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Введение 

Курс «Учет затрат и калькулирование себестоимости» является одной из основ-

ных базовых дисциплин для подготовки бакалавров - экономистов по профилю «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит». Он дополняет и совершенствует знания студентов, 

полученные в ходе изучения бухгалтерского учета и бухгалтерского управленческого 

учета. Конечная цель обучения – формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации учет затрат на произ-

водство и калькулированию себестоимости продукции, работ или услуг. Необходимо 

научить студентов адаптировать эти знания и навыки к условиям конкретных пред-

приятий и целям предпринимательства, особенностям каждого уровня управления. 

Методическая разработка для проведения семинарских и практических занятий, 

самостоятельной работы способствует системному изучению дисциплины «Учет за-

трат и калькулирование себестоимости» и состоит из двух частей: первая часть вклю-

чает в себя задания для семинарских и практических занятий, самостоятельной работы 

по отдельным темам дисциплины, вторая часть посвящена заданиям для контроля са-

мостоятельной работы студентов. 

В первой части методической разработки каждая тема дисциплины со-держит 

вопросы для обсуждения, практические задания для аудиторной работы студентов, 

контрольные вопросы, вопросы и задания для самостоятельной работы студентов, 

список рекомендуемой литературы. 

Семинарские занятия по дисциплине «Учет затрат и калькулирование себестои-

мости» проводятся с целью обсуждения и усвоения студентами теоретических вопро-

сов бухгалтерского управленческого учета. Уровень усвоения студентами теоретиче-

ского материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы, а так-

же в ходе организуемых преподавателем дискуссий. 

Контрольные вопросы и задания предназначены для проверки качества усвоения 

лекционного материала и материала, изученного студентами самостоятельно по реко-

мендуемой основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы 

и задания готовятся студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на се-

минарских и практических занятиях посредством опроса или проведения письменных 

работ. 
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Решение задач в рамках практических занятий позволяет студентам применить 

теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских занятиях, к практике 

бухгалтерского управленческого учета. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы предназначены для углубления 

знаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а также для самостоя-

тельной проверки качества освоения дисциплины и уровня овладения основными по-

нятиями и методиками бухгалтерского управленческого учета. Поиск ответов на во-

просы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изу-

чение основного учебника по управленческому учету, но и привлечение дополнитель-

ной литературы по смежным дисциплинам. Ответы на вопросы для самостоятельной 

работы готовятся студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семи-

нарских и практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении кон-

трольных работ, текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с 

преподавателем на текущих консультациях. 

По некоторым темам предусмотрены не ответы на вопросы, а выполнение прак-

тического задания по конкретному варианту. Во второй части методической разработ-

ки приведены практические индивидуальные задания в виде комплексной задачи на 

примере условного предприятия. Задания выполняются студентами внеаудиторно. 

Аудиторные занятия для индивидуальной работы используются для объяснения зада-

ний, консультаций и проведения защиты выполненных индивидуальных работ студен-

тами. 

В учебных целях в заданиях предусмотрены упрощенные формы учебных реги-

стров, используются условные реквизиты и цифровые данные. 

Выполнение индивидуальных заданий поможет студентам освоить методику си-

стематизации и обработки учетной информации, т.е. приобрести навыки классифика-

ции и оценки объектов бухгалтерского учета, составления бухгалтерских проводок, 

организации и ведения текущего учета, определения в системе бухгалтерского учета 

важнейших показателей деятельности организации. 

Номер варианта задания соответствует порядковому номеру студента в журнале 

посещаемости. 

Решение заданий осуществляется студентами в регистрах учета (разработочных 

таблицах, ведомостях и журналах-ордерах). Индивидуальная работа защищается сту-
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дентом в установленные преподавателем сроки и оценивается преподавателем по де-

сятибалльной системе в зависимости от степени полноты и правильности выполнения 

и оформления заданий.  

 

Часть 1 

Тема 1. Понятие и сущность калькулирования себестоимости в системе управле-

ния экономическим субъектом (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, диспута по про-

блемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование понятия о носителях затрат и объектах калькулирования. 

Рассмотрение назначения группировки расходов по видам продукции, условий груп-

пировки затрат по однородным группам и видам продукции, работ и услуг. Обсужде-

ние понятия и сущность калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) как 

процесса. 

 

Вопросы для обсуждения на интерактивном семинаре 

1. Чем отличаются носители затрат от объектов калькулирования? 

2. Как влияют отраслевые особенности на выделение носителей затрат и объек-

тов калькулирования? Какие особенности организации и технологии производства 

оказывают непосредственное влияние? 

3. Как используется группировка расходов по видам продукции при составлении 

бухгалтерской отчетности, для целей управления и принятия управленческих реше-

ний? 

4. Этапы процесса калькулирования, последовательность списания расходов на 

счетах бухгалтерского учета? 

5. Разделение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии по учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции. 

 

Методические рекомендации по проведению интерактивного семинара 

Студенты по желанию выбирают одну из предложенных тем для своего доклада 
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и подготавливают выступление с сопровождением в виде наглядной презентации, а 

также два контрольных вопроса для слушателей в аудитории. Остальные студенты 

должны подготовить свои вопросы докладчику по теме его доклада. Кроме того, сту-

денты отвечают на вопросы преподавателя. Студенты должны принимать активное 

участие в обсуждении докладов. 

По результатам проведения семинара в интерактивной форме преподаватель 

оценивает каждого студента в зависимости от полноты раскрытия темы в выступлении 

и презентации, использования цифровых примеров, качества слайдов, степени участия 

в обсуждении докладов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятия: носитель затрат, объект калькулирования 

2. Опишите основные категории пользователей бухгалтерской информации о за-

тратах и себестоимости продукции, работ или услуг в организации 

3. В чем заключаются отличия носителя затрат от объекта калькулирования? 

4. Какое место в системе бухгалтерского учета в организации занимает процесс 

учета затрат и калькулирования себестоимости? 

5. В чем заключается трудоемкость процесса калькулирования? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Почему при установлении носителей затрат и объектов калькулирования важ-

но учитывать особенности организации и технологии производства? 

2. Какие классификации затрат необходимо использовать для целей расчета се-

бестоимости, принятия управленческих решений? 

3. Какие действия предпринимаются в бухгалтерии организации в процессе 

калькулирования? 

4. Процесс учета затрат на производство и калькулирования себестоимости яв-

ляется составной частью финансового или управленческого учета в организации? 

5. Возможна ли ситуация на практике, когда этап учета затрат на производство и 

калькулирования отсутствуют в организации? 

 

Рекомендуемая литература 
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1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011 

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015  

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014  

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды калькуляций. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. 

Кумулятивные, элективные и параметрические калькуляции.  

2. Использование разных видов калькуляций для получения информации для 

различных целей.  

3. Разработка форм калькуляций под влиянием отраслевой принадлежности и 

потребностей в информации о затратах в конкретных организациях.  

 

Практические задания 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задание 16, задача 6.1-6.8, 6.10, 6.12, 6.18, 6.20, задания 

22,23, задача 8.34 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего используют предварительные, промежуточные и итоговые калькуля-

ции? 

2. Каким особенностям технологии производства соответствуют параметриче-

ские калькуляции? 

