно учетной политике транспортные расходы 
распределяются между реализованными товарами и остатком на конец 
отчетного периода. Остаток товаров на начало месяца составляет 6000 
руб., издержки обращения, относящиеся к данному товару, - 1200 руб. В 
течение месяца поступили товары на сумму 82600 руб., в том числе НДС, 
транспортные расходы по доставке составили 5900 руб., в том числе НДС. 
В течение отчетного периода реализовано товаров на сумму 59000 руб. в 
том числе НДС, себестоимость проданных товаров составила 20000 руб. В 
течение периода была начислена зарплата персоналу 8000 руб. кроме того 
взносы на обязательное социальное страхование - 26% от начисленной 
заработной платы. Определить сумму, указываемую по строке «Валовая 



прибыль (убыток) по обычным видам деятельности» в Отчете о прибылях и 
убытках. 
Ответы: 
1 632 
4 568 
5 000 
11 712 
15 080 
18 288 
27 288 
30 000 
 
В отчете о прибылях и убытках расходы, отраженные записью Д 90 К 44 
следует показать: 
по строке «Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)» 
по строке «Коммерческие расходы» 
они отражаются по выбору предприятия, закрепленному учетной 
политикой 
 
Доходы от изменения стоимости финансовых вложений, по которым 
определяется рыночная стоимость, в торговой организации следует 
отражать по статье отчета о прибылях и убытках: 
прочие доходы или доходы по обычным видам деятельности в 
зависимости от характера деятельности организации 
не учитываются в составе доходов 
прочие доходы (расходы) организации 
 
Претензии к поставщикам, в удовлетворении которых было отказано 
судом из-за истечения установленного срока исковой давности, 
списываются со счета 76/2 «Расчеты по претензиям» в дебет счета: 
91 «Прочие доходы и расходы» 
44 «Расходы на продажу» 
99 «Прибыли и убытки» 
 
Сложившаяся разница между учетной ценой оприходованных товаров по 
неотфактурованной поставке и стоимостью, указанной в расчетных 
документах, в случае поступления расчетных документов в следующем 
году, после представления годовой бухгалтерской отчетности, относится со 
счета учета расчетов с поставщиками на счет: 
41 «Товары» 
44 «Расходы на продажу» 
91 «Прочие доходы и расходы» 
 
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 
производимые до момента их передачи в продажу, на предприятиях, 
осуществляющих торговую деятельность включаются: 
в состав издержек обращения 



в первоначальную стоимость приобретаемых товаров 
в состав расходов на продажу или первоначальную стоимость товаров в 
зависимости от принятой учетной политики 
 
При продаже товаров через комиссионера комиссионное вознаграждение 
комитент учитывает в составе: 
общехозяйственных расходов 
расходов на продажу 
включается в фактическую себестоимость проданных товаров 
 
Величину издержек обращения, списываемую в отчетном периоде на 
проданные товары, определяют: 
как произведение доли транспортных расходов и суммы проданных в 
отчетном периоде товаров 
как сумму транспортных расходов на остаток товара на начало периода и 
издержек обращения за период, уменьшенную на транспортные расходы 
на конец отчетного периода 
как произведение доли транспортных расходов и суммы товаров на конец 
отчетного периода 
 
Определить величину издержек обращения, списываемую на 
реализованную продукцию, на основании следующих данных: 
- Остаток товаров на начало месяца – 25000 руб 
- Издержки обращения на начало месяца – 2000 руб 
- Поступил товар в отчетном периоде на – 94400 руб., в т.ч. НДС 
- Издержки обращения за месяц – 12000 руб., в том числе 4300 руб. 
расходы по доставке товаров до склада предприятия 
- Реализовано за месяц товаров на сумму 141600 руб. с НДС, покупная 
стоимость 90000 руб 
11900 
4200 
13100 
 
За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу: 
- транспортные расходы по завозу товаров – 2000 руб 
- рекламные расходы – 3000 руб 
- заработная плата – 1000 руб 
- арендная плата – 5000 руб 
Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на продажу» на 
начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были приобретены 
товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 30000 руб 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным 
товарам, если Учетной политикой предусмотрено единовременное 
списание всех расходов на продажу 
11000 руб 
10400 руб 



7700 руб 
 
За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу: 
- транспортные расходы по завозу товаров – 2000 руб 
- рекламные расходы – 2000 руб 
- заработная плата – 2000 руб 
- арендная плата – 5000 руб 
Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на продажу» на 
начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были приобретены 
товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 35000 руб 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным 
товарам, если Учетной политикой предусмотрено распределение расходов 
на продажу между проданными товарами и остатком товаров на конец 
периода 
11000 руб 
10400 руб 
7700 руб 
 
За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу: 
- транспортные расходы по завозу товаров – 2000 руб 
- рекламные расходы – 3000 руб 
- заработная плата – 2000 руб 
- арендная плата – 5000 руб 
Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на продажу» на 
начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были приобретены 
товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 40000 руб 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным 
товарам, если Учетной политикой предусмотрено распределение расходов 
на продажу между проданными товарами и остатком товаров на конец 
периода 
12000 руб 
11600 руб 
11000 руб 
 
За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу: 
- транспортные расходы по завозу товаров – 3000 руб 
- рекламные расходы – 3000 руб 
- заработная плата – 1000 руб 
- арендная плата – 5000 руб 
Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на продажу» на 
начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были приобретены 
товары на сумму 60000 руб., и проданы – на 35000 руб 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным 
товарам, если Учетной политикой предусмотрено распределение расходов 



на продажу между проданными товарами и остатком товаров на конец 
периода 
11600 руб 
10750 руб 
11000 руб 
 
За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу: 
- транспортные расходы по завозу товаров – 3000 руб 
- рекламные расходы – 3000 руб 
- заработная плата – 1000 руб 
- арендная плата – 5000 руб 
Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на продажу» на 
начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были приобретены 
товары на сумму 50000 руб., и проданы – на 35000 руб 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным 
товарам, если Учетной политикой предусмотрено единовременное 
списание всех расходов на продажу 
12000 руб 
11100 руб 
7700 руб 
 
За отчетный период в торговой организации были произведены 
следующие расходы на продажу: 
- транспортные расходы по завозу товаров – 3000 руб 
- рекламные расходы – 3000 руб 
- заработная плата – 2000 руб 
- арендная плата – 5000 руб 
Сальдо начальное по счетам 41 «Товары» и 44 «Расходы на продажу» на 
начало отчетного периода равно 0. За отчетный период были приобретены 
товары на сумму 60000 руб., и проданы – на 40000 руб 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным 
товарам, если Учетной политикой предусмотрено распределение расходов 
на продажу между проданными товарами и остатком товаров на конец 
периода 
12400 руб 
13000 руб 
12000 руб 
 
Списание недостач товаров в пределах норм естественной убыли в 
организациях торговли отражается: 
Д 44 К 96 
Д 91 К 96 
Д 44 К 94 
Д 91 К 94 
 



Списание недостач товаров сверх норм естественной убыли при 
отсутствии виновного лица в организациях торговли отражается: 
Д 44 К 96 
Д 91 К 96 
Д 44 К 94 
Д 91 К 94 
 
Списание недостачи товара, произошедшей по вине материально-
ответственных лиц, производится следующими записями: 
Д 94 К 41; Д73 К94 
Д 94 К41; Д 91 К 94 
Д 96 К 41; Д 73 К 96 
 
Тема 4 Объекты и статьи учета затрат в строительном производстве 
 
Временные нетитульные сооружения, сроком полезного использования 
более 1 года, учитываются в строительной организации: 
на счете 01 «Основные средства» 
на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» 
возможны оба варианта, исходя из условий договора подряда 
 
Расходы на охрану труда и технику безопасности учитываются: 
в составе косвенных расходов на счете 26 
в составе прочих расходов на счете 91/2 
 
Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется: 
Ответы: 
отдельно по каждому исполняемому договору 
в совокупности исполняемых договоров 
в целом без выделения информации по договорам 
 
Контроль за расходованием материалов в строительстве осуществляется: 
на основании материального отчета (ф. № М – 19) 
на основании отчета о расходе материалов (ф. № М – 29) 
используются оба отчета одновременно 
 
В отчете ф. № М – 29 расход материалов указывается: 
по объектам, элементам и видам строительно-монтажных работ 
только по наименованию материалов 
 
Ведомость комплектации в строительных отраслях используется для учета 
движения и расхода материалов на объектах: 
с длительным сроком выполнения работ 
с коротким сроком выполнения строительно-монтажных работ 
возможны оба варианта 
 
Подрядчик на сумму полученного аванса производит запись: 



Д 51 К 62 
Д 51 К 60 
Д 51 К 76 
 
Массовые материалы (открытого хранения) списываются на 
себестоимость выполненных работ: 
на основании накладной на отпуск материалов 
на основании акта ф. № М – 22 а 
лимитно-заборных карт 
 
Расходы по монтажу строительных механизмов списываются в момент 
осуществления работ на счет: 
25 «Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов» 
97 «Расходы будущих периодов» 
26 «Общехозяйственные расходы» 
 
Начислена заработная плата рабочим за установку подъемного крана на 
месте его эксплуатации: 
Д 25 К 70 
Д 97 К 70 
Д 08 К 70 
 
Расходы по монтажу строительных машин в местах их эксплуатации: 
списываются на увеличение первоначальной стоимости механизма 
списываются на текущие затраты и включаются в стоимость возводимого 
объекта 
возможны оба варианта 
 
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» применяется: 
1. подрядчиками (субподрядчикам) по договорам строительного подряда 
2. организациями, оказывающими услуги, неразрывно связанные со 
строящимся объектом (в том числе в области архитектуры, инженерно-
технического проектирования в строительстве) 
3. организациями, выполняющим работы по реконструкции, 
модернизации, ремонту, ликвидации объектов основных средств (включая 
связанное с ними восстановление окружающей среды) 
4. заказчиками-застройщиками 
Ответы: 
1) 1, 2, 3, 4 
2) 1, 2, 3 
3) 1, 4 
4) 1, 3, 4 
 
Фактический расход материалов на строительство объектов определятся 
по данным: 
материального отчета т. ф. № М - 19 а 



отчет ф. № М - 29 
 
Заработная плата, начисленная по аккордному заданию, относится: 
к повременной оплате труда 
к сдельной оплате труда 
 
Начислен резерв на оплату отпускных рабочим основного производства 
строительной фирмы: 
Д 20 К 96 
Д 96 К 70 
Д 91 К 96 
 
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» надо 
руководствоваться только при отражении операций по договорам: 
1. Длительность исполнения которых более 1 года 
2. Сроки начала и окончания которых приходятся на разные годы 
3. Сроки начала и окончания которых приходятся на один год 
4. Длительность исполнения которых более 3х месяцев 
Ответы: 
1, 2 
3, 4 
1, 2, 3 
 
Затраты, отраженные по счету 25 «Расходы по содержанию и 
эксплуатации строительных машин и механизмов», формируются: 
только в части текущих расходов 
текущие расходы плюс доля единовременных 
 
Оборудование к установке, полученное от заказчика, учитывается в 
подрядной организации: 
на балансе заказчика 
на балансе подрядчика 
 
Списана недостача строительных материалов, выявленная при 
инвентаризации: 
Д 73/2 К 10 
Д 26 К 10 
Д 94 К 10 
 
Выявлена недостача при приемке цемента на станции железной дороги, 
претензия выставлена поставщику: 
Д 94 К 10 
Д 94 К 60 
Д 76/2 К 60 
 
Поставщик не отгрузил строительные материалы в установленный срок, в 
результате приостановлены строительные работы. Поставщик признал 



вину и обязался выплатить штрафные санкции за несвоевременную 
отгрузку материалов. Подрядная организация отразит сумму начисления 
штрафа: 
Д 76 К 99 
Д 76 К 91/1 
Д 76 К 60 
 
Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует (например, по 
договорам, которые могут быть признаны недействительными сделками 
или по которым стороны не могут выполнить свои договорные 
обязательства), признаются: 
Ответы: 
расходами по обычным видам деятельности  
прочими расходами 
неизбежными расходами 
 
Расходы по монтажу механизмов на строительной площадке учитываются 
в составе: 
первоначальной стоимости объекта 
расходов будущих периодов, а затем относятся на текущие расходы 
строительной организации 
прочих расходов 
 
