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Кейс по бухгалтерскому управленческому учету 

для проведения итоговой государственной аттестации студентов 4 курса,  

обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Вариант № 1.1 

 
Кондитерская фабрика «Заря» производит и продает три сорта печенья: «Овсяное», 

«Чайное» и «Люкс». Цены их продажи и переменные затраты на изготовление и сбыт 

характеризуют следующие данные: 

Цены их продажи, прямые затраты на изготовление и сбыт и носители затрат 

представлены в табл. 1 

 

        
 

Таблица 1 

Исходные данные (цена-объем-затраты по продуктам), метод АВС 

 Показатели Овсяное Чайное Люкс Итого 

1 . Цена (руб./кг) 200  180 150   

2. Объем продаж, кг 7000 5000  3000    

3. Прямые затраты (руб./кг) 130  140 125   

4. Носители затрат (драйверы) для 
вида деятельности "Содержание и 
ремонт оборудования", машино-часы 

3000 5000 2000 10000 

5. Носители затрат (драйверы) для 
вида деятельности "Наладка 
оборудования", кол-во часов наладки 

350  450 200 1000 

6. Носители затрат (драйверы) для 
вида деятельности "Содержание 
офиса", рассчитанные доли в %% 

25 60 15 100 

 

На предприятии имеется основное производство (основные цехи) и офис. Также 

имеются два вспомогательных подразделения (В):  

 

Услуги вспомогательных цехов База распределения 

Цех “В1” (услуги: производство электроэнергии) Киловатт-часы 

Цех “В2” (услуги: ремонт оборудования) Ремонто-часы 

 

Вспомогательные подразделения предоставляют услуги основному подразделению 

(разрез – виды деятельности), офису (деятельность – управление предприятием) и  другим 

вспомогательным подразделениям. Первичные затраты вспомогательных цехов, офиса, 

видов деятельности общепроизводственного назначения, а также оказанные услуги 

вспомогательными цехами в натуральном выражении представлены в табл. 2. 
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          Таблица 2 

Исходные данные (первичные затраты подразделений, видов деятельности и оказанные 
услуги) 

Показатели 

Затраты/потребление услуг 

Итого 
Вспомогательные цехи Виды деятельности 

Цех “В1” Цех “В2” 
Содержание и 

ремонт 
оборудования 

Наладка 
оборудования 

Содержа-
ние офиса 

Первичные 
затраты, руб. 

20000  15000 20000 10000 15000 80000 

Цех “В1”, 
кВт·ч 

  1000 2500   1500 5 000 

Цех “В2”, 
час. 

    2850   950 3 800 

 

Задание: 

 

1. Использование методов распределения затрат вспомогательных подразделений 

(исходная информация в табл. 2). Распределите затраты методом последовательного 

(пошагового) распределения. 

2. Использование элементов метода АВС (исходная информация в табл. 1, 2а 

также результаты расчетов пункта 1 задания). Распределите накладные затраты методом 

АВС. Определите финансовый результат по каждому виду продукции. Есть ли у 

предприятия убыточные продукты? 

3. Приведите бухгалтерские записи (проводки) доходов от продажи, себестоимости 

проданной продукции и финансовых результатов по методу АВС. 

 

Примечание 1. Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой 

продукции равны нулю. 

Примечание 2. Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам. Счет 90 по субсчетам 

разбивать не следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях упрощения по 

кредиту счета 90 следует отражать доход без НДС. 

Примечание 3. В целях упрощения к счету 25 открыты только два субсчета: 

«Затраты на содержание и ремонт оборудования»  и «Затраты на наладку оборудования». 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» в целях упрощения на субсчета не разбивается. 

При распределении затрат оставляйте два знака после запятой. 

Примечание 4. В случае, если затраты вспомогательных производств не относятся 

на некоторые виды деятельности, то в журнале регистрации хозяйственных операций 

суммы по таким операциям будут равны нулю. 

 

 

Критерии для оценки результатов выполнения кейса: 
 

1. Ответы и правильность выполнения расчетов по первому вопросу – 30 баллов 

2. Ответы и правильность выполнения расчетов по первому вопросу – 40 баллов 

3. Ответы и правильность выполнения расчетов по первому вопросу – 30 баллов 
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Вспомогательные таблицы для решения задания 

 

Решение задания 1. 

 

 

 

 

 

          Таблица 3 

Распределение затрат вспомогательных производств 

 Стоимость одного кВт·ч  руб.   
 Стоимость одного часа ремонта  руб.   

             
 

Показатели, 
руб. 

Потребление услуг 

Итого 

Вспомогательные цехи Виды деятельности 

     

1. 
Первичные 
затраты 

      

       

       

       

5. Всего        

 

Таким образом, получены следующие данные о затратах 

Дебет счета 25 с/б «Содержание и ремонт оборудования» - ________________ руб. 

Дебет счета 25 с/б «Наладка оборудования» - ________________ руб. 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» - ________________ руб. 

 

 

Решение задания 2. 
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          Таблица 4 

Распределение накладных расходов в рамках использования метода АС и 
определение финансового результата, руб. 

 Распределение накладных расходов, метод АВС  

Виды деятельности Овсяное Чайное Люкс Всего 

     

     

     

Итого накладных расходов      

Себестоимость (готовой и проданной продукции), выручка и финансовый результат 

Показатели затрат, выручки и 
финансового результата 

Овсяное Чайное Люкс Всего 

     

     

     

Финансовый результат      

            

 Ставка распределения расходов на содержание оборудования   

 Ставка распределения расходов на наладку оборудования  

 Ставка распределения расходов на содержание офиса   

 

 

Финансовые результаты: 

Продукт 1  -  

Продукт 2  -  

Продукт 3  -  

 

Отвечая на вопрос о наличии у предприятия убыточных продуктов, следует сделать 

вывод, что ____________________________________________________________________ 

 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций представлен в табл. 5 

 



 5 

        

 
Таблица 5 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
 

№ п/п Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Блок операций 1 Формирование информации о затратах, перераспределение затрат 

1 Прямые (переменные) затраты:       

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 Первичные затраты вспомогательных цехов:    

  Цех “В1”    

  Цех “В2”    

3 Первичные накладные расходы:    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

4 Списание (распределение) затрат цеха В1 на:    

  Цех “В2”    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

5 Списание (распределение) затрат цеха В2 на:    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

Блок операций 2 – метод АВС 

1 
Распределение всех накладных  расходов 
(кредит - все счета накладных расходов): 

      

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 
Определение себестоимости готовой 
продукции: 

   

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

3 
Определение себестоимости проданной 
продукции: 

   

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

4 Отражена выручка от продажи продукции    

5 Отражен финансовый результат от продажи    

 