3. Чем отличаются кумулятивные и элективные калькуляции? Их назначение? 
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4. Как использовать разные виды калькуляций для получения информации для 

различных целей?  

5. Какую форму должна иметь калькуляция себестоимости? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучите особенности классификации калькуляций по времени их составления 

и обоснуйте применение на практике каждого вида калькуляций. 

2. Какие еще калькуляции можно выделить, систематизируйте их. 

3. Можно ли применять кумулятивные и элективные калькуляции в одной и той 

же организации? Обоснуйте свой ответ. 

4. В каких производствах применяются эквивалентные калькуляции? 

5. Возможно ли совмещение параметрических и эквивалентных калькуляций на 

одном предприятии? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015 

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014  

 

Тема 2. Учет и распределение затрат на производство (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, диспута по про-

блемным ситуациям и вопросам темы занятия. 
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Цель: формирование знаний о затратах на производство, их классификации: по 

местам возникновения затрат, по элементам затрат, по статьям калькуляции, по спосо-

бу включения в себестоимость отдельных видов продукции, по технико-

экономическому содержанию, по отношению к объему производства, по отношению к 

плану, по отношению к отчетному периоду, а также об объектах учета. 

Дается учетное понятие процесса производства. Описываются цели и задачи 

бухгалтерского учета процесса производства. Изучается классификация производ-

ственных счетов по структуре и назначению: калькуляционные счета, собирательно-

распределительные счета. Дается общая схема учета процесса производства. 

 

Вопросы для обсуждения на интерактивном семинаре 

1. Использование различных группировок затрат для различных целей в органи-

зации. 

2. Опишите процесс производства, как объект учета. 

3. Какова цель процесса производства, а цель учета процесса производства в 

бухгалтерии? 

4. Возможности Плана счетов для учета затрат на производство для целей фи-

нансового учета и для целей управленческого учета? 

5. От чего зависит порядок закрытия счетов по учету затрат на производство и 

списания затрат с них? 

 

Методические рекомендации по проведению интерактивного семинара 

Студенты по желанию выбирают одну из предложенных тем для своего доклада 

и подготавливают выступление с сопровождением в виде наглядной презентации, а 

также два контрольных вопроса для слушателей в аудитории. Остальные студенты 

должны подготовить свои вопросы докладчику по теме его доклада. Кроме того, сту-

денты отвечают на вопросы преподавателя. Студенты должны принимать активное 

участие в обсуждении докладов. 

По результатам проведения семинара в интерактивной форме преподаватель 

оценивает каждого студента в зависимости от полноты раскрытия темы в выступлении 

и презентации, использования цифровых примеров, качества слайдов, степени участия 

в обсуждении докладов. 
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Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие затрат и расходов, существуют ли отличия между этими 

терминами? 

2. Для чего классифицируют затраты на производство? 

3. Какие варианты учета затрат на счетах 30-39 существуют? Для чего они при-

меняются? 

4. Как управленческий учет соотносится с производственным учетом? 

5. Возможно ли вести учета затрат на производство вне счетов, предложенных 

Планом счетов? 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Дайте определение следующим понятиям: финансовый учет; управленческий 

учет; производственный учет; пользователи информации; поставщики информации; 

цели и задачи учета затрат на производство; цели и задачи процесса калькулирования. 

2. Назовите цели и задачи учета затрат в системах управленческого и финансо-

вого учета. 

3. Почему учет затрат на производство и калькулирования себестоимости про-

дукции являются самыми трудоемкими в бухгалтерии промышленного предприятия? 

4. Возможен ли учет затрат без калькулирования себестоимости производимой 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг? 

5. Какие классификации производственных затрат обязательны для применения 

на практике? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014  
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Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Отражение на счетах затрат основного производства, общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов.  

2. Порядок учета, списания и распределения общепроизводственных и общехо-

зяйственных расходов. Учет и распределение косвенных расходов.  

3. Методы распределения затрат обслуживающих центров. Методы списания по-

стоянных расходов.  

4. Поглощение косвенных (накладных) расходов, сущность метода АВ-костинг. 

Особенности распределения накладных расходов по методике АВ-костинг на основе 

соотношения затрат и времени работы. 

5. Первичная документация, синтетический и аналитический учет затрат на про-

изводство продукции (работ, услуг). 

 

Практические задания 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задание 9 задачи 3.5 - 3.13, задание 24 задачи 8.18-8.21, 

8.23, 8.24 

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок накопления и списания прямых и косвенных затрат на счетах по уче-

ту затрат на производство.  

2. Какие способы списания косвенных расходов существуют, охарактеризуйте 

каждый из них, дайте их сравнительную характеристику и сферу их применения. 

3. Какие затраты производятся при производстве продукции? При ее продаже? 

4. Каким образом производится разделение затрат на постоянные и переменные 

в управленческом учете? В каких методах учета затрат такое деление необходимо? 

5. Назовите характерные особенности метода АВ-костинг? Выделите его пре-

имущества и недостатки. 

6. Какая первичная документация создается в процессе учет затрат на производ-

ство в течение месяца? 
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7. Какие учетные регистры используются для учета затрат на производство? 

Охарактеризуйте типовые формы и что можно в них поменять для нужд управления. 

8. Какое значение имеет группировка расходов на основные и накладные на 

практике? 

 

Самостоятельная работа № 1 

Образец - вариант 1 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, определить 

фактическую производственную себестоимость выпущенной из производства готовой 

продукции (20 проводок).  

Заполнить следующие счета Главной книги: 20-ые, 25, 26. 

База распределения косвенных расходов – материальные затраты. 

Критерии оценки: максимально за работу можно получить 5 баллов, из них: 

1) 2 балла – за правильно составленные проводки (правильно указанные корре-

спонденции счетов и суммы) – всего 20 проводок, т.е. 0,1 баллов – ставится за 1 пра-

вильную проводку; 

2) 2 балла – за методически правильный расчет распределения общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов (1 балла – за распределение общехозяй-

ственных и 1 балла – за распределение общепроизводственных расходов); 

3) 1 балл – за ведение счетов Главной книги (по 0,25 балла за - открытие и ука-

зание сальдо начального по счету, правильное отражение фактов хозяйственной жизни 

на счете, указание итоговых оборотов счета, закрытие и указание сальдо конечного по 

счету). 

Полученная оценка, округляется до десятой доли. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ Содержание операции Дебет Кредит                                                                                          Сумма, 

руб. 

1 Начислена заработная плата (3 проводки): 

- основным производственным рабочим за пошив сумок женских; 

- основным производственным рабочим за пошив сумок детских; 

- администратору, принимающему заказы на пошив (изготовление) су-

мок. 

   

60 000 

55 000 

 

30 000  

2 Начислены страховые взносы в размере 30% от заработной платы (3 

проводки). 

   

3 Удержан налог на доходы физических лиц (1 проводка)    

4 Приняты к оплате счета за воду (4 проводки): 

- по цеху пошива сумок на сумму 5 900 руб., 
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в том числе НДС 18%; 

- по административному помещению на сумму 3 000 руб., кроме того 

НДС 18%. 

5 Отпущены в производство материалы (3 проводки): 

- кожа дубленая коричневая – на пошив сумок женских; 

- вельвет розовый – на пошив сумок детских; 

- побелка для потолка в помещение администратора. 