Поступление материалов заказчика, для выполнения строительных работ, 
право собственности на которые не переходит к подрядчику, отражается 
записью: 
Д 10 К 60 
Д 003 
Д 002 
 
Временные титульные сооружения, срок использования которых не 
превышает 12 месяцев, учитываются на счете: 
01 
08 
10 
 
Оприходование материалов, оставшихся от разборки временных 
титульных сооружений, отражается записью: 
Д 10 К 01 
Д 10 К 91 
Д 10 К 20 
 
Единовременные расходы на содержание строительных машин и 
механизмов списываются в момент их осуществления: 
в дебет счета 25 
в дебет счета 26 
в дебет счета 97 



 
Списание единовременных расходов на содержание и эксплуатацию 
строительных машин и механизмов производится равномерно в течение: 
года 
срока строительства 
срока полезного использования соответствующего объекта строительных 
машин 
 
Сумма НДС, исчисленная налогоплательщиками при выполнении 
строительно-монтажных работ для собственного потребления (объект 
используется для производственных нужд):  
Ответы:  
подлежит вычету в общем порядке 
не подлежит вычету и включается в инвентарную стоимость законченных  
строительством объектов 
не подлежит вычету и списывается за счет источников финансирования 
строительства 
 
Согласно учетной политике строительной организации расходы по 
содержанию складского аппарата включаются в стоимость материалов. 
Заработная плата работников материальных складов включаются в 
состав: 
материальных расходов 
накладных расходов 
расходов на оплату труда 
 
Начисление заработной платы работникам вспомогательного хозяйства, 
осуществляющих строительство временных титульных сооружений, со 
сроком полезного использования 5 лет, отражается в бухгалтерском учете 
проводкой: 
Д 08 К 70 
Д 26 К 70 
Д 23 К 70 
 
Заработная плата рабочих, занятых управлением строительными 
машинами и механизмами, включаются в статью: 
«Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов» 
«Расходы на оплату труда рабочих» 
«Накладные расходы» 
 
У подрядчика поступление материалов от заказчика на давальческих 
условиях учитывается: 
на балансе 
на забалансовых счетах 
 



Использование материалов заказчика, переданных на давальческих 
условиях, в подрядных работах в бухгалтерском учете подрядчика в 
момент сдачи работ отражается записью: 
К 003 
Д 20 К 10 
Д 90 К 10 
 
У подрядчика поступление материалов от заказчика с переходом права 
собственности отражается в учете следующими записями: 
Д 10 К 60 
Д 003 
Д 20 К 60 
 
Недостача строительных материалов, выявленная при инвентаризации, 
виновником которой согласно решению суда установлено материально-
ответственное лицо, в строительных организациях отражается записями: 
Д 94 К10; Д 91 К 94 
Д 73 К 10 
Д 94 К 10; Д 73 К 94 
 
Единовременные расходы по монтажу строительных машин и механизмов 
на объекте строительства в подрядных организациях отражаются: 
по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» 
по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» 
 
При завершении строительства вспомогательным подразделением 
временного титульного сооружения, срок полезного использования 
которого составляет 4 года, в бухгалтерском учете строительной 
организации делается запись: 
Д 10 К23 
Д 08 К23 
Д 26 К23 
 
Заработная плата рабочих, осуществляющих перемещение строительных 
материалов в пределах рабочей зоны, в подрядной организации 
включается в состав: 
расходов на оплату труда рабочих 
материальных расходов 
накладных расходов 
 
Оплата очередных отпусков рабочим, занятым непосредственно 
строительными работами, в подрядных организациях включается в 
состав: 
затрат, учитываемых в нормах накладных расходов 
затрат, не учитываемых в нормах накладных расходов 
расходов на оплату труда рабочих 



 
Из перечисленных ниже документов, используемых для учета материалов 
в подрядных организациях, необходимо выбрать тот, который 
составляется раньше остальных: 
лимитно-заборная карта 
материальный отчет 
группировочная ведомость учета материалов 
 
Из перечисленных ниже документов, используемых для учета материалов 
в подрядных организациях, необходимо выбрать тот, который 
составляется позже остальных: 
лимитно-заборная карта 
материальный отчет 
группировочная ведомость учета материалов 
 
Стоимость спецодежды в строительных организациях, срок эксплуатации 
которой не превышает 12 месяцев, в бухгалтерском учете: 
списывается на расходы сразу (после выдачи ее работнику) 
списывается на затраты постепенно линейным способом 
возможны оба варианта 
 
Стоимость спецодежды в строительных организациях, срок эксплуатации 
которой превышает 12 месяцев, в бухгалтерском учете: 
списывается на расходы сразу (после выдачи ее работнику) 
списывается на затраты постепенно линейным способом 
возможны оба варианта 
 
Списание суммы затрат по аннулированным заказчиком заказам на 
выполнение строительно-монтажных работ в учете у подрядчика 
производится записью: 
Д 99 К 20 
Д 90 К 20 
Д 91 К 20 
 
Отражение затрат на осуществление строительных работ у подрядчика 
осуществляется на счете: 
20, 23, 26 
08 или 23 
возможны оба варианта 
 
Затраты на строительство объектов для собственных нужд строительной 
организацией отражаются на счете: 
20, 23, 26 
08 
возможны оба варианта 
 



В строительной организации, где большая номенклатура используемых 
материалов используется метод оценки при их списании: 
по себестоимости каждой единицы материалов 
по средневзвешенной стоимости 
возможны оба варианта 
 
При использовании метода ФИФО на себестоимость объектов материалы 
списываются: 
по покупной стоимости 
по фактической себестоимости 
возможны оба варианта 
 
Перерасход материалов сверх норм, указанных в отчете о расходовании 
материалов (ф. № М-29), можно списать на себестоимость объектов: 
по усмотрению руководителя 
по решению следственных органов 
по усмотрению бухгалтера материальной группы 
 
По дебету счета 20 «Основное производство» учитываются затраты по 
выполненным работам: 
только силами генерального подрядчика 
по работам, выполненным генподрядчиком и субподрядными 
организациями 
возможны оба варианта (в соответствии с учетной политикой) 
 
Расходы на охрану труда и технику безопасности списываются на: 
себестоимость конкретного объекта капитальных работ 
накладные расходы 
прочие расходы 
 
Временные титульные сооружения, возведенные при объектах 
капитальных работ, учитываются: 
на балансе заказчика 
на балансе подрядчика 
возможны оба варианта 
 
Перестановка подъемного крана в пределах строительной площадки 
относится: 
к единовременным расходам 
к текущим затратам 
возможны оба варианта 
 
Расходы по вывозу мусора в период сдачи объекта списываются: 
на себестоимость объекта в дебет счета 20 
на накладные расходы в дебет счета 26 
на себестоимость сданных работ в дебет счета 90/2 
 



Выполнены работы по реконструкции здания цеха подрядной 
организацией. Затраты по реконструкции у подрядчика учитываются: 
По дебету 08 
По дебету 20 
По дебету 97 
 
В строительной фирме выполнен капитальный ремонт крана силами 
вспомогательного производства на сумму 40000 руб. Составлены 
бухгалтерские записи: 
Д 08 К 23 40000 
Д 25 К 23 40000 
Д 91 К 60 40000 
 
Расходы по капитальному ремонту строительных машин и механизмов 
нельзя списать на счет: 
97 
25 
08 
 
Оборудование, полученное подрядчиком от заказчика для монтажа, 
учитывается на счете: 
005 
01 
20 
 
Получение подрядчиком оборудования от заказчика для осуществления 
его монтажа отражается записью: 
Д 08 К 60 
Д 19 К 60 
Д 20 К 08 
Д 60 К 62 
Д 005 
Д 20 К 60 
 
Аналитический учет по счету 005 "Оборудование, принятое для монтажа" 
ведется по: 
отдельным объектам или агрегатам 
заказчикам 
видам оборудования 
 
Оборудование учитывается на счете 005 "Оборудование, принятое для 
монтажа": 
в ценах, указанных заказчиком в сопроводительных документах 
по рыночным ценам 
по ценам, по которым подрядчик обычно приобретает аналогичное 
оборудование 
 



Расходы по строительному договору в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет 
договоров строительного подряда» делятся на: 
1. Прямые  
2. Косвенные 
3. Прочие 
4. Релевантные 
Ответы: 
1, 2 
1, 2, 3 
1 
1, 2, 3, 4 
 
Транспортные средства, приобретенные по сметам на строительство, до 
ввода их в эксплуатацию учитываются: 
на счете 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств" 
на счете 08, субсчет "Строительство объектов основных средств" 
на счете 07 
 
Прочие расходы по строительному договору признаются при выполнении 
следующих условий: 
1. сумма должна быть выделена в общей сумме расходов по договору 
отдельно 
2. они должны быть специально предусмотрены в договоре 
3. по условиям договора они должны возмещаться заказчиком 
4. расходы должны быть оплачены 
Ответы: 
1, 2, 3 
3, 4 
1, 2 
1, 4 
 
Начисление взносов на обязательное социальное страхование с суммы 
заработной платы административно-хозяйственного персонала 
строительной организации отражается: 
Д 20   К 69 
Д 26   К 69 
Д 70   К 69 
 
Списание расходов по разборке временных  нетитульных сооружений, 
установленных на объекте строительства, следует отразить: 
Д 26 К 70, 69 
Д 20 К 70, 69 
Д 91 К 70, 69 
 
ПБУ 2/2008 предлагает распределять косвенные расходы по договору для 
включения их в расходы по каждому договору: 



путем расчетов с использованием сметных норм и расценок, отражающих 
современный уровень производственных, технологических и 
организационных нормативов в строительстве 
пропорционально расходам по содержанию и эксплуатации строительных 
машин и механизмов 
пропорционально заработной плате производственных рабочих 
 
Начисление взносов на обязательное социальное страхование в 
монтажной организации отражается записью: 
Д 26   К 69 
Д 70   К 69 
Д 20, 23, 25, 26   К 69 

 
Начисление амортизации на строительные механизмы строительной 
фирмы отражается: 
Д 25   К 02 
Д 91/2   К 02 
Д 90/2   К 02 
 
Начисление взносов на обязательное социальное страхование с заработной 
платы каменщиков, занятых на строительстве объекта в строительной 
организации, отражается в бухгалтерском учете проводкой: 
Д 20   К 69 
Д 26   К 69 
Д 91   К 69 
 
В соответствии с ПБУ 2/2008 в строительных организациях в состав 
прочих расходов по договору включаются: 
расходы по созданию резерва на покрытие предвиденных расходов по 
договору  
расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ,  возмещение которых заказчиком специально 
предусмотрено в договоре  
расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и 
механизмов 
 
Расходы по ликвидации временных нетитульных сооружений, 
используемых на конкретном объекте, подлежат списанию: 
в косвенные расходы 
в прочие расходы 
в прямые расходы 
 
Строительная фирма заключила договор на осуществление 
вневедомственной охраны собственного офиса с органами внутренних 
дел. Расходы на оплату услуг следует отразить в учете по дебету счета: 
Д 20 
Д 26 



Д 91 
 
Списание расходов на ремонт строительных машин и механизмов, 
производимый силами вспомогательного производства, отражается: 
Д 96   К 23 
Д 25   К 23 
Д 26   К 23 
 
Списание расходов на капитальный ремонт строительных машин и 
механизмов, производимый сторонней организацией, отражается 
записью: 
 Д 08   К 60 
 Д 96   К 60 
 Д 25   К 60 
 
Тема 5 Учет расчетов с субподрядчиками и сдачи работ заказчиками 
 
Получение материалов от заказчика в качестве аванса с последующим 
зачетом при окончательных расчетах следует отразить: 
Д 10,15 К62 
Д 10,15 К60 
Д 60 К 62 
Д 10,15 К 91/1 
Д 91/2 К 90/1 
 
Расчеты между подрядчиком и заказчиком могут осуществляться: 
промежуточными платежами за выполненные элементы или этапы работ 
после завершения всех работ по объекту 
возможны оба варианта 
 
Выручка по договору и расходы по договору строительного подряда 
признаются способом (финансовый результат может быть достоверно 
определен): 
Ответы: 
по мере готовности 
по стоимости объекта строительства 
возможно оба варианта 
 