  12 000 

8 000  

2 300  

6 Определены и списаны по назначению косвенные расходы (4 проводки). 

 

   

7 Оприходованы на склад выпущенные из производства готовые сумки. 

НЗП (сумки женские) на начало месяца – 3 000, на конец месяца – 5 000 

руб.; НЗП (сумки детские) на начало месяца 2 000, на конец месяца – 

7 000 руб. (2 проводки). 

   

 

Главная книга 

25 счет 26 счет 20Ж счет 20Д счет 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Выполнить задания 1-2 из второй части методички для самостоятельной работы 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012  

3. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014  

 

Тема 3. Сводный учет затрат на производство (3 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме 
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Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, диспута по про-

блемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний основных понятий и принципов учета затрат и 

калькулирования продукции вспомогательных производств и полуфабрикатов соб-

ственного производства, учета потерь производства.  

 

Примерная тематика проблемных ситуаций 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задание 17 

 

Методические рекомендации по проведению интерактивного семинара 

Студенты по желанию выбирают одну из предложенных проблемных ситуаций, 

определяют свое мнение по выбранной ситуации, подготавливают аргументы в его 

защиту и обоснование, выступают перед аудиторией с сопровождением в виде нагляд-

ной презентации. Остальные студенты должны подготовить свои вопросы докладчику 

по теме его выступления, предложить и обосновать альтернативный подход к реше-

нию проблемной ситуации. Кроме того, студенты отвечают на вопросы преподавателя. 

Студенты должны принимать активное участие в обсуждении проблемных ситуаций. 

По результатам проведения семинара в интерактивной форме преподаватель 

оценивает каждого студента в зависимости от полноты раскрытия и обоснования ре-

шения проблемной ситуации в выступлении и презентации, качества слайдов, степени 

участия в обсуждении проблемных ситуаций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие вспомогательного производства, его место в производ-

ственном процессе 

2. Для чего нужно калькулировать себестоимость продукцию, работы и услуги 

вспомогательных производств?  

3. Способы калькулирования себестоимости продукции вспомогательных произ-

водств? 

4. Учет полуфабрикатов собственного производства на счетах и в количествен-

ном выражении? 
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5. Методы списания расходов вспомогательных производств? 

6. Особенности учета взаимооказываемых услуг вспомогательными производ-

ствами  

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Дайте определение следующим понятиям: управление предприятием; инфор-

мация для управления; финансовый учет; управленческий учет; пользователи инфор-

мации; поставщики информации; принципы управленческого учета; цели и задачи 

учета для управления. 

2. Назовите цели и задачи учета издержек в системах управленческого и финан-

сового учета. 

3. Почему управленческий учет – это прежде всего учет затрат и результатов де-

ятельности предприятий? 

4. Если считать, что управленческий учет – это учет для менеджеров предприя-

тий, можно ли утверждать, что бухгалтерский (финансовый) учет им не нужен? 

5. Когда обособился учет для управления внутри организации и почему именно 

в это время? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011 

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015 

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 
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1. Суммирование затрат производства.  

2. Учет и оценка незавершенного производства.   

3. Расчет фактической производственной себестоимости выпущенной из произ-

водства продукции. 

 

Практические задания 

Выполнить задания 3-5 из второй части методички для самостоятельной работы. 

Выполнить расчет себестоимости незавершенного производства (таблица 15), факти-

ческой производственной себестоимости готовой продукции  (таблица 16) и составить 

отчетную калькуляцию себестоимости готовой продукции (таблица 17).  

 

Контрольные вопросы 

1. Рассмотрите основные понятия затрат и результатов деятельности организа-

ции 

2. Какие классификации затрат организации выделяются в управленческом уче-

те? 

3. Какие затраты производятся при производстве продукции? При ее продаже? 

4. Каким образом производится разделение затрат на постоянные и переменные 

в управленческом учете? 

5. Как можно оптимизировать соотношение затрат и результатов деятельности 

организации в краткосрочном периоде? 

 

Самостоятельная работа № 2 

Образец - вариант 1 

Предприятие, имеющее 4 ступени производства (цехи), выпускает один вид про-

дукции, проходящей последовательно через все ступени (цехи). За отчетный период 

было изготовлено 260000 штук готовой продукции. Из них было продано только 

200000 штук. В запасах промежуточных продуктов были изменения: 30000 штук по-

луфабрикатов, изготовленных на первой ступени производства, остается на складе по-

луфабрикатов, а 50000 штук полуфабрикатов, изготовленных на второй ступени, так-

же находятся на складе полуфабрикатов, 10000 штук полуфабрикатов третьей ступени, 

использованных на 4 ступени в течение данного периода, были взяты со склада полу-
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фабрикатов. Эти запасы были сделаны в предыдущем периоде, когда себестоимость 

полуфабриката третьей ступени составляла 2,90 рублей за штуку. 

На отдельных ступенях производства за отчетный период имели место первичные 

затраты: 

- 1 ступень 165000 рублей; 

- 2 ступень 90000 рублей; 

- 3 ступень 550000 рублей;  

- 4 ступень 521000 рублей.  

Расходы по продаже составили 40000 рублей.  

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, определить 

фактическую производственную себестоимость выпущенных из производства полу-

фабрикатов собственного производства, готовой продукции и реализованной продук-

ции при полуфабрикатном варианте сводного учета затрат на производство с исполь-

зованием счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Заполнить следую-

щие счета Главной книги: 20-ые, 21. 

Критерии оценки: максимально за работу можно получить 5 баллов, из них: 

1) 2 балла – за правильно составленные проводки - правильно указанные корре-

спонденции счетов и суммы; 

2) 2 балла – за методически правильный расчет себестоимости полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

3) 1 балл – за ведение счетов Главной книги: открытие и указание сальдо начально-

го по счету, правильное отражение фактов хозяйственной жизни на счете, указание 

итоговых оборотов счета, закрытие и указание сальдо конечного по счету. 

Полученная оценка, округляется до десятой доли. 

Главная книга 

20/1 счет 20/2 счет 20/3 счет 21 счет 
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Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что означает понятие затраты? Чем затраты предприятия отличаются от его 

расходов? 

2. В чем различие в содержании расходов по обычной деятельности в управлен-

ческом и финансовом учете? 

3. Чем отличаются доходы и расходы предприятия от притока и оттока денеж-

ных средств? 

4. Для чего нужно разделять релевантные и нерелевантные расходы? 

5. Дайте определение прямых и косвенных затрат, приведите примеры. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015  

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014 

 

Занятие 3 

Вопросы для обсуждения 

1. Полуфабрикатный метод сводного учета затрат на производство с использо-

ванием счета 21 и без него.  

2. Бесполуфабрикатный метод сводного учета затрат на производство.   

2. Особенности сводного учета затрат при нормативном методе учета затрат на 

производство. 

 

Практические задания 
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Выполнить задания 3-5 из второй части методички для самостоятельной работы. 

Выполнить расчет себестоимости незавершенного производства (таблица 15), факти-

ческой производственной себестоимости готовой продукции  (таблица 16) и составить 

отчетную калькуляцию себестоимости готовой продукции (таблица 17) из второй ча-

сти методички для самостоятельной работы. 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задачи 8.3-8.10 

 

Контрольные вопросы 

1. Влияние организационных и технологических особенностей производство на 

постановку сводного учета затрат? 