В состав прямых расходов в рамках договоров строительного подряда 
включаются: 
Ответы: 
фактически понесенные расходы 
фактически понесенные расходы и ожидаемые неизбежные расходы, 
возмещаемые заказчиком по условиям договора 
фактически понесенные расходы, ожидаемые неизбежные расходы, 
возмещаемые заказчиком по условиям договора и прочие расходы 
 



Не связанные непосредственно с исполнением договора доходы 
организации, полученные при исполнении других видов договоров, в 
выручку по договору в рамках договоров строительного подряда не 
включаются и учитываются: 
Ответы: 
как прочие доходы либо относятся в уменьшение прямых расходов по 
договору 
всегда как прочие доходы 
всегда в уменьшение прямых расходов по договору 
 
Выручка и расходы по договору строительного подряда признаются: 
Ответы: 
по мере готовности или в целом по строительству по усмотрению 
строительной организации 
в целом по строительству 
по мере готовности 
 
ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» распространяется на: 
Ответы: 
подрядные строительные организации, заказчиков-застройщиков 
подрядные строительные организации 
кредитные организации, осуществляющие строительство при помощи 
подрядных организаций 
 
Определить финансовый результат от сдачи работ в подрядной 
организации на основании следующих данных: 
Фактическая себестоимость сданных работ 800 000 руб., в т.ч. 
выполненных субподрядными фирмами 300 000 руб 
Выставлен счет на оплату 1 180 000 руб., в т.ч. НДС 118 000 руб.: 
500 000 руб 
200 000 руб 
380 000 руб 
 
Фактическая себестоимость сданных работ заказчику списывается 
записью: 
Д 90/2 К 43 
Д 90/2 К 20 
Д 62 К 90/1 
 
При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение одного 
отчетного года, по дебету счета 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам» отражается: 
затраты, относящиеся к несданным работам 
фактическая себестоимость выполненных работ 
договорная стоимость сданных работ 
 



При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение одного 
отчетного года, по кредиту счета 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам» отражается: 
фактическая себестоимость сданного объекта 
договорная стоимость сданного объекта 
 
При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение одного 
отчетного года, записи по кредиту счета 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам» производятся: 
по мере сдачи выполненных этапов работ 
по окончанию работ в целом по объекту 
 
Подрядчик выполнял работы из материала заказчика. Общая сумма 
затрат по возведению объекта составила 500 тыс. руб., в т.ч. стоимость 
материалов, использованных на капитальные работы - 200 тыс. руб. 
Фактические затраты строительной фирмы, отраженные по дебету счета 
20, составят: 
500 тыс. руб 
300 тыс. руб 
 
Подрядчик нарушил сроки строительства. Согласно договору подряда он 
обязан заплатить штраф. На сумму начисленного штрафа делается запись: 
Д 99 К 76 
Д 26 К 76 
Д 91/2 К 76 
 
Доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам 
строительные машины и оборудование, которые временно не 
используются для исполнения договора могут быть учтены как (вариант 
учета закрепляется в учетной политики строительной организации): 
1. Выручка по договору 
2. В уменьшение прямых расходов по договору 
3. Прочие доходы 
4. В увеличение прямых расходов по договору 
5. Поощрительные платежи 
Ответы; 
1, 2 
3 
3, 2 
1, 2, 3 
3,5 
 
Договорная стоимость объекта строительства рассчитывается: 
на основании стоимости (цены), определяемой в соответствии с проектом 
(твердая цена), с учетом оговорок в договоре 
на условия возмещения фактической стоимости строительства в сумме 
принимаемых затрат, плюс прибыль подрядчика 



возможны оба варианта 
 
При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение одного 
отчетного года, в случае сдачи объекта строительства заказчику поэтапно, 
затраты по выполненным и сданным этапам: 
учитываются в составе незавершенного производства на счете 20 
списываются при определении финансового результата по сданным 
этапам работ 
возможны оба варианта в зависимости от выбранной учетной политики 
 
К прямым затратам в строительном производстве относятся: 
1. Расходы, непосредственно связанные с исполнением договора 
2. Неизбежные расходы 
3. Косвенные расходы 
Ответы: 
1, 2 
1, 2, 3 
2, 3 
3,1  
 
В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса 
объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для 
целей бухгалтерского учета строительство каждого объекта должно 
рассматриваться как отдельный договор при соблюдении одновременно 
следующих условий: 
1. по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и 
расходы. 
2. существует уверенность, что расходы будут оплачены 
3. на строительство каждого объекта имеется техническая документация; 
4. договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно 
следуя один за другим). 
Ответы: 
1,4 
3, 1 
1,2,3,4 
1 
3, 1, 2 
 
Два и более договоров, заключенных организацией с одним или 
несколькими заказчиками, должны рассматриваться для целей 
бухгалтерского учета как один договор при соблюдении одновременно 
следующих условий: 
1. на строительство каждого объекта имеется техническая документация 
2. договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно 
следуя один за другим). 
3. по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и 
расходы. 



4. существует уверенность, что расходы будут оплачены 
5. в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к 
единому проекту с нормой прибыли, определенной в целом по договорам 
Ответы: 
5, 2 
1, 2, 3, 4, 5 
1,4 
1, 3 
1, 5 
 
Затраты подрядчика на объектах строительства по незаконченным 
работам, выполненным согласно договору на строительство, учитываются 
на счете: 
20 «Основное производство» 
08 «Вложения во внеоборотные активы» 
90/2 «Себестоимость продаж» 
 
В справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) затраты 
по выполненным работам: 
отражаются исходя из договорной стоимости 
отражаются исходя из фактической стоимости 
не отражаются 
 
В подрядных организациях финансовый результат от основной 
деятельности выявляется: 
в целом по организации 
по каждому объекту строительства 
по каждому договору на строительство 
 
При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение одного 
отчетного года, в случае сдачи объекта строительства заказчику поэтапно, 
по окончании всей работы в целом в бухгалтерском учете подрядчика 
делается запись: 
Д 46 К 90 
Д 90 К 46 
Д 62 К 46 
 
В случае сдачи объекта строительства заказчику поэтапно при сдаче 
выполненного этапа работ застройщику в бухгалтерском учете 
подрядчика делается запись: 
Д 46 К 90 
Д 46 К 20 
Д 90 К 46 
 
При краткосрочном строительстве, осуществляемом в течение одного 
отчетного года, в бухгалтерском учете генерального подрядчика при 
приеме выполненных работ у субподрядчика делается запись: 



Д 20 К 60 
Д 62 К 60 
Д 90 К 60 
 
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 
заполняется на основании: 
данных Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 
данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) 
данных Акта приемки законченного строительством объекта (форма N КС-
11) 
 
Основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем 
работ в соответствии с договором (контрактом) является: 
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 
Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) 
Акт приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11) 
 
Журнал учета выполненных работ (форма N КС-6а) применяется для учета 
выполненных работ: 
на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы 
однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), 
расположенных в пределах одной строительной площадки 
по сооружению временных (нетитульных) сооружений 
по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных 
работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу 
или виду работ 
 
Общий журнал работ (форма N КС-6) применяется для учета выполненных 
работ: 
на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы 
однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), 
расположенных в пределах одной строительной площадки 
по сооружению временных (нетитульных) сооружений 
по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных 
работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу 
или виду работ 
 
Строительная организация вправе выполнять работы, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, при 
наличии выданного саморегулируемой организацией: 
Ответы: 
лицензии 
свидетельства о допуске к таким работам 
лицензии или  свидетельства к о допуске к таким работам 
 
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляют и 
подписывают: 



после завершения подрядчиком (субподрядчиком) строительно-
монтажных работ в целом по объекту строительства или после завершения 
каждого этапа работ, если в договоре предусмотрено, что строительство 
ведется в несколько этапов 
ежемесячно на основании данных Журнала учета выполненных работ 
(форма N КС-6а) 
ежеквартально на основании данных Журнала учета выполненных работ 
(форма N КС-6а) 
 
Составить бухгалтерские записи на основании следующих данных: 
Срок строительства объекта в целом составляет 4 месяца. Дата начала и 
окончания работ приходится на один год. Подрядная организация 
выполнила этап строительства и сдала его заказчику. Сметная стоимость 
сданного этапа составляет 1180000 руб., в т.ч. НДС, фактическая 
себестоимость работ – 650000 руб 
Д 46 К 90/1 1180000 
Д 90/2 К 20 650000 
Д 90/3 К 68 180000 
Д 90/9 К 99 350000 
Д 46 К 90/1 1180000 
Д 46 К 20 650000 
Д 90/2 К 46 650000 
Д 90/3 К 68 180000 
Д 90/9 К 99 350000 
Д 46 К 90/1 1180000 
Д 90/2 К 20 650000 
Д 90/3 К 68 180000 
Д 90/9 К 99 350000 
Д 62 К 46 1180000 
 
Составить бухгалтерские записи на основании следующих данных: 
Срок строительства объекта в целом составляет 4 месяца. Дата начала и 
окончания работ приходится на один год. Подрядная организация 
выполнила этап строительства и сдала его заказчику. Сметная стоимость 
сданного этапа составляет 5900000 руб., в т.ч. НДС, фактическая 
себестоимость работ – 4200000 руб 
Д 46 К 90/1 5900000 
Д 46 К 20 4200000 
Д 90/2 К 46 4200000 
Д 90/3 К 68 900000 
Д 90/9 К 99 800000 
Д 46 К 90/1 5900000 
Д 90/2 К 20 4200000 
Д 90/3 К 68 900000 
Д 90/9 К 99 800000 
Д 46 К 90/1 5900000 
Д 90/2 К 20 4200000 



Д 90/3 К 68 900000 
Д 90/9 К 99 800000 
Д 62 К 46 5900000 
 
В учете субподрядной организации стоимость полученных от 
генподрядчика услуг отражается записью: 
Д 26 К 60 
Д 91 К 60 
Д 62 К 60 
 
В учете генподрядной организации списание стоимости оказанных 
субподрядной организации услуг отражается записью: 
Д 60 К 62 
Д 62 К 90 
Д 90 К 26 
Д 90 К 68 
Д 91 К 26 
 
Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по 
мере готовности" организация может использовать следующие способы 
определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату: 
1. по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме 
работ по договору 
2. по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине 
общих расходов по договору 
3. по доле дохода полученного на отчетную дату в расчетной величине 
общих доходов по договору 
4. по доле плановых накоплений в общей величине плановых накоплений 
(сметная прибыль) по договору 
Ответы: 
1,2 
1,2,3,4 
1,3 
3,4 
 
После утверждения годового отчета в строительной фирме выявлена 
ошибка, в результате которой завышена фактическая себестоимость 
сданных работ. Излишне отраженные расходы прошлого года следует: 
сторнировать и уменьшить себестоимость сданных работ 
отразить как прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году 
отразить в составе прочих расходов 
 
После утверждения годового отчета в строительной фирме установлен 
факт недосписания материалов по работам, сданным заказчику. 
Материалы следует списать: 
в дебет счета 20 с кредита счета 10 
в состав прочих расходов 



в состав прочих доходов 
 
При возмещении генподрядчиком субподрядчику расходов по перевозке 
основных рабочих до объекта строительства, в бухгалтерском учете 
генподрядчика делается запись: 
Д 26 К60 
Д 90 К60 
Д 20 К 60 
 
При приемке генподрядчиком выполненных работ у субподрядчика 
проводка Д 20 К 60 делается на: 
сумму фактических затрат субподрядчика по выполненным работам 
договорную (сметную) стоимость выполненных работ 
договорную (сметную) стоимость выполненных работ за вычетом суммы 
компенсируемых генподрядчику расходов 
 
Выручка по строительному договору должна включать в себя: 
1. первоначальную сумму выручки (определяется исходя из цены 
договора); 
2. суммы корректировок первоначальной цены - в случаях и на условиях, 
предусмотренных договором; 
3. суммы претензий, предъявляемых организацией к заказчику из-за 
нарушения им (или иными лицами, указанными в договоре) условий 
договора по возмещению затрат или разумных расходов, которые не были 
учтены в цене договора.  
4. поощрительные платежи, выплачиваемые исполнителю дополнительно 
по условиям договора 
Ответы: 
1 
1, 2, 3, 4 
1, 2 
1, 3, 4 
 
Укажите правильную бухгалтерскую запись по списанию строительных 
машин и механизмов: 
Д 02 К 91 на сумму амортизации 
Д 91 К 01 на остаточную стоимость 
Д 02 К 01 на сумму амортизации 
Д 91 К 01 на остаточную стоимость 
Д 91 К 01 на первоначальную стоимость 
 
Финансовый результат от выбытия строительных машин и механизмов в 
результате их ликвидации выявляется на счете: 
91 
84 
99 
90 



 
Продажа подрядчиком временного нетитульного сооружения, срок 
эксплуатации которого более 12 месяцев, первоначальной стоимостью 
55000 руб. отражается в учете подрядчика: 
Д 62 К 91 
Д 91 К 68 
Д 91 К 10 
Д 62 К 01 
Д 02 К 01 
Д 62 К 91 
Д 91 К 68 
Д 91 К 01 
 
В бухгалтерском учете у застройщика и подрядчика расчеты за объекты 
строительства отражаются: 
на основе твердых цен 
на основе открытых цен 
на основе твердых или открытых цен 
 
При определении дохода по мере выполнения отдельных работ по 
конструктивным элементам или этапам, затраты, приходящиеся на 
выполненные работы определяются: 
прямым методом 
расчетным путем 
возможны оба варианта 
 
Строительная организация в отчетном периоде осуществляла 
строительство 2 объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 
- зарплата рабочих, занятых на объекте А - 1500000 руб., на объекте Б – 
980000 руб 
- стоимость материалов по объекту А - 5500000 руб., по объекту Б – 
4020000 руб 
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 250000 
руб. (время работы на объекте А – 5000 м/с, на объекте Б – 3000 м/с) (база 
распределения отработанные машино-смены) 
- косвенные расходы составили 180000 руб. (база распределения прямые 
расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов) 
Затраты на строительство объектов А и Б составят соответственно: 
7199 тыс. руб. и 5231 тыс. руб 
7261 тыс. руб. и 5169 тыс. руб 
6671 тыс. руб. и 5759 тыс. руб 
 
Строительная организация в отчетном периоде осуществляла 
строительство 2 объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 
- зарплата рабочих, занятых на объекте А - 980000 руб., на объекте Б – 
1500000 руб 



- стоимость материалов по объекту А - 5500000 руб., по объекту Б – 
4020000 руб 
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 250000 
руб. (время работы на объекте А – 3000 м/с, на объекте Б – 5000 м/с) (база 
распределения отработанные машино-смены) 
- косвенные расходы составили 180000 руб. (база распределения прямые 
расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов) 
Затраты на строительство объектов А и Б составят соответственно: 
7199 тыс. руб. и 5231 тыс. руб 
7261 тыс. руб. и 5169 тыс. руб 
6670 тыс. руб. и 5760 тыс. руб 
 
Строительная организация в 1 квартале осуществляла строительство двух 
объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 

- зарплата рабочих, занятых на объекте А  10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб. 

- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб. 

- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены) 

- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый этап. 
Объект А сдан Заказчику в 1 квартале, по объекту Б по этапная сдача не 
предусмотрена. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего 
года. Остаток по счету 20 конец 1 квартала составит: 
20700 тыс. руб 
3635 тыс. руб 
0 руб 
 
Строительная организация в 1 квартале осуществляла строительство двух 
объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 

- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб. 

- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб. 

- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены) 

- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов). 
По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый этап. 
Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. Сдача 



объектов планируется во 2 квартале текущего года. Остаток по счету 20 
конец 1 квартала составит: 
20700000 
3635000 
0 
 
Строительная организация в 1 квартале осуществляла строительство двух 
объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 

- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб. 

- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб. 

- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены) 

- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов). 
 По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. 
Выполненные работы сданы заказчикам. Остаток по счету 20 конец 1 
квартала составит: 
20700000 
3635000 
0 
 
Строительная организация в 1 квартале осуществляла строительство двух 
объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 

- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб. 

- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб. 

- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены) 

- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов). 
 По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Объект А сдан Заказчику в 1 квартале, по объекту Б по этапная 
сдача не предусмотрена. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал 
текущего года. Договорная стоимость строительства объекта А – 
25 134 000 руб. с НДС, 1-го этапа объекта Б – 5 192 000 руб. с НДС. 
Финансовый результат за 1 квартал составит: 
5000 тыс. руб 
4235 тыс. руб 
0 руб 



 
Строительная организация в 1 квартале осуществляла строительство двух 
объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 

- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб. 

- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб. 

- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены) 

- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов). 
 По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. 
Сдача объектов планируется во 2 квартале текущего года. Договорная 
стоимость строительства объекта А – 25 134 000 руб. с НДС, 1-го этапа 
объекта Б – 5 192 000 руб. с НДС. Финансовый результат за 1 квартал 
составит: 
5000000 
4235000 
0 
 
Строительная организация в 1 квартале осуществляла строительство двух 
объектов (А и Б). Расходы на строительство составили: 

- зарплата рабочих, занятых на объекте А 10000000 руб., на объекте 
Б – 500000 руб. 

- стоимость материалов по объекту А - 6500000 руб., по объекту Б – 
3000000 руб. 

- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов – 
500000 руб. (время работы на объекте А – 6000 м/с, на объекте Б – 1500 
м/с) (база распределения отработанные машино-смены) 

- косвенные расходы составили 200000 руб. (база распределения 
прямые расходы и расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов). 
 По объекту А строительство завершено, по объекту Б завершен 1-ый 
этап. Срок окончания работ по объекту Б – 2 квартал текущего года. 
Выполненные работы сданы заказчикам. Договорная стоимость 
строительства объекта А – 25 134 000 руб. с НДС, 1-го этапа объекта Б – 
5 192 000 руб. с НДС. Финансовый результат за 1 квартал составит: 
5000000 
4235000 
0 
 
Общая цена договора на строительство дороги - 20 000 000 руб. По 
экспертной оценке договор выполнен на 60%. Сумма выручки, 
признанная по договору в предыдущие отчетные периоды, составляет 8 



000 000 руб. Метод определения выручки – по доле выполненного объема 
работ в общем объеме работ по договору. Определить величину выручки в 
текущем периоде в соответствии с нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда»: 
Ответы: 
12 млн. руб. 
4 млн. руб. 
8 млн.руб. 
0 млн. руб. 
 
Общая цена договора на строительство 10 коттеджей - 30 000 000 руб. На 
конец отчетного периода полностью завершено строительство 5 
коттеджей, а 1 коттедж построен наполовину. Сумма выручки, 
признанная по договору в предыдущие отчетные периоды, составляет 7 
000 000 руб. Метод определения выручки – по доле выполненного объема 
работ в общем объеме работ по договору. Определить величину выручки в 
текущем периоде в соответствии с нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда»: 
Ответы: 
16,5 млн. руб. 
9,5 млн. руб. 
7 млн. руб. 
0 млн.руб. 
 
Общая цена договора на строительство производственного комплекса - 
100 000 000 руб. Расчетная сумма общих расходов по договору - 60 000 
000 руб. На конец отчетного периода сумма фактических расходов по 
договору составила 15 000 000 руб. Сумма выручки, признанная по 
договору в предыдущие отчетные периоды, составляет 18 000 000 руб. 
Метод определения выручки – по доле фактических расходов в денежном 
выражении. Определить величину выручки в текущем периоде в 
соответствии с нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 
подряда». 
Ответы: 
7 млн. руб. 
25 млн.руб. 
18 млн. руб. 
0 
 
Разница между величиной не предъявленной к оплате начисленной 
выручки, которая признана в отчете о прибылях и убытках за 
предыдущие и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной 
выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается 
развернуто в бухгалтерском балансе организации: 
1. в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка 
(если разница положительная) 



2. в качестве пассива - не предъявленная к оплате начисленная выручка 
(если разница положительная) 
3. в качестве обязательства - задолженность перед заказчиками (если 
разница отрицательная) 
4. в качестве актива - не предъявленная к оплате начисленная выручка 
(если разница отрицательная) 
Ответы: 
1, 2  
1, 3  
1, 2, 3 
1, 2, 3, 4 
 
Расходы, связанные непосредственно с подготовкой и подписанием 
договора (на разработку технико-экономического обоснования, 
подготовку договора страхования рисков строительных работ и т.п.), 
понесенные организацией до даты его подписания, в случае отсутствия 
вероятности, что договор будет подписан, учитываются как: 
расходы по договору 
прочие расходы периода 
расходы будущих периодов 
 
Тема 6 Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на 
постановку учета 
 
Продукция сельскохозяйственного производства приходуется в течение 
года: 
по продажным ценам 
по фактической себестоимости 
по плановой себестоимости 
 
Сумму начисленной амортизации по тракторам, использованным на посев 
зерновых и на транспортные работы в животноводстве, списывают на 
счет-потребителей услуг 
в момент начисления амортизации 
в конце года 
в конце квартала 
 
Расходы по содержанию и эксплуатации зерноуборочных комбайнов 
списывают на себестоимость зерновых и озимых культур: 
в момент их возникновения, как прямые расходы 
в конце года, пропорционально объему выполненных работ 
 
Общепроизводственные расходы в сельскохозяйственных организациях 
учитываются: 
в целом, на одном аналитическом счете 
в разрезе отраслей деятельности 
 



Оприходование приплода рабочего скота производится записью: 
Д 11 К 20 
Д 11 К 23 
Д 01 К 20 
 
Учетный лист тракториста – машиниста выписывается 
при выполнении транспортных работ 
при выполнении полевых работ 
 
Амортизация по многолетним насаждениям начисляется: 
с 1-го дня месяца, следующего за месяцем посадки 
с 1-го дня месяца, следующего за месяцем достижения эксплуатационного 
возраста 
с месяца достижения эксплуатационного возраста 
 
На счетах бухгалтерского учета приобретение продуктивного скота со 
стороны отражается: 
Д 01 К 60 
Д 08 К 60 
Д 11 К 60 
 
Себестоимость одного рабочего дня по гужевому транспорту определяется: 
путем деления всей суммы затрат на содержание рабочего скота на 
количество отработанных дней 
путем деления всей суммы затрат на содержание рабочего скота (за 
вычетом стоимости приплода и другой побочной продукции) на 
количество кормо-дней в году 
путем деления всей суммы затрат на содержание рабочего скота (за 
вычетом стоимости приплода и другой рабочей продукции) на количество 
отработанных дней 
 
Сельскохозяйственное предприятие выдало простой товарный вексель 
поставщику за поставку ГСМ. Вексельный процент следует списать: 
на счет 91/2 
на счет 10 или 15 
 
Общехозяйственные расходы сельскохозяйственных организаций 
распределяются по объектам калькуляции: 
пропорционально общей сумме затрат 
пропорционально сумме затрат за минусом семян и кормов 
возможны оба варианта 
 
Сельскохозяйственное предприятие выдало простой товарный вексель за 
поставку ГСМ. Задолженность на счете 60 отражается: 
без учета вексельного процента 
на всю сумму выданного векселя 
 



Использование нераспределенной прибыли на финансирование затрат на 
приобретение самоходного комбайна 
не будет отражаться на счетах бухгалтерского учета 
найдет отражение в аналитическом учете по счету 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» 
возможны оба варианта, в зависимости от учетной политики 
 
На сельскохозяйственных предприятиях не производится начисление 
амортизации по: 
продуктивному скоту 
зданию конюшни 
зданию свинофермы 
 
На сельскохозяйственных предприятиях не производится начисление 
амортизации по: 
тракторам 
автомобильному транспорту 
основному стаду КРС 
 
На сельскохозяйственных предприятиях производится начисление 
амортизации по: 
самоходным комбайнам 
землям, находящимся в собственности 
основному стаду КРС 
 
Расходы, связанные с улучшением качества земель в момент их 
приобретения в собственность, списываются 
на расходы будущих периодов 
в первоначальную стоимость 
на финансовые результаты организации 
 
Путевой лист тракториста выписывается: 
при выполнении транспортных работ 
при выполнении полевых работ 
 