2. Учетные регистры, используемые в сводном учете затрат на производство? 

3. Организация учета полуфабрикатов при бесполуфабрикатном варианте свод-

ного учета затрат? 

4. Организация учета полуфабрикатов при полуфабрикатном варианте сводного 

учета затрат без использования счета 21? 

5. Организация учета полуфабрикатов при бесполуфабрикатном варианте свод-

ного учета затрат с использованием счета 21? 

6. Учет возвратных отходов и брака? 

7. Расчет фактической себестоимости готовой продукции, как завершающая ста-

дия сводного учета затрат на производство? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие факторы надо учитывать при установлении в учетной политике способа 

сводного учета затрат на производство? 

2. Какой вариант сводного учета затрат на производства наиболее целесообразен 

в серийном и массовом производствах? 

3. Схема бухгалтерских записей при бесполуфабрикатном варианте сводного 

учета затрат? 

4. Преимущества и недостатки бесполуфабрикатного варианта сводного учета 

затрат на производство? 
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5. Схема бухгалтерских записей при полуфабрикатном варианте сводного учета 

затрат с использованием счета 21 и без него? 

6. Преимущества и недостатки полуфабрикатного варианта сводного учета за-

трат на производство? 

7. Организация учета полуфабрикатов на счете 21? 

8. Организация хранения и учета движения полуфабрикатов на межцеховых 

складах? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011 

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015  

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014 

 

Тема 4. Методы калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг (2 за-

нятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные методы калькулирования как базы ценообразования: метод деления 

и накопления затрат.  

2. Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной кальку-

ляции. Учетные записи в передельном калькулировании. 

3. Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности 

составления. Пути совершенствования позаказного калькулирования. Учетные записи 

в позаказном методе калькулирования. 



 22 

 

Практические задания 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задание 16, задача 6.1-6.8, 6.10, 6.12, 6.18, 6.20, задания 

22,23, задача 8.34 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность метода накопления, особенности формирования себестоимости при 

этом методе? 

2. Возможности использования себестоимости, сформированной по методу 

накопления, для ценовой политики организации? 

3. Сущность метода деления, особенности формирования себестоимости при 

этом методе? 

4. Возможности использования себестоимости, сформированной по методу де-

ления, для ценовой политики организации? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучите особенности калькулирования делением и накоплением и обоснуйте 

применение на практике каждого вида калькуляций с учетом организационных и тех-

нологических особенностей производства. 

2. Особенности применения на практике различных видов попередельных каль-

куляций. 

3. Схема учетных записей при позаказном калькулировании? 

4. Преимущества и недостатки позаказного калькулирования. 

5.Схема учетных записей при попередельном калькулировании? 

6. Преимущества и недостатки попередельного калькулирования. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 
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3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015 

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014  

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Специальные методы калькулирования себестоимости.  

2. Калькулирование сопряженной продукции.  

3. Эквивалентное калькулирование.  

4. Параметрическая калькуляция. 

 

Практические задания 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задача  

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются кумулятивные и элективные калькуляции? Их назначение. 

2. Как использовать разные виды калькуляций для получения информации для 

различных целей?  

3. Какую форму имеет параметрическая калькуляция себестоимости? 

4. Можно ли применять кумулятивные и элективные калькуляции в одной и той 

же организации? Обоснуйте свой ответ. 

5. В каких производствах применяются эквивалентные калькуляции? 

6. Возможно ли совмещение параметрических и эквивалентных калькуляций на 

одном предприятии? 

 

Самостоятельная работа № 3 
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Образец - вариант 1 

Задача 1 

В сопряженном производстве изготавливают четыре продукта: А – 3000 ед., Б – 

300 ед., В – 200 ед., Г – 100 ед. Общие расходы составляют 70000 рублей Выручка от 

продажи всей продукции А – 100000 рублей, Б – 20000 рублей, В – 15000 рублей, Г – 

5000 рублей. Определите себестоимость единицы каждого вида продукции методом 

остаточной стоимости, при условии, что А – основной продукт (д.е.)? 

Задача 2 

 Предприятие производит три вида продукции и имеет общие затраты в сумме 

4200000 руб. Расходы на единицу продукта А составляют 0,5, а на единицу продукта Б 

– 2,5 части расходов В.   За отчетный период было произведено 1000 ед. продукции А, 

2000 ед. продукции Б и 1500 ед. продукции В. Определите себестоимость единицы 

каждого вида продукции с помощью показателя эквивалентности (д.е.)? 

Критерии оценки: максимально за работу можно получить 5 баллов, из них: 

1) каждая задача оценивается на 5 баллов, затем определяется сумма баллов за 

две задачи и делится на два. Полученная оценка, округляется до десятой доли; 

2) 5 баллов за первую задачу: правильно рассчитана себестоимость всех продук-

тов; 4 балла – если методика применена верно, но допущены арифметические ошибки; 

3 балла – если методика применена верно, но допущены нарушения в ее применении; 

2 балла – если применена не та методика, но есть логика в ее применении; 

3) 5 баллов за вторую задачу: правильно рассчитана себестоимость всех продук-

тов; 4 балла – если методика применена верно, но допущены арифметические ошибки; 

3 балла – если методика применена верно, но допущены нарушения в ее применении; 

2 балла – если применена не та методика, но есть логика в ее применении. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие параметры могут выделяться как объект калькулирования в параметри-

ческой калькуляции? 

2. Как устанавливают коэффициенты эквивалентности в зависимости от особен-

ностей технологии и организации производства? Какой продукт принимается за экви-

валент? 
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3. Как выделить главный продукт в сопряженном производстве? Какие продукты 

считаются побочными? 

4. Почему возникает необходимость в специальных методиках калькулирова-

ния? 

5. Объекты и калькулирования и объекты учета затрат всегда ли совпадают на 

практике? Приведите отраслевые примеры 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015  

4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014  

 

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости как элемент учетной по-

литики организации. 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, диспута по про-

блемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний основных понятий и принципов учета затрат и 

калькулирования продукции вспомогательных производств и полуфабрикатов соб-

ственного производства, учета потерь производства.  

 

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1. Выбор и закрепление метода учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости в учетной политике организации. Обоснование выбора для разных осо-
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бенностей организации и технологии производства, отраслей хозяйствования и орга-

низационной структуры управления. 

2. Способ списания косвенных расходов и база их распределения как предмет 

учетной политики.   

3. Закрепление в учетной политике способов оценки незавершенного производ-

ства. 

4. Обоснование выбора варианта сводного учета затрат на производство с уче-

том организационно-технологических особенностей. 

5. Создание необходимых первичных документов неунифицированной формы и 

учетных регистров для целей управления организацией, закрепление шаблонов этих 

форм в учетной политике. 

6. Создание графика документооборота по учету затрат на производство и каль-

кулированию себестоимости  

7. Утверждение рабочего плана счетов организации: выделение субсчетов и ана-

литических счетов для целей применения различных методов учета затрат на произ-

водство и калькулирования себестоимости.   

8. Использование счетов 30-39 для учета затрат на производство и калькулиро-

вание себестоимости продукции. 