Возврат земельного пая в натуре работнику в учете организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства отражается записью: 
Д 75 К 01 
Д 80 К 01 
Д 76 К 01 
 
Земельные угодья принимаются к бухгалтерскому учету на основании: 
акта на оприходование земельных угодий 
акт приемки-передачи земель 
внесенных записей в Земельную кадастровую книгу хозяйства 
 



Сельхозпредприятие ООО "Рябинушка" приобретает земельный участок. 
Стоимость земли по договору составила 236 000 руб. ООО "Рябинушка" 
пользуется освобождением по НДС. Услуги нотариуса обошлись в 1900 
руб. Оплату нотариусу наличными произвел работник предприятия 
Петров А.А. Стоимость земельного участка составит: 
201900 
237900 
236000 
 
Капитальные вложения организации, на коренное улучшение земель 
(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) 
включаются: 
в состав основных средств по окончании всего комплекса работ 
в состав общехозяйственных расходов 
в состав основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, 
относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от даты 
окончания всего комплекса работ 
 
В сельскохозяйственных организациях учет затрат на основное 
производство ведется на счете 20 в разрезе: 
видов деятельности 
видов производимой продукции 
структурных подразделений 
 
Не начисляется амортизация по: 
многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста 
многолетним насаждениям, достигшим эксплуатационного возраста 
по всем многолетним насаждениям 
 
Затраты по уходу за многолетними насаждениями, не достигшими 
эксплуатационного возраста: 
увеличивают первоначальную стоимость многолетних насаждений 
учитываются как отдельный объект основных средств 
включаются в состав расходов организации 
 
Затраты по уходу за многолетними насаждениями, достигшими 
эксплуатационного возраста: 
увеличивают первоначальную стоимость многолетних насаждений 
учитываются как отдельный объект основных средств 
включаются в состав расходов организации 
 
Расходы, связанные с содержанием рабочих лошадей, собираются на 
счете: 
20/2 «Животноводство» 
23 «Вспомогательные производства» 
20/4 «Коневодство» 
 



Общехозяйственные расходы в сельскохозяйственных предприятиях 
распределяются пропорционально: 
общей сумме основных затрат соответствующих отраслей 
заработной плате основных рабочих и материальным расходам 
соответствующих отраслей 
общей сумме основных затрат соответствующих отраслей за вычетом 
стоимости семян и кормов 
 
В сельскохозяйственных предприятиях не являются объектом 
калькуляции: 
общепроизводственные расходы 
прирост живой массы животных 
услуги машинно-тракторного парка 
 
Начисленные проценты по кредиту, полученному на строительство 
коровника с предлагаемым сроком строительства 2 года, до ввода его в 
эксплуатацию включаются: 
в первоначальную стоимость объекта 
в состав прочих расходов сельскохозяйственной организации 
в состав общехозяйственных расходов сельскохозяйственной организации 
 
Начисленные проценты по кредиту, полученному на покупку коров для 
основного стада, до ввода их в эксплуатацию включаются: 
в первоначальную стоимость этих коров 
в состав прочих расходов сельскохозяйственной организации 
в состав общехозяйственных расходов сельскохозяйственной организации 
 
Начисление единого сельскохозяйственного налога отражается в 
бухгалтерском учете проводкой: 
Д 99 К 68 
Д 26 К 68 
Д 20 К 68 
 
Сельскохозяйственная организация приобрела 8 комбайнов за счет 
бюджетных средств. Сумму полученного финансирования со счета 86 
«Целевое финансирование» необходимо списать: 
в момент перехода права собственности на данные комбайны 
в момент ввода их в эксплуатацию 
по мере начисления амортизации по данным объектам 
 
Расходы на содержание ремонтных мастерских списываются 
пропорционально: 
объему выполненных работ 
прямым затратам 
заработной плате рабочих 
 



Расходы по содержанию гужевого транспорта списываются в течение 
года по потребителям услуг исходя из расчета: 
плановая себестоимость 1 коне-дня х фактически отработанное время 
фактическая себестоимость 1 коне-дня х фактически отработанное время 
плановая себестоимость 1 коне-дня х отработанное время в пределах 
нормы 
фактическая себестоимость 1 коне-дня х отработанное время в пределах 
нормы 
 
Оприходование жеребят от рабочих лошадей осуществляется из расчета: 
60 кормо-дней х плановую себестоимость 1 кормо-дня х количество голов 
приплода 
50 кормо-дней х плановую себестоимость 1 кормо-дня х количество голов 
приплода 
60 кормо-дней х фактическую себестоимость 1 кормо-дня х количество 
голов приплода 
60 кормо-дней х плановую себестоимость 1 кормо-дня х живой вес 
приплода 
 
Продукция, произведенная в предыдущем году, в текущем году 
оценивается: 
по плановой себестоимости 
по фактической себестоимости 
 
При осуществлении единовременных мероприятий по повышению 
плодородия земель стоимость использованных калийных удобрений, 
учтенная на счете 97 «Расходы будущих периодов», списывается в дебет 
аналитических счетов по культурам в пропорции: 
50% в первый год, 50 % во второй 
30% в первый год, 70 % во второй 
70% в первый год, 30 % во второй 
 
На счете 23/1 «Ремонтная мастерская» объектом учета затрат являются: 
виды ремонтных работ 
ремонтируемые объекты 
группа однородных ремонтируемых объектов 
виды ремонтных работ и ремонтируемые объекты 
ремонтируемые объекты и группы однородных ремонтируемых объектов 
 
Одна голова приплода рабочего скота приравнивается: 
фактической себестоимости кормо-днях 60 кормо-дней 
плановая себестоимость кормо-днях 60 кормо-дней 
 
Расходы по содержанию и эксплуатации машинотракторного парка 
списывают на себестоимость продукции растениеводства: 
по плановой себестоимости выполненных работ с последующей 
корректировкой до фактической себестоимости 



заработная плата и ГСМ списываются по прямому признаку, другие 
расходы списываются в конце года 
возможны оба варианта 
 
Расходы по содержанию и эксплуатации зерноуборочных комбайнов 
списываются на себестоимость культур: 
пропорционально количеству собранного урожая 
пропорционально количеству убранной площади 
 
Расходы на коренное улучшение земель списываются в состав основных 
средств: 
ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию 
площадям 
после окончания всего комплекса работ 
 
Затраты по строительству некапитальных сооружений и приспособлений 
списываются в сельскохозяйственных предприятиях: 
по дебету счета 08 
по дебету счета 97 
по дебету счета 10 
 
Коэффициент перевода физических тракторов в условные тракторы и 
эталонная выработка тракторов: 
разрабатываются в своем хозяйстве 
утверждаются правительственными органами 
 
Цех по переработке сахарной свеклы осуществляет ее переработку в 
течение 6 месяцев в году. Сумма амортизации линейным способом по 
оборудованию, используемым в данном цехе начисляется: 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы 
в размере 1/12 годовой суммы в месяц в течение 6 месяцев работы 
 в размере 2/12 годовой суммы в месяц в течение 6 месяцев работы 
 
Расходы по доставке взрослых животных, полученные безвозмездно, 
списываются проводками: 
Д 08 К 60 
Д 01 К 08 
Д 08 К 60 
Д 91 К 08 
Д 08 К 60 
Д 84 К 08 
 
Затраты по уходу за многолетними насаждениями, не достигшими 
эксплуатационного возраста, отражаются на счетах бухгалтерского учета 
следующим образом: 
Д 08 К 70, 10, 69 и т.д 
Д 20 К 70, 10, 69 и т.д 



Д 08 К 20 
 
В сельскохозяйственных организациях амортизация не начисляется 
только по: 
земельным участкам 
сельхоз машинам, полученным безвозмездно 
по продуктивному скоту 
 
Сельскохозяйственные организации, перешедшие на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, освобождены от уплаты: 
земельного налога 
налога на прибыль 
государственной пошлины 
 
Тема 7 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 
растениеводства 
 
Фактическая себестоимость зерна исчисляется: 
ежеквартально 
ежемесячно 
по окончании года 
 
Процент содержания зерна в зерно-отходах влияет на себестоимость зерна 
следующим образом: 
чем выше процент содержания зерна в зерно–отходах, тем ниже 
себестоимость зерна 
чем выше процент содержания зерна в зерно–отходах, тем выше 
себестоимость зерна 
 
Заработная плата агронома списывается в дебет счета: 
20 «Растениеводство» 
25 «Общепроизводственные расходы растениеводства» 
26 «Общехозяйственные расходы» 
 
В овощеводстве закрытого грунта распределяются по видам культур 
пропорционально квадратным метро-дням и рамо-дням 
все фактические расходы, собранные по дебету счета 20 «Овощеводство 
закрытого грунта» 
все фактические расходы по выращиванию культур за минусом семян и 
посадочных материалов 
 
Базой распределения общих затрат теплицы по видам культур является: 
количество или стоимость полученного урожая по каждой культуре 
количество квадратных метро-дней производства каждого вида культуры 
 
Показатель рамо–дней в парниках рассчитывается 
360 дней х на площадь, занятую культурой 



90 дней х на площадь, занятую культурой 
количество дней вегетационного периода х на площадь, занятую 
культурой 
 
Общепроизводственные расходы растениеводства распределяются по 
объектам калькуляции: 
пропорционально заработной плате 
пропорционально сумме заработной платы и семян 
пропорционально сумме затрат за минусом семян 
 
Оприходование кормов для использования в самой организации 
отражается: 
Д 10 К 20 «Растениеводство» 
Д 43 К 20 «Растениеводство» 
   Д 10 К 43 
Д 43 К 20 «Растениеводство» 
возможны первые 2 варианта 
возможны все три варианта 
 
Расходы по очистке, сортировке и сушке зерна урожая прошлого года 
списываются: 
на затраты текущего года 
на затраты прошлых лет 
 
Уменьшение количества семян урожая прошлого года в результате 
усушки, выявленное в отчетном периоде списывается: 
Д 20,25 К10 
отражается только в количественном выражении, методом «красное 
сторно» 
Д 91 К 10 
 
Затраты по посеву озимых культур, погибших в результате урагана, 
списываются: 
Д 76/1 К 20 «Растениеводство» 
Д 99 К 20 «Растениеводство» 
Д 91/2 К 20 «Растениеводство» 
 
Расходы по содержанию мельниц (без стоимости своего зерна) 
списывается на себестоимость муки, полученной от размола своего и 
давальческого зерна: 
пропорционально количеству полученной муки 
пропорционально количеству размолотого зерна (своего и давальческого) 
 
Рассчитать фактическую себестоимость зерна и зерно-отходов на 
основании следующих данных: 
фактические затраты по выращиванию зерновых культур 430 000 руб 
получено: зерна 2000ц, зерно–отходы 300ц, содержание зерна 50% 



200 руб. и 100 руб 
240 руб. 30 коп. и 120 руб. 15 коп 
 
Недостача зерна, хранящегося насыпью, в пределах норм естественной 
убыли в учете сельхозпредприятиях отражается записью: 
Д 44 К 94 
Д 20 К 94 
Д 91 К 94 
 
Недостача зерна, хранящегося насыпью, сверх норм естественной убыли, 
по которой не выявлено виновное лицо в учете сельхозпредприятий 
отражается записью: 
Д 44 К 94 
Д 20 К 94 
Д 91 К 94 
 
При получении зерна в обмен на трактор в сельскохозяйственных 
предприятиях первоначальная стоимость зерна определяется в общем 
случае: 
равной остаточной стоимости трактора 
равной первоначальной стоимости трактора 
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
организация обычно определяет стоимость переданного трактора 
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
организация обычно определяет стоимость полученного зерна 
 
При использовании кормов собственного производства текущего года для 
гужевого транспорта стоимость этих кормов определяется: 
по плановой себестоимости, без корректировки их в конце года до уровня 
фактической стоимости 
по плановой себестоимости, с корректировки их в конце года до уровня 
фактической стоимости 
по фактической себестоимости 
 
Фактическая себестоимость 1 центнера сахарной свеклы рассчитывается 
фактическая себестоимость делится на массу полученного урожая 
из фактической себестоимости исключается стоимость побочной 
продукции и делится на массу полученного урожая 
 