 

Методические рекомендации по проведению интерактивного семинара 

Студенты по желанию выбирают одну из предложенных проблемных ситуаций, 

определяют свое мнение по выбранной ситуации, подготавливают аргументы в его 

защиту и обоснование, выступают перед аудиторией с сопровождением в виде нагляд-

ной презентации. Остальные студенты должны подготовить свои вопросы докладчику 

по теме его выступления, предложить и обосновать альтернативный подход к реше-

нию проблемной ситуации. Кроме того, студенты отвечают на вопросы преподавателя. 

Студенты должны принимать активное участие в обсуждении проблемных ситуаций. 

По результатам проведения семинара в интерактивной форме преподаватель 

оценивает каждого студента в зависимости от полноты раскрытия и обоснования ре-

шения проблемной ситуации в выступлении и презентации, качества слайдов, степени 

участия в обсуждении проблемных ситуаций. 
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Практические задания 

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задачи 6.9, 6.11, 6.13-6.17, 6.21-6.22, задачи 9.12-9.14 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие вспомогательного производства, его место в производ-

ственном процессе 

2. Для чего нужно калькулировать себестоимость продукцию, работы и услуги 

вспомогательных производств?  

3. Способы калькулирования себестоимости продукции вспомогательных произ-

водств? 

4. Обслуживающие производства и хозяйства – какие это подразделения в орга-

низации? 

5. Особенности учета затрат обслуживающих производств и хозяйств и их спи-

сания. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Учет полуфабрикатов собственного производства на счетах и в количествен-

ном выражении? 

2. Методы списания расходов вспомогательных производств? 

3. Особенности учета взаимооказываемых услуг вспомогательными производ-

ствами 

4. Схема учета затрат на обслуживающие производства и хозяйства.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011 

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015 
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4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Суммирование затрат производства.  

2. Учет и оценка незавершенного производства.   

3. Расчет фактической производственной себестоимости выпущенной из произ-

водства продукции. 

 

Практические задания 

Выполнить задания 3-5 из второй части методички для самостоятельной работы. 

Выполнить расчет себестоимости незавершенного производства (таблица 15), факти-

ческой производственной себестоимости готовой продукции  (таблица 16) и составить 

отчетную калькуляцию себестоимости готовой продукции (таблица 17).  

Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу. – М.: 

Финансы и статистика, 2009 г., задачи 6.9, 6.11, 6.13-6.17, 6.21-6.22, задачи 9.12-9.14 

 

Контрольные вопросы 

1.Как происходит подсчет фактической себестоимости? 

2. Какие виды себестоимости по составу затрат можно подсчитать в процессе 

калькулирования? Как они используются при принятии управленческих решений? 

3. В каких учетных регистрах идет подсчет себестоимости готовой продукции? 

4. Как в дальнейшем используется показатель себестоимости для целей бухгал-

терского учета, статистики и принятия управленческих решений? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 1. Использование различных показателей себестоимости для различных целей.  
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2. Где происходит окончательное обобщение информации о затратах на произ-

водство предприятия в целом и в расчете на единицу каждого вида продкции? 

3. Используется ли для расчета себестоимости информация небухгалтерского 

характера? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.:Юристъ, 2011  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. – М.: 

ЮНИТИ, 2012 

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и 

Ко, 2015  

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы: Учеб.пос.: М.: Кнорус, 2012 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ.пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева. – М.: Вузов.учеб.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014 

 

Тема 6. Новые информационные технологии и автоматизация процесса кальку-

лирования себестоимости (3 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Автоматизация учета прямых затрат, косвенных общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат.  

2. Автоматизация распределения затрат по обслуживанию производства и 

управлению.  

3. Автоматизация учета потерь от брака в производстве.  

4. Автоматизация учета полуфабрикатов собственного производства и незавер-

шенного производства. 

 

Практические задания 
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Изучить как ведется учет прямых и косвенных затрат в программе 1С-

Бухгалтерия. Ввести условные данные в первичные документы, например, по учету 

затрат на материалы или на оплату труда, и распечатать.  

Отследить движение информации из первичных документов по учету затрат на 

производство в учетные регистры в программе 1С-Бухгалтерия, вплоть до составления 

бухгалтерской отчетности. Составить презентацию из полученных данных. 

 

Контрольные вопросы 

1.Цель и задачи автоматизации учета затрат на производство? 

2. Как технология и организация производства влияют на автоматизацию? 

3. Как устанавливается шифр производственных затрат? 

4. Какие данные о производимой продукции отражаются в первичных докумен-

тах по учету затрат на производство для облегчения процесса автоматизации?  

 

Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, диспутапракти-

кума в 1С-Бухгалтерии по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний особенностей наиболее распространенной про-

граммы автоматизации учета затрат на производство, формирование навыков сбора и 

обработки информации в условиях применения 1С-Бухгалтерииосновных понятий и 

принципов учета затрат и калькулирования продукции вспомогательных производств 

и полуфабрикатов собственного производства, учета потерь производства..  

 

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1.Создание первичных документов по учету материальных затрат на производ-

ство. 

2. Создание первичных документов по учету трудовых затрат на производство. 

3. Создание первичных документов по учету общепроизводственных расходов. 

4. Формирование учетных регистров по сводному учету затрат на производство 

и калькулированию себестоимости продукции.  

 

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,25 см
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Практические задания 

Изучить как ведется сводный аналитический учет затрат в программе 1С-

Бухгалтерия. Изучить движение информации из первичных документов по учету за-

трат на производство в учетные регистры в программе 1С-Бухгалтерия, вплоть до со-

ставления бухгалтерской отчетности. Составить презентацию из полученных данных. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Цель и задачи автоматизациия сводного аналитического учета и составления 

отчетности о затратах на производство. 

2. Порядок Аавтоматизациия составления калькуляций и отчетности о фактиче-

ской себестоимости продукции. 

3. Как влияет учет полуфабрикатов на постановку сводного учета? 

 4. Ведется ли учет брака автоматизировано? В каких регистрах? 

 5.Учет в разрезе норм и отклонений от норм усложняет или упрощает учет? 

 

Занятие 3 

Семинар в интерактивной форме 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде практикума в 1С-

Бухгалтерии по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний особенностей наиболее распространенной про-

граммы автоматизации учета затрат на производство, формирование навыков сбора и 

обработки информации в условиях применения 1С-Бухгалтерии.  

 

Примерная тематика проблемных ситуаций 

Вопросы для обсуждения 

1. Автоматизация составления нормативных калькуляций. 

2. Автоматизация учета изменений норм и отклонений от норм. 

 

Практические задания 

Изучить как ведется составление нормативных калькуляций в программе 1С-

Бухгалтерия. Изучить порядок учета затрат в пределах норм и отклонений от норм, а 

также движение этой информации из первичных документов по учету затрат на произ-
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водство в учетные регистры в программе 1С-Бухгалтерия, вплоть до составления бух-

галтерской отчетности. Составить презентацию из полученных данных. 

 

Контрольные вопросы 

 1.Где выявляются отклонения от норм затрат в автоматизированной системе? 

 2. Какие справочники необходимы при автоматизации учета затрат при норма-

тивном методе? 

 3. Основные цели и задачи автоматизации затрат при нормативном методе?  

 

Часть 2 

Методические указания 

1. Общая схема решения задачи в виде взаимосвязи учетных регистров приведе-

на в приложении 1. Каждому студенту для решения заданий необходимо подготовить 

следующие учетные регистры (регистры в электронном виде студенты получают на 

кафедре): 

- Ведомость № 12 - для учета затрат цехов основного производства -2 экз. 

- Ведомость № 12 - для учета затрат цеха вспомогательного производства -1экз. 

- Ведомость № 15 - для учета общехозяйственных расходов -1 экз. 

- Сводный листок-расшифровка – 1 экз. 

- Сводная ведомость № 12 – 1 экз. 

- Журналы-ордера № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 10/1, 11 - по одному экз. 

- Ведомости № 1, 2 -  по одному экз.  

- Счета Главной книги – 24 экз. 

2. Исходная информация 

2.1. Организационная структура машиностроительного предприятия ОАО 

«Вымпел» приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Организационная структура машиностроительного предприятия 

 ОАО «Вымпел» 
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Структурное 

подразделение 

Наименование Производство  Изделия 

Цех №  1 Механический  Основное  СТМ-6; КЗН-2,1 

Цех  № 2 Сборочный  Основное  СТМ-6; КЗН-2,1 

Цех № 3 Паросиловой  Вспомогательное  Производство пара 

4 Администрация предприятия 

Склад № 1 Основные материалы 

Склад № 2 Покупные полуфабрикаты 

Склад № 3 Вспомогательные материалы 

Склад № 4 Запасные части и инвентарь 

 

 2.2. Выписка из приказа об учетной политике ОАО «Вымпел»: 

- сводный учет производственных затрат организуется  по позаказному методу и 

бесполуфабрикатному варианту;  

- незавершенное производство оценивается в разрезе номенклатуры статей за-

трат производственной себестоимости, при этом материалы и заработная плата в неза-

вершенном производстве определяются по установленным нормативам; 

 - расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования (РСЭМО) 

основных цехов распределяются пропорционально нормативно-сметным ставкам, 

накладные расходы цехов и общехозяйственные расходы распределяются пропорцио-

нально РСЭМО и заработной плате производственных  рабочих; 

- учет заготовления материалов ведется на счете 10 «Материалы» по фактиче-

ской себестоимости.  

- выписка из Рабочего плана счетов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Выписка из рабочего плана счетов ОАО «Вымпел»  

Синтетический 

счет 

Субсчет, 

 изделие  

Название 

10 1 Основные материалы 

10 2 Покупные полуфабрикаты 

10 3 Вспомогательные материалы 

10 4 Запасные части и инвентарь 
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20 1 Изделие СТМ-6   

20 2 Изделие КЗН-2,1 

25 1 РСЭМО 

25 2 Общепроизводственные расходы 

26  Общехозяйственные расходы 

23 6 Производство пара 

 

 

2.3. Данные о выпуске и отгрузке продукции (ПО ВАРИАНТАМ) за май месяц 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Данные о выпуске продукции и продажах за май 20__года 

Изделие  К

о 

д  

Единица 

измерения 

Плановая 

себестоимость, 

руб. 

Опускная 

цена, руб. 

НДС 

18%, 

руб. 

Продажная це-

на, руб. 

СТМ-6 1 шт. 3300 3700 666 4366 

КЗН-2,1 2 шт. 1620 1800 324 2124 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фактический 

выпуск, шт. 

СТ

М-6 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 

КЗН

-2,1 

500 510 520 530 540 550 560 570 580 

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фактический 

выпуск, шт. 

СТ

М-6 

130 140 150 160 170 180 190 200 210 

КЗН

-2,1 

620 620 620 620 620 620 620 620 620 

Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Фактический 

выпуск, шт. 

СТ

М-6 

130 140 150 160 170 180 190 200 210 

КЗН

-2,1 

500 510 520 530 540 550 560 570 580 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отгружено, 

шт. 

СТМ

-6 

130 135 140 145 125 120 115 110 105 

КЗН-

2,1 

420 430 440 450 460 470 480 490 410 

Вариант 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Отгружено, 

шт. 

СТМ

-6 

110 115 120 125 130 135 140 145 150 

КЗН-

2,1 

560 565 570 575 580 585 590 595 600 

Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Отгружено, 

шт. 

СТМ

-6 

115 120 125 130 135 140 145 150 155 

КЗН-

2,1 

485 490 495 500 505 510 515 520 525 

 

2.4.    Кодируемые номенклатуры  

Структура кода производственных затрат 

ХХ Х ХХ 

                     Статья затрат 

                     Изделие, заказ, субсчет 

                     Синтетический счет 

 

2.5. Калькуляции плановой себестоимости изделий приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Калькуляция плановой себестоимости изделий 

(руб.) 

Наименование статей затрат Код статей СТМ-6 КЗН-2,1 

Сырье и материалы 01 832 340 

Покупные полуфабрикаты 03 780 195 

Основная заработная плата производствен-

ных рабочих 

04 500 365 

Обязательные страховые взносы 05 178 130 

РСЭМО 06 500 260 

Общепроизводственные расходы 07 210 130 

Общехозяйственные расходы 08 300 200 

ИТОГО плановая себестоимость  3300 1620 

 

2.6. Остатки по синтетическим счетам на 1 мая 20__года приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 
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Остатки по синтетическим счетам на 1 мая 20___года 

(руб.) 

Код  Название счета Дебет Кредит 

1 2 3 4 

01 Основные средства 2125000  

02 Амортизация основных средств  1035000 

10 Материалы  540000  

20 Основное производство 251068  

 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

43 Готовая продукция 95000  

50 Касса  3250  

51 Расчетные счета 437031  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  72000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  180000 

68 Расчеты по налогам и сборам  125000 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспе-

чению 

 24559 

70 Расчеты по оплате труда  220000 

80 Уставный капитал  1700000 

99 Прибыли и убытки  94790 

 ИТОГО 3451349 3451349 

 

Справка: остаток по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – за-

долженность перед ОАО «Поставщик», остаток по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» – задолженность по НДС – 115000 рублей, задолженность по НДФЛ – 10000 

рублей. 

2.7.   Расшифровка остатков незавершенного производства на 1 мая 20__ года пред-

ставлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Незавершенное производство на 1 мая 20__ года            (руб.) 

Код ста- Наименование статьи затрат СТМ-6 КЗН-2,1 
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тьи затрат 

1 2 3 4 

01 Сырье и материалы 17331 35000 

02 Возвратные отходы (вычитаются)   

03 Покупные полуфабрикаты   

04 Основная заработная плата производственных 

рабочих 

19700 47400 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 

05 Обязательные страховые взносы 5122 12324 

06 РСЭМО 16000 40000 

07 Общепроизводственные расходы 14632 20679 

08 Общехозяйственные расходы 6700 16180 

19 Потери от брака   

 ИТОГО плановая себестоимость 79485 171583 

 

2.8. Хозяйственные операции за май 20__ года представлены в таблице 7.  

2.9. Ведомость распределения материалов за май 20__  года приведена в таблице 

8. 

2.10. Ведомость распределения заработной платы и обязательных страховых 

взносов за май 20__ года приведена в таблице 9. 