Количество квадратных метро-дней в теплице определяется как: 
площадь засева, умноженная на среднее количество дней вегетационного 
периода в целом по теплице 
площадь, занятая под каждую культуру, умноженная на количество дней 
вегетационного периода этой же культуры 
 
Количество рамо-дней в парниках рассчитывается как: 
общее количество рам умноженное на количество вегетационного периода 



число рам, занятых соответствующей культурой умножается на 
количество дней ее вегетационного периода 
 
Затраты на содержание теплиц и парников распределяются по культурам 
пропорционально квадратным метро-дням или рамо-дням: 
все расходы, собранные по дебету счета 20 «Овощеводство закрытого 
грунта» 
расходы, собранные по дебету счета 20 «Овощеводство» за минусом семян 
и посадочных материалов 
 
Расходы на выращивание картофеля: 
не распределяются между стандартной и нестандартной продукцией в 
любом случае 
распределяются между стандартной и нестандартной продукцией, если 
сортируются в хозяйстве 
 
Распределение расходов по выращиванию картофеля между стандартной 
и нестандартной продукцией производится: 
пропорционально количеству в центнерах 
пропорционально их стоимости в плановой оценке 
пропорционально их стоимости по ценам реализации 
 
Затраты под урожай будущего года учитываются: 
по дебету счета 20 «Растениеводство» 
по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» 
 
Затраты под урожай яровых будущего года включаются в себестоимость 
продукции: 
общей суммой без подразделения по статьям затрат 
в разрезе статей затрат 
 
Сельскохозяйственная фирма имеет цех по переработке овощей. Затраты 
по нему следует учитывать: 
по дебету счета 20 «Основное производство» 
по дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
в зависимости от учетной политики возможен любой вариант из 
указанных 
 
Расходы на посев двухлетних трав: 
включаются целиком в затраты отчетного года 
включаются в затраты отчетного года в размере 50% от общих расходов 
на посев 
включаются в затраты отчетного года в размере 60% от общих расходов 
на посев 
 
Затраты по зяблевой пахоте распределяются по культурам 
пропорционально: 



площади, занятой под каждую культуру, в год осуществления зяблевой 
пахоты 
площади, занятой под каждую культуру, в год, следующий за годом 
осуществления зяблевой пахоты 
всей сумме затрат на выращивание каждой культуры за вычетом 
стоимости семян и посадочного материала 
 
Затраты по внесению удобрений после уборки урожая включаются в 
себестоимость культур: 
отчетного года, пропорционально занятым ими площадям 
следующего года, пропорционально занятым площадям в отчетном году 
следующего года, пропорционально занятым площадям в следующем году 
 
Расходы на посев многолетних трав, отнесенные согласно расчетам к 
следующим годам, учитываются в сельскохозяйственных предприятиях в 
составе: 
незавершенного производства на счете 20 
расходов будущих периодов на счете 97 
материалов на счете 10 
 
Затраты по овощеводству открытого грунта, учитываемые в целом по 
виду деятельности, распределяются по видам культур пропорционально: 
массе полученной продукции 
массе полученной продукции по каждому виду культуры х продажную 
цену каждого вида культуры 
массе полученной продукции в центнерах по каждому виду культуры х 
плановую себестоимость каждого вида культуры 
площади занятых земельных угодий 
 
Семена собственного производства прошлых лет учитываются в 
бухгалтерском учете сельскохозяйственных предприятий: 
по фактической себестоимости 
по плановой себестоимости 
по плановой или фактической себестоимости в зависимости от принятой 
учетной политики 
 
Общехозяйственные расходы в сельскохозяйственный предприятиях 
учитываются: 
в целом по предприятию 
в разрезе видов деятельности 
в разрезе видов продукции 
 
На основе приведенной ниже информации составьте корреспонденцию 
счетов по списанию затрат на содержание гужевого транспорта по видам 
выращиваемых культур: 
списана стоимость кормов взрослых животных – 150 000 руб. 



начислена заработная плата персонала, обслуживающих коней, и взносы 
на обязательное социальное страхование с заработной платы – 80 000 руб. 
начислена амортизация конюшен – 10 000 руб. 
сумма затрат на уборку и хранение навоза взрослых животных – 5000 руб. 
расходы на содержание молодняка гужевого транспорта – 30 000 руб. 
Оприходовано на склад: пшеницы 100 ц., ячменя 50 ц. 
Отработано коне-дней: на обслуживание работа по выращиванию 
пшеницы – 90 коне-дней, на обслуживание работа по выращиванию 
ячменя – 70 коне-дней. 
Ответы: 
1) Д 43/пшеница К 23   132 187,5 руб.  
Д 43/ячмень К 23   102 812,5 руб. 
2) Д 20/пшеница К 23   180 000 руб.  
Д 20/ячмень К 23   90 000 руб. 
3) Д 20/пшеница К 23   132 187,5 руб.  
Д 20/ячмень К 23   102 812,5 руб. 
 
На основе приведенной ниже информации составьте корреспонденцию 
счетов по списанию затрат на содержание гужевого транспорта по видам 
выращиваемых культур: 
списана стоимость кормов взрослых животных – 150 000 руб. 
начислена заработная плата персонала, обслуживающих коней, и взносы 
на обязательное социальное страхование с заработной платы – 80 000 руб. 
начислена амортизация конюшен – 10 000 руб. 
расходы на ремонт телег – 30 000 руб. 
Оприходовано на склад: пшеницы 100 ц., ячменя 50 ц. 
Отработано коне-дней: на обслуживание работа по выращиванию 
пшеницы – 90 коне-дней, на обслуживание работа по выращиванию 
ячменя – 45 коне-дней. 
Ответы: 
1) Д 43/пшеница К 23   132 187,5 руб.  
Д 43/ячмень К 23   102 812,5 руб. 
2) Д 20/пшеница К 23   180 000 руб.  
Д 20/ячмень К 23   90 000 руб. 
3) Д 20/пшеница К 23   132 187,5 руб.  
Д 20/ячмень К 23   102 812,5 руб. 
 
На основе приведенной ниже информации составьте корреспонденцию 
счетов по принятию к учету 1 головы приплода от рабочего скота: 
списана стоимость кормов взрослых животных– 150 000 руб. 
начислена заработная плата персонала, обслуживающих коней, и взносы 
на обязательное социальное страхование с заработной платы – 80 000 руб. 
начислена амортизация конюшен – 10 000 руб. 
сумма затрат на уборку и хранение навоза взрослых животных – 5000 руб. 
расходы на содержание молодняка гужевого транспорта – 30 000 руб. 



Отработано коне-дней: на обслуживание работа по выращиванию 
пшеницы – 90 коне-дней, на обслуживание работа по выращиванию 
ячменя – 70 коне-дней. 
Количество кормо-дней в периоде составляет 220. 
Ответы: 
Д 43 К 23   64091 руб.  
Д 11 К 23  64091 руб.  
Д 08 К 23   1500 руб.  
Д 11 К 08   30 000 руб. 
 
В течение отчетного периода были произведены следующие операции: 
списана стоимость семян на посадку зерна – 200 000 руб. 
начислена заработная плата рабочих и взносы на обязательное социальное 
страхование – 150 000 руб., 
в т.ч. затраты по уборке и транспортировке соломы – 20 000 руб. 
оприходовано на склад 100 ц зерна, 10 ц зерноотходов (содержание зерна 
в зерноотходах составляет 40%) 
Определите себестоимость: 
1) 1 ц зерна 
2) 1 ц зерноотходов 
Варианты ответов: 
А) 3700 руб. 
Б) 3300 руб. 
В) 1269 руб. 
Г) 1480 руб. 
Д) 1320 руб. 
Е) 3173 руб. 
1-А, 2-Г 
1-Е, 2-В 
1-Б, 2-Д 
1-Е, 2-Д 
 
В течение отчетного периода были произведены следующие операции по 
выращиванию тепличных культур: 
списана стоимость семян огурцов 60 000 руб., томатов – 120 000 руб. 
начислена заработная плата рабочих и взносы на обязательное социальное 
страхование – 70 000 руб. 
отражены затраты поливу и удобрению культур – 20 000 руб. 
вегетационный период огурцов составляет 50 дней (было выращено 2 
урожая), томатов – 100 дней.  
Общая площадь теплицы 100 кв.м. (40% отведено под огурцы, 60% - под 
томаты). 
За период было получено 1600 кг. огурцов, 1400 кг. томатов 
Определите себестоимость 1 кг. огурцов 
Ответы: 
67,5 руб. 
55 руб. 



116 руб. 
90 руб. 
51,56 руб. 
 
В течение отчетного периода были произведены следующие операции по 
выращиванию тепличных культур: 
списана стоимость семян огурцов 60 000 руб., томатов – 120 000 руб. 
начислена заработная плата рабочих и взносы на обязательное социальное 
страхование – 70 000 руб. 
отражены затраты поливу и удобрению культур – 20 000 руб. 
вегетационный период огурцов составляет 50 дней (было выращено 2 
урожая), томатов – 100 дней.  
Общая площадь теплицы 100 кв.м. (40% отведено под огурцы, 60% - под 
томаты). 
За период было получено 1600 кг. огурцов, 1200 кг. томатов 
Определите себестоимость 1 кг. томатов 
Ответы: 
67,5 руб. 
55 руб. 
116 руб. 
90 руб. 
156,25 руб. 
 
Тема 8 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 
животноводства 
 
Животные с основного стада переведены на откорм. На счетах 
бухгалтерского учета будет произведена следующая запись: 
Д 20 «Животноводство» К 01 
Д 11 К 01 
Д 11 К 20 «Животноводство» 
 
Привес молодняка КРС на счетах бухгалтерского учета отражается: 
Д 01 К 20 «Молодняк КРС» 
Д 11 К 20 «Молодняк КРС» 
Д 20 «Молодняк КРС» К 11 
 
Получен скот от другого сельхозпредприятия в счет погашения 
долгосрочного займа. В бухгалтерском учете будет отражено: 
Д 11 К 58 
Д 11 К 66 
Д 11 К 67 
 
Оприходование выявленных при инвентаризации излишков скота по 
текущей рыночной стоимости отражается записью: 
Д 11 К 91 
Д 11 К 20 «Молодняк КРС» 



Д 11 К 60 
 
Перевод молодняка в основное стадо по фактическим затратам на 
выращивание отражается в учете записью: 
Д 01 К 11 
Д 08 К 11 
Д 20 «Животноводство» К 11 
 
Стоимость молодняка животных, переданных в счет вклада в уставной 
капитал, списывается в дебет счета 58: 
по фактической себестоимости 
по плановой стоимости с корректировкой до фактической в конце года 
могут иметь место оба варианта 
 
Стоимость застрахованных животных павших в результате стихийных 
бедствий списывается: 
Д 76/1 К 11 
Д 99 К 11 
Д 91 К11 
 
Приплод КРС, полученный от скота молочного направления, является 
основной продукцией 
сопряженной продукцией 
 
В момент перевода животных из основного стада на откорм они 
оцениваются: 
по плановой себестоимости 1ц живого веса 
по плановой себестоимости 1ц привеса 
по первоначальной стоимости переводимого животного 
 
Молодняк животных, переводимых в основное стадо, оценивается по 
плановой себестоимости: 
1ц привеса 
1ц живого веса 
 
По дебету счета 11 «Молодняк и животные на откорме» и кредиту счета 20 
«Молодняк КРС» отражается 
привес скота 
приплод скота 
 
По дебету счета 11 «Молодняк животных и животные на откорме» и 
кредиту счета 20 «Основное стадо КРС» отражается 
привес скота 
приплод скота 
 
Общепроизводственные расходы животноводства распределяются по 
объектам калькуляции: 



пропорционально заработной плате плюс корма 
пропорционально сумме затрат за минусом кормов 
 
Корова, достигшая 2-летнего возраста, была переведена в основное стадо 
15 апреля 2008 года с живым весом 400 кг. Плановая себестоимость 1 
центнера живой массы данной группы животных в этом хозяйстве 
составляет 6000 руб. Фактическая себестоимость 1 центнера живой массы 
животных, рассчитанная по итогам года, составила 6750 руб. Учетной 
политикой организации предусмотрено начисление амортизации по КРС 
линейным способом. Установленный срок полезного использования по 
данной группе животных составляет 5 лет. 
На основании исходных данных рассчитайте: 
А) сумму начисленной амортизации отраженную на счетах бухгалтерского 
учета в мае 2008 года по данному объекту основных средств; 
Б) остаточную стоимость коровы, отраженную в годовом балансе 
предприятия за 2008 год. 
Ответы: 
А – 400 руб.   Б – 23 400 руб. 
А – 450 руб.  Б – 23 400 руб. 
А – 400 руб.   Б – 20 800 руб. 
А – 450 руб.   Б – 20 800 руб. 
А – 45 000 руб.  Б – 2 340 000 руб. 
А – 40 000 руб.  Б – 2 340 000 руб. 
А – 45 000 руб.  Б – 2 080 000 руб. 
А – 40 000 руб.  Б – 2 080 000 руб. 
 