2.11. Ведомость начисления амортизации основных средств за май 20__года 

представлена в таблице 10. 

2.12. Распределение энергетических затрат, платы за воду за май 20__года при-

ведено в таблице 11.  

2.13. Расчет потерь от брака по цеху № 1 за май 20__ года (выписка из ведомо-

сти № 14)  произвести по форме, приведенной в таблице 12.  

2.14. Расчет распределения расходов по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования за май 20__ года выполняется по форме, приведенной в таблице 13.  

2.15. Расчет распределения общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов за май 20__года  выполняется по форме, приведенной в  таблице 14.  

2.16. Расчет себестоимости незавершенного производства на 1.05.20__года осу-

ществляется по форме, приведенной в таблице 15. 
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2.17. Расчет фактической производственной себестоимости готовой продукции 

за май 20__года выполняется по форме, приведенной в таблице 16. 

2.18. Отчетная калькуляция за май 20__года составляется по форме, приведен-

ной в таблице 17. 

2.19. Ведомость № 16 за май 20__ года составляется по форме, приведенной в 

таблице 18. 

2.21. Оборотная ведомость по синтетическим счетам за май 20__года составля-

ется по форме, приведенной в таблице 19. 

 

Задания 

1. Разнести все хозяйственные операции, приведенные в таблице 7 в учетные ре-

гистры (ведомости, сводный листок-расшифровку, журналы-ордера). 

2. По мере отражения хозяйственных операций выполнить все необходимые 

расчеты. 

3. Закрыть ведомости, разнести данные в журналы-ордера. 

4. Закрыть журналы-ордера и разнести суммы в Главную книгу за май. 

5. Подсчитать сальдо на 1 июня по счетам Главной книги и составить оборотную 

ведомость по синтетическим счетам.   

Таблица 7 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Номер  

общая частная Ж-о В/д 

1 2 3 4 5 6 

1 1.1. Приняты к учету основные материалы 

от ОАО «Поставщик» по счету/фактуре № 

545: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

1.2. Принят НДС к налоговому вычету 

 

 

729240 

 

 

 

? 

 

 

 

588000 

30000 

111240 

 

6 

 

 

 

8 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

2 Отпущены материалы: (Ведомость рас-

пределения материалов – таблица 8) 

2.1. на изготовление продукции 

-по учетным ценам 

-отклонение от учетных цен 

2.2. на хозяйственные нужды 

    -по учетным ценам 

    -отклонение от учетных цен 

2.3. на исправление брака 

-по учетным ценам 

2.4. выявлена недостача материалов 

-по учетным ценам 

     -отклонение от учетных цен 

669500 

 

604501 

 

 

63308 

 

 

661 

 

1030 

 

 

 

580896 

23605 

 

61494 

1814 

 

661 

 

1000 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/1 

 

 

12 

 

 

12, 

15 

 

12 

3 3.1. Начислена заработная плата и пре-

мия работникам (Ведомость распределе-

ния заработной платы – таблица 9) 

3.2. Произведены  отчисления обязатель-

ных страховых взносов от начисленной 

заработной платы работников предприя-

тия 

(таблица 9, графа 8 – подсчитать само-

стоятельно) 

449311 

 

 

? 

  12, 

15 

4 Начислена амортизация основных 

средств (Ведомость начисления аморти-

зации основных средств – таблицы 10 и 

10.1.) 

По 

вари-

антам 

  12, 

15 

 

 

 

Продолжение таблицы 7 
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1 2 3 4 5 6 

5 5.1. Принят к оплате счет/фактура №11 

от ООО «РСУ-5»  за ремонтные работы, 

в том числе НДС 18 %: 

а) по капитальному ремонту здания ме-

ханического цеха  

б) по текущему ремонту здания админи-

страции предприятия 

в) по текущему ремонту здания сбороч-

ного цеха  

(составить Сводный листок-

расшифровку) 

5.2. Принят НДС к налоговому вычету   

94400 

14400 

 

53100 

 

15340 

 

25960 

 

 

 

? 

 

 

 

45000 

8100 

13000 

2340 

22000 

3960 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

6 6.1. Принят к оплате счет/фактура № 89 

ОАО «Татэнерго» за потребленную энер-

гию, в том числе НДС 18%. Между по-

требителями энергию распределить со-

гласно справке отдела главного энерге-

тика (таблица 11) 

(составить Сводный листок-

расшифровку) 

6.2. Принят НДС к налоговому вычету   

40424 

 

 

 

 

 

 

 

? 

 

34258 

6166 

 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

 

7 7.1. Принят к оплате счет/фактура № 63 

ООО «Факел» за потребленный пароси-

ловым цехом газ на производство пара, в 

т.ч. НДС 18%.  

23600 

 

 

20000 

3600 

6 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

 (составить Сводный листок-

расшифровку) 

7.2. Принят НДС к налоговому вычету   

 

 

? 

 

 

 

 

8 
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8 8.1. Принят к оплате счет/фактура № 145 

ООО «Водоканал» за потребленную во-

ду, в т.ч. НДС 18%. (таблица 11) 

(составить Сводный листок-

расшифровку) 

8.2. Принят НДС к налоговому вычету   

17700 

 

 

 

 

? 

 

15000 

2700 

6 

 

 

 

 

8 

 

9 Принят к оплате счет/фактура № 63 ООО 

«Столовая №1» за молоко, отпущенное 

рабочим на участки с вредными услови-

ями труда: 

А) цех № 1 

Б) цех № 2  

(составить Сводный листок-

расшифровку)  

 

 

 

2500 

 

 

 

 

 

 

 

1200 

1300 

6  

10 10.1. Принят к оплате счет/фактура № 

741 ООО «ПОГАТ» за транспортные 

услуги, в том числе НДС 18%.  

Согласно сменным рапортам, транспорт-

ные услуги распределить: 

Цех № 1 

Цех № 2 

Цех № 3 

19610 

 

 

16619 

2991 

 

 

11104 

4125 

1390 

6 

 

 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

  (составить Сводный листок-

расшифровку)  

10.2. Принят НДС к налоговому вычету  

 

 

? 

 

 

 

 

 

8 
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11 11.1. Получен счет-фактура ООО «Татте-

леком» за услуги электросвязи, в том 

числе НДС 18%. 

(составить Сводный листок-

расшифровку) 

11.2. Принят НДС к налоговому вычету 

5576 

 

 

 

 

? 

 

4725 

851 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

12 Получено в кассу с расчетного счета: 

- на командировочные расходы 

- на выплату заработной платы 

244000  

24000 

220000 

2 1 

13 Выдано из кассы: 

- бухгалтеру в подотчет на командировку 

- заработная плата работникам 

224000  

24000 

200000 

1 

7 

 

 

14 Утвержден авансовый отчет бухгалтера 

по командировке 

(составить Сводный листок-

расшифровку) 

25000  7  

15 На основании приказа руководителя сто-

имость недостачи материалов отнесена 

на издержки производства: 

- на заводских складах 

- в кладовой цеха № 1 

 

 

1030 

 

 

 

927 

103 

  

 

 

15 

12 

 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

16 16.1. Принят к оплате счет ООО «Щит» 

за услуги по охране,  том числе НДС 

18%.  

(составить Сводный листок-

расшифровку) 

16.2.Принят НДС к налоговому вычету 

9440 

 

 

 

 

? 