Привес скота определяется путем взвешивания животных: 
по группе молодняка и животных на откорме 
по основному стаду КРС молочного направления 
 
Затраты по содержанию основного стада КРС молочного направления 
распределяются: 
40% на приплод, 60% на молоко 
10% на приплод, 90% на молоко 
20% на приплод, 80% на молоко 
 
Молоко, полученное от крупного рогатого скота мясного направления, 
оценивают: 
по плановой себестоимости 
по ценам продажи 
 
С заработной платы заведующего фермой удержана сумма недостачи в 
результате падежа скота. Данная операция отразится: 
Д 70,50 К 73/2 
Д 70,50 К 11 
Д 73/2 К 11 
 



Стоимость забитого на мясо взрослого продуктивного скота после откорма 
для дальнейшей переработки, в учете отражается проводкой: 
Д 20 субсчет «Промышленное производство» К 11 
Д 90 К 11 
Д 20 субсчет «Животноводство» К 11 
 
Списание павших и вынужденно забитых животных (кроме павших в 
связи со стихийными бедствиями) отражают: 
Д 91 К 01 
Д 99 К 01 
Д 94 К 01 
 
Оприходование побочной продукции животноводства, используемой в 
дальнейшем в собственном производстве, отражается: 
Д 10 К 91 
Д 10 К 20 субсчет «Животноводство» 
Д 43 К 20 субсчет «Животноводство» 
 
Выдача спецодежды, списание которой производится линейным методом,  
сотрудникам сельхозпредприятия, занятым в животноводстве, 
отражается: 
Д 10 субсчет "Специальная одежда в эксплуатации" К 10 субсчет 
"Специальная одежда на складе" 
Д 20 субсчет «Животноводство» К 10 
Д 26 К 10 
 
Стоимость побочной продукции (навоза) в молочном скотоводстве 
определяется: 
в размере 1% от фактических расходов на содержание основного стада 
исходя из фактических затрат по его заготовке 
по цене возможной реализации (по рыночной стоимости) 
 
В расходы по содержание основного стада КРС (счет 20 «Основное 
производство») не включается: 
стоимость зерна, использованного на корм животным основного стада 
единый социальный налог с заработной платы доярок 
амортизация животных основного стада 
 
Начисление заработной платы пастухам, пасущим стадо животных на 
откорме, отражается в бухгалтерском учете проводкой: 
Д 20 К 70 
Д 11 К 70 
Д 23 К 70 
 
Расходы на содержание молодняка рабочего скота отражают в 
сельскохозяйственных предприятиях: 
на счете 23/7 «Гужевой автотранспорт» 



на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» 
на счете 20/2 «Животноводство» 
 
Фактические расходы по содержанию основного стада КРС составили в 
отчетном периоде 150 тыс. руб., фактические затраты по заготовке навоза 
– 2 тыс. руб., оприходован приплод телят по плановой стоимости 10 тыс. 
руб. Фактическая себестоимость полученного в течение отчетного периода 
молока составит: 
133,2 тыс. руб 
138 тыс. руб 
135 тыс. руб 
140 тыс. руб 
 
В молочном скотоводстве на себестоимость приплода относят: 
90% общей суммы затрат на содержание КРС 
50% общей суммы затрат на содержание КРС 
10% общей суммы затрат на содержание КРС 
 
В скотоводстве мясного направления молоко оценивается: 
по фактической себестоимости 
по плановой себестоимости 
по цене продажи 
 
Вес животных КРС определяется: 
путем взвешивания всего поголовья 
путем взвешивания 5% поголовья и умножением количества голов скота 
на средний вес одной коровы, рассчитанный путем взвешивания 
животных 
 
Определить себестоимость 1 центнера молока. Затраты на содержание 
скота молочного направления за минусом побочной продукции составили 
200 тыс. руб., получено молока 20000 центнеров, приплод 100 голов: 
10 рублей 
9 рублей 
 
Определить себестоимость 1 головы приплода. Затраты на содержание 
скота молочного направления за минусом побочной продукции составили 
200 тыс. руб., получено 100 голов приплода: 
200 рублей 
2000 рублей 
 
По молодняку и животным на откорме исчисляется себестоимость: 
одной головы приплода 
1 центнера привеса 
 
На ферме произошел падеж молодняка, виновники не установлены. На 
счетах бухгалтерского учета эта операция отразиться: 



Д 94 К 11 
Д 11 К 94 
Д 94 К 11 
Д 20 К 94 
Д 91/2 К 11 
 
В сельскохозяйственных организациях приобретение молодняка 
животных у сторонних организаций отражается на счетах бухгалтерского 
учета: 
Д 08 К 60 
Д 11 К 08 
Д 11 К 60 
Д 20 К 60 
Д 11 К 20 
 
Прирост (привес) живой массы в животноводстве за определенный период 
зависит от веса выбывших животных за этот период следующим образом: 
чем больше их вес, тем больше прирост 
чем больше их вес, тем меньше прирост 
взаимосвязь между этими показателями отсутствует 
 
Молоко, полученное в животноводстве мясного направления, является: 
основной продукцией 
сопряженной продукцией 
побочной продукцией 
 
В скотоводстве КРС мясного направления приплод оценивается: 
исходя из фактического веса приплода и фактической себестоимости 1 
центнера живой массы телят в возрасте до 8 месяцев прошлого года 
исходя из фактического веса приплода и плановой себестоимости 1 
центнера живой массы телят в возрасте до 8 месяцев 
в размере 10% от фактических затрат на содержание основного стада 
КРС 
 
Необходимо рассчитать себестоимость 1 центнера живой массы КРС 
мясного направления, исходя из следующих данных: 
1) общая себестоимость живого поголовья 1200000 рублей 
2) вес животных на начало периода 200 центнеров 
3) вес поступивших за период животных 30 центнеров 
4) вес выбывших за период животных 50 центнеров 
5) вес животных на конец периода 250 центнеров 
4000 рублей 
17143 рубля 
5217 рублей 
 
Необходимо рассчитать себестоимость 1 центнера прироста живой массы 
КРС мясного направления, исходя из следующих данных: 



1) общая сумма расходов на содержание стада за вычетом побочной 
продукции 315000 рублей 
2) вес животных на начало периода 200 центнеров 
3) вес поступивших за период животных 30 центнеров 
4) вес выбывших за период животных 50 центнеров 
5) вес животных на конец периода 250 центнеров 
4500 рублей 
10500 рублей 
6300 рублей 
 
Полученные от вынужденно забитых животных на откорме шкуры 
отражаются в бухгалтерском учете проводкой: 
Д 10 К 11 
Д 10 К 91 
Д 10 К 20 «Расходы на содержание животных на выращивании и откорме» 
 
В сельскохозяйственных организациях молодняк, принятый на 
ответственное хранение: 
учитывается на отдельном забалансовом счете 
учитывается на отдельном субсчете счета 11 «Животные на выращивании 
и откорме» 
вообще никак не учитывается 
 
Фактические расходы по содержанию основного стада КРС молочного 
направления составили в отчетном периоде 155 400 руб., фактические 
затраты по заготовке навоза – 2 000 руб., оприходован приплод телят по 
плановой стоимости 15 000 руб. Фактическая себестоимость полученного 
в течение отчетного периода молока составит: 
133,2 тыс. руб 
138,1 тыс. руб 
135 тыс. руб 
140 тыс. руб 
 
Фактические расходы по содержанию основного стада КРС молочного 
направления составили в отчетном периоде 157 600 руб., фактические 
затраты по заготовке навоза – 2 000 руб., оприходован приплод телят по 
плановой стоимости 20 000 руб. Фактическая себестоимость полученного 
в течение отчетного периода молока составит: 
133,2 тыс. руб 
138,1 тыс. руб 
135 тыс. руб 
140 тыс. руб 
 
На основании акта о выбраковке скота списываются животные с 
основного стада для поставки на откорм: 
Д 08 К 01 
Д 20 «Животноводство» К 01 



Д 11 К 01 
 
Оприходование побочной продукции животноводства, перепродаваемой в 
дальнейшем другим сельхозпредприятиям, отражается: 
Д 10 К 91 
Д 10 К 20 субсчет «Животноводство» 
Д 43 К 20 субсчет «Животноводство» 
 
Привес животных основного стада КРС отражается в системе 
бухгалтерского учета следующей проводкой: 
Ответы: 
Д 08   К 20/2; 
Д 01   К 20/2; 
Д 08   К 11; 
Д 01   К 11; 
Д 11   К 20/2; 
В системе бухгалтерского учета этот показатель не учитывается. 
 
ООО «Скотовод» приобрело чистокровного племенного быка у 
французского поставщика. Контрактная стоимость быка составила 12 000 
евро.  Контрактом предусмотрено перечисление предоплаты в размере 
5 000 евро. Предположим, что курс евро, установленный ЦБ РФ, 
составляет: 
- на дату перечисления предоплаты – 39 руб. за евро; 
- на дату перехода права собственности на животных и оформления 
грузовой таможенной декларации – 43 руб. за евро; 
- на дату перечисления оставшейся части контрактной стоимости 
поставщику – 44 руб. за евро. 
Определите первоначальную стоимость приобретенного быка. 
Ответы: 
528 000 руб.; 
516 000 руб.; 
468 000 руб.; 
496 000 руб.; 
503 000 руб.; 
523 000 руб. 
 
Затраты на содержание животных основного стада в хозяйстве за год 
составили 5 000 000 руб. За этот период от животных было получено  250 
голов приплода общим весом 50 центнеров, а также 1 200 тонн молока. 
Рыночная стоимость 1 тонны молока составила 4 000 руб. Фактическая 
себестоимость 1 центнера живой массы телят-отъемышей в возрасте до 8 
месяцев прошлого года равна 9000 руб. 
Определите по какой стоимости был оприходован теленок, родившийся 
живой массой 25 кг.: 
А) в скотоводстве молочного направления; 
Б) в скотоводстве мясного направления. 



Ответы: 
1) А – 2 500 руб.   Б – 2250 руб. 
2)  А – 2000 руб.  Б – 2250 руб. 
3)  А –  2 500 руб.  Б – 800 руб. 
4)  А –  2000 руб.  Б – 800 руб. 
5)  А – 2 500 руб.  Б – 1000 руб. 
6)  А – 2 000 руб.  Б – 1000 руб. 
 
Вследствие пожара 18 июня на сельскохозяйственном предприятии 
погибло стадо коров первоначальной стоимостью 800 000 руб. Сумма 
начисленной амортизации по этим животным на момент указанного 
чрезвычайного события составила всего 275 000 руб., в том числе за май 
месяц было начислено 15 000 руб. Поступления и выбытия КРС основного 
стада в текущем году не было. 
Какими записями необходимо отразить данную операцию? 
Ответы: 
1) Д 99   К 01  800 000 руб.; 
2) Д 02   К 01  275 000 руб. 
Д 99   К  01  525 000 руб. ; 
3) Д 02   К 01  290 000 руб. 
Д 99   К  01  510 000 руб.; 
4) Д 02   К 01  290 000 руб. 
Д 91   К  01  510 000 руб.; 
5) Д 91  К01   800 000 руб.; 
6) Д 02   К 01   275 000 руб. 
Д 91    К 01  525 000 руб.; 
7) Д 20   К 01   800 000 руб.; 
8) Д 02   К 01   290 000 руб. 
Д 20   К 01   510 000 руб.; 
9) Д 02   К 01   275 000 руб. 
Д 20   К 01   525 000 руб. 
 
Затраты на содержание животных основного стада в хозяйстве за год 
составили 5 000 000 руб. За этот период от животных было получено  250 
голов приплода общим весом 50 центнеров, а также 1 200 тонн молока. 
Рыночная стоимость 1 тонны молока составила 4 000 руб. Фактическая 
себестоимость 1 центнера живой массы телят-отъемышей в возрасте до 8 
месяцев прошлого года равна 9000 руб., текущего года – 9 500 руб. 
Определите по какой стоимости был принят к учету полученный приплод: 
А) в скотоводстве молочного направления; 
Б) в скотоводстве мясного направления. 
Ответы: 
А – 500 000 руб.   Б – 450 000 руб. 
А – 500 000 руб.  Б – 500 000 руб. 
А – 500 000 руб.  Б – 475 000 руб. 
А – 450 000 руб.  Б – 475 000 руб. 
 



На основании договора на выращивание и откорм бычка, заключенном 
между сельхозпредприятием ООО «Заря» и Ивановым И.К., указанное 
животное было передано физическому лицу. Через полгода Иванов вернул 
бычка, по результатам взвешивания его привес составил 150 кг. Согласно 
условиям договора привес бычка должен оплачиваться исходя из расчета 
70 руб. за килограмм. Плановая себестоимость привеса 1 кг живой массы 
по данной группе животных в самом хозяйстве составляет 65 руб./кг, 
фактическая себестоимость 75 руб./кг. 
Определите по какой стоимости будет принят к учету привес животного и 
какой записью он будет отражен в учете. 
Ответы: 
1) Д 20   К 76   9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство 
          Д 20   К 76   750 руб. – в конце года 
2) Д 20   К 76   10 500 руб. – при поступлении животного в хозяйство 
3) Д 20   К 76   9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство 
          Д 20   К 76   150 руб. – в конце года 
4) Д 11   К 76    9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство 
          Д 11   К 76   750 руб. – в конце года 
5) Д 11   К 76    9 750 руб. – при поступлении животного в хозяйство 
           Д 11   К 76   1500 руб. – в конце года 
6) Д 11   К 76   11 250 руб. 
7) Д 11   К 76   9 750 руб. 
8) Д 20   К 11   11 250 руб. 
 
На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки кормов для 
животноводства на склад поступили следующие партии сена: 
01.07.2008 – 300 центнера; 
10.07.2008 – 500 центнеров; 
01.08.2008 – 400 центнеров; 
15.08.2008 – 700 центнеров; 
Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 2 
100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая 
себестоимость выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 
руб. за центнер, фактическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С 
сентября по декабрь текущего года на корм скоту было израсходовано 
1000 центнеров сена. 
Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости 
выбывших ТМЦ указанной группы по методу ФИФО. 
Определите балансовую стоимость оставшегося корма на конец года, если: 
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций; 
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве. 
Ответы: 
А – 1 790 000 руб.   Б - 1 620 000 руб. 
А – 1 790 000 руб.   Б – 1 530 000 руб. 
А – 1 880 000 руб.  Б – 1 530 000 руб. 
А – 1 880 000 руб.  Б – 1 620 000 руб. 
 



На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки кормов для 
животноводства на склад поступили следующие партии сена: 
01.07.2008 – 300 центнера; 
10.07.2008 – 500 центнеров; 
01.08.2008 – 400 центнеров; 
15.08.2008 – 700 центнеров; 
Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 2 
100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая 
себестоимость выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 
руб. за центнер, фактическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С 
сентября по декабрь текущего года на корм скоту было израсходовано 
1000 центнеров сена. 
Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости 
выбывших ТМЦ указанной группы по методу ФИФО. 
Определите стоимость сена, израсходованного на корм скоту, если: 
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций; 
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве. 
Ответы: 
А – 2 110 000 руб.   Б – 1 800 000 руб. 
А – 2 110 000 руб.   Б – 1 700 000 руб. 
А – 2 020 000 руб.   Б – 1 800 000 руб. 
А – 2 020 000 руб.   Б – 1 700 000 руб. 
 
На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки кормов для 
животноводства на склад поступили следующие партии сена: 
01.07.2008 – 300 центнера; 
10.07.2008 – 500 центнеров; 
01.08.2008 – 400 центнеров; 
15.08.2008 – 700 центнеров; 
Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 2 
100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая 
себестоимость выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 
руб. за центнер, фактическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С 
сентября по декабрь текущего года на корм скоту было израсходовано 
1000 центнеров сена. 
Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости 
выбывших ТМЦ указанной группы по средней себестоимости. 
Определите стоимость сена, израсходованного на корм скоту, если: 
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций; 
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве. 
Ответы: 
А – 2 052 631,58 руб.   Б – 1 800 000 руб. 
А – 2 052 631,58 руб.   Б – 1 700 000 руб. 
А – 1 800 000 руб.        Б – 1 700 000 руб. 
А – 1 800 000 руб.        Б – 2 052 631,58 руб. 
А – 1 847 368,42 руб.   Б – 1 800 000 руб. 
А – 1 847 368,42 руб.   Б – 1 620 000 руб. 



 
На сельскохозяйственном предприятии в процессе заготовки кормов для 
животноводства на склад поступили следующие партии сена: 
01.07.2008 – 300 центнера; 
10.07.2008 – 500 центнеров; 
01.08.2008 – 400 центнеров; 
15.08.2008 – 700 центнеров; 
Покупная стоимость этих кормов на указанные даты составила 2 000, 2 
100, 2 300 и 1 900 руб. за центнер соответственно. Плановая 
себестоимость выращивания сена в собственном хозяйстве равна 1 700 
руб. за центнер, фактическая себестоимость – 1 800 руб. за центнер. С 
сентября по декабрь текущего года на корм скоту было израсходовано 
1000 центнеров сена. 
Учетной политикой предприятия закреплено списание стоимости 
выбывших ТМЦ указанной группы по средней себестоимости. 
Определите балансовую стоимость оставшегося корма на конец года, если: 
А) поступившее сено было приобретено у сторонних организаций; 
Б) поступившее сено было выращено в собственном хозяйстве. 
Ответы: 
А – 2 052 631,58 руб.   Б – 1 800 000 руб. 
А – 2 052 631,58 руб.   Б – 1 700 000 руб. 
А – 1 800 000 руб.        Б – 1 700 000 руб. 
А – 1 800 000 руб.        Б – 2 052 631,58 руб. 
А – 1 847 368,42 руб.   Б – 1 800 000 руб. 
А – 1 847 368,42 руб.   Б – 1 620 000 руб. 
 
Тема 9 Учет выпуска готовой продукции и ее реализации в сельском 
хозяйстве 
 
Организация отгрузила сельхозпродукцию в счет погашения займа, 
полученного в виде ГСМ. На счетах бухгалтерского учета эта операция 
отразится следующим образом: 
Д 10 К 66 
Д 62 К 90/1 
Д 66 К 62 
Д 90/2К 43 
Д 10 К 66 
Д 66 К 90/1 
Д 90/2 К 43 
Д 10 К 43 
 
Сельскохозяйственная фирма реализовала скот по договору мены, 
согласно которому право собственности на обмениваемые ценности 
переходит в момент получения ответных материальных ценностей. 
Однако взамен отгруженной продукции материальные ценности еще не 
получены. В бухгалтерском учете должна быть произведена следующая 
запись: 



Д 90/2 К 11 
Д 45 К 11 
Д 91/2 К 11, 
 
Овощи сданы на переработку в своем хозяйстве. На счетах бухгалтерского 
учета следует произвести следующую запись: 
Д 29 К 10,43 
Д 20 К 10,43 
Д 20 «Промышленное производство» К 20 «Растениеводство» 
 
Сельскохозяйственная фирма реализовала сахарную свеклу. Определить 
финансовый результат от продажи на основании следующих данных: 
1) плановая себестоимость 50 000 руб 
2) отклонение фактической себестоимости от плановой + 20 000 руб 
3) стоимость по ценам реализации без НДС 90 000 руб 
60 000 руб 
20 000 руб 
40 000 руб 
 
Организация уплатила штраф за несвоевременную поставку 
сельхозпродукции согласно договора: 
Д 44 К 51 
Д 91/2 К 51 
Д 99 К 51 
 
Определить финансовый результат от сдачи молока на молокозавод на 
основании следующих данных: 
1) фактическая себестоимость 100 000 руб 
2) отклонение фактической себестоимости от плановой + 15 000 руб 
3) расходы по доставке молока 5000 руб 
4) стоимость молока по проданным ценам без НДС 120 000 руб 
40 000 руб 
15 000 руб 
0 руб 
 
Задолженность по заработной плате своим работникам погашена путем 
выдачи им своей продукции. На счетах бухгалтерского учета будет 
произведена следующая запись: 
Д 70 К 43 
Д 70 К 91/1 
Д 70 К90/1 
 
Определить полную фактическую себестоимость отгруженной продукции 
и финансовый результат на основании следующих данных в руб.: 
1) Д 90/2 К 43 8000 
2) Д 62 К 90/1 10000 
3) Д 90/5 К 44 500 



8000 и 1500 
8500 и 1500 
8500 и 2000 
 
Стоимость скота, сданного заготовительным организациям, отражается в 
учете: 
Д 20 субсчет «Промышленное производство» К 11 
Д 90 К 11 
Д 20 субсчет «Животноводство» К 11 
 
Затраты на содержание животных основного стада в хозяйстве, 
занимающемся скотоводством молочного направления, за год составили 
5 000 000 руб. За этот период от животных было получено  1 200 тонн 
молока. Рыночная стоимость 1 тонны молока составила 4 000 руб. 
Определите финансовый результат от продажи молока, если 
А) молоко было продано полностью; 
Б) 50 тонн молока было использовано для кормления телят. 
Ответы: 
А – прибыль 300 000 руб.   Б – прибыль 287 500 руб.; 
А – убыток 200 000 руб.  Б – убыток 191 666,67 руб.; 
А – прибыль 200 000 руб.  Б – прибыль 191 666,67; 
А – убыток 300 000 руб.   Б – убыток 287 500 руб. 
 
Начисление амортизации по сданным в аренду земельным угодьям, 
находящимся в собственности сельскохозяйственной организации: 
отражается проводкой Д 26 К 02 
отражается проводкой Д 91 К 02 
не осуществляется 
 
Транспортные расходы по доставке молока до молзавода в 
сельскохозяйственных предприятиях включаются в состав: 
26 «Общехозяйственные расходы» 
25 «Расходы животноводства» 
20/2 «Животноводство» 
44 «Расходы на продажу» 
 
Исчисленные в конце года калькуляционные разницы на предприятиях 
сельского хозяйства списываются: 
на финансовые результаты организации как прочие  доходы (расходы)  
на финансовые результаты организации как доходы (расходы) по 
обычным видам деятельности 
корректирующими проводками на счета учета соответствующих расходов 
и активов организации   
 
При продаже продуктивных животных из основного стада КРС проводка 
Д 90/2 К 01 делается на: 
первоначальную стоимость животных 



на остаточную стоимость животных 
на продажную стоимость животных 
 
Определить финансовый результат от продажи капусты на основании 
следующих данных: 
1) плановая себестоимость 300 000 руб 
2) отклонение фактической себестоимости от плановой - 15 000 руб 
3) расходы по доставке капусты 5000 руб 
4) продажная стоимость капусты без НДС 330 000 руб 
40 000 руб 
15 000 руб 
0 руб 
 
Определить финансовый результат от продажи картофеля на основании 
следующих данных: 
1) плановая себестоимость 400 000 руб 
2) отклонение фактической себестоимости от плановой + 15 000 руб 
3) расходы по доставке картофеля 8000 руб 
4) стоимость картофеля по продажным ценам без НДС 423 000 руб 
40 000 руб 
15 000 руб 
0 руб 
 
Определить финансовый результат от продажи стандартного картофеля 
на основании следующих данных: 
расходы по выращиванию картофеля составили 40 000 руб 
получено картофеля стандартного 300 тн, 
нестандартного, использованного на корм скоту 20 тн 
продажная стоимость стандартного картофеля 200 руб. за тн, 
нестандартного 50 руб. за тн 
22 500 
20 656 