 

8000 

1440 

6 

 

 

 

 

8 
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17 Закрыть Сводный листок-расшифровку 

и разнести полученные суммы в ведомо-

сти 12 цехов основного и вспомогатель-

ного производства и ведомость 15 в гра-

фу «суммы, уже отраженные в других 

журналах-ордерах» 

 

 

 

 

? 

   

12 

18 Определены и списаны на производство 

пара: 

- РСЭМО 

- Общепроизводственные расходы 

(ведомость 12, цех № 3) 

  

 

? 

? 

  

12 

 

19 Списывается себестоимость пара, по-

требленного цехами основного произ-

водства (справка ОГЭ – таблица 11) 

Стоимость пара необходимо распреде-

лить пропорционально потребленному 

объему в таблице 11 

 

? 

   

12 

 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

20 Распределены и списаны общепроизвод-

ственные расходы: 

Цех № 1 

А) на исправление брака (таблица 12) 

Б) на основное производство: 

- РСЭМО (таблица 13) 

     -    Цеховые расходы (таблица 14) 

Цех № 2 

на основное производство: 

- РСЭМО (таблица 13) 

-   Цеховые расходы (таблица 14) 

 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

? 

? 

   

 

 

14 

12 

 

 

 

12 
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21 Распределены и списаны общехозяй-

ственные расходы  (таблица 14) 

 

? 

   

15 

22 Определена и списана нормативная себе-

стоимость окончательного брака  

(расчет произвести в таблице 12) 

 

? 

  12,  

14 

23 Удержано за брак из заработной платы  

(таблица 12) 

?  10/1 14 

24 Определены и списаны потери от брака  

(расчет произвести в таблице 12) 

?   12, 

14 

25 Закрыть счета 20 и 28 основных цехов и 

составить Сводную ведомость № 12 

?   12 

26 Разнести сводные данные ведомостей 12 

и 15 в разрезе производственных счетов 

в ж/о 10 

?  10  

 

 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

27 Подсчитать себестоимость незавершен-

ного производства на конец месяца (таб-

лица 15)  

 

? 

   

28 Выпущена из производства и сдана на 

склад готовая продукция. Составить рас-

чет фактической производственной себе-

стоимости по форме, приведенной в таб-

лице 16 и отчетные калькуляции по из-

делиям по форме, приведенной в таблице 

17  

(ПО ВАРИАНТАМ – таблица 3) 

 

 

? 

  

 

10/1 
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29 Отгружена продукция покупателям 

(СТМ-6 – ___шт., КЗН-2,1 –____шт.) 

(ПО ВАРИАНТАМ – таблица 3) 

 

? 

  

11 

 

16 

30 Списывается фактическая себестоимость 

продаж (расчет произвести в ведомости 

№ 16 – таблица 18) 

 

? 

  

11 

 

16 

31 Выписка банка с расчетного счета с при-

ложенными документами: 

А) поступил платеж за отгруженную по-

купателям продукцию 

Б) перечислено: 

- ОАО «Татэнерго» 

- ООО «Факел» 

- в бюджет налоги и сборы 

- ООО «Таттелеком» 

 

 

 

1524000 

103515 

 

 

 

 

 

 

40424 

7515 

50000 

5576 

 

 

 

11 

2 

6 

6 

 

 

 

2 

 

 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

32 Начислен НДС от продаж ?  8  

33 Определен и списан финансовый резуль-

тат от продажи продукции 

 

? 

  

11 

 

 

Таблица 8 

Ведомость распределения материалов за май 20____года 

№
 с

к
л
ад

а 

№
  
ц

ех
а 

К
о
р
.с

ч
ет

  (
кр

е-

д
и

т)
 

 

Код произ-

водственных 

затрат 

Фактическая себестоимость 

(руб.) 

Сумма 

по це-

хам 

(руб.) 

Сумма 

по кор. 

счету 

(руб.) 
Учетная  

цена 

Откло

кло-

нения 

(ТЗР) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 10.1 20 1 01 108570 5430 114000   
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   20 2 01 186783 9340 196123 310123  

 2  20 1 01 24950 1250 26200   

   20 2 01 42860 2140 45000 71200 381323 

 1  28 2  661  661 661 661 

2 1 10.2 20 1 03 104743 2619 107362   

   20 2 03 112990 2826 115816 223178 223178 

3 1 10.1 25 1 02 27770 830 28600   

   25 1 04 2720 80 2800   

   25 1 03 775 25 800 32200  

 2  25 1 02 6280 190 6470   

   25 1 04 605 20 625   

   25 1 03 165 5 170 7265  

 3  25 1 02 194 6 200 200  

 1  25 2 04 1350 53 1403   

   25 2 06 580 20 600   

 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   25 2 08 185 7 192 2195  

 2  25 2 04 775 24 799   

   25 2 08 301 10 311 1110  

 3  25 2 04 177 6 183 183  

 4  26 0 06 680 20 700   

   26 0 11 1262 38 1300   

   26 0 21 1360 40 1400 3400 46553 

   94 0 00 1000 30 1030 1030 1030 

4 1 10.4 25 1 03 9775 245 10000 10000  

 2  25 1 03 1805 45 1850 1850  

 3  25 1 03 1745 45 1840 1840  

 1 10.4 25 2 11 2341 59 2400 2400  

 2  25 2 11 415 10 425 425  
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 3  25 2 11 234 6 240 240 16755 

Итого 644051 25449 669500  669500 

 

Таблица 9 

Ведомость распределения заработной платы за май 20____года 

Н
о
м

ер
 

ц
ех

а 

Код произ-

водственных 

затрат 

Сумма, (руб.) Обязатель-

ные страхо-

вые взносы, 

(руб.) 

Начислено 

сдельно и по-

временно 

Премия Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 20 1 04 47425 6715 54140  

 20 2 04 114366 17540 131906  

 28 2 - 150 30 180  

2 20 1 04 21025 5255 26280  

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

 20 2 04 64000 16000 80000  

3 23 6 04 640 160 800  

1 25 1 02 8800 2200 11000  

 25 1 04 4000 1000 5000  

 25 1 03 1040 260 1300  

2 25 1 02 2080 520 2600  

 25 1 04 1120 280 1400  

 25 1 03 740 185 925  

1 25 2 01 30000 6000 36000  

 25 2 02 12000 2400 14400  

2 25 2 01 8900 1780 10680  

 25 2 02 3500 700 4200  

3 25 2 01 800 200 1000  

4 26 - 01 20000 5000 25000  
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 26 - 10 30000 7500 37500  

 26 - 11 1000 250 1250  

 26 - 14 1500 375 1875  

 26 - 22 200 50 250  

 26 - 32 1300 325 1625  

Итого 374586 74725 449311  

 

Таблица 10 

Ведомость начисления амортизации основных средств за май 20____года 

Цех Вид основных средств Код производственных затрат 

1 2 3 

1 Производственное оборудование 25 1 01 

 Здания, сооружения  25 2 03 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 

2 Производственное оборудование 25 1 01 

 Здания, сооружения  25 2 03 

3 Производственное оборудование 25 1 01 

 Здания, сооружения  25 2 03 

4 Здания, сооружения 26  13 

 

Таблица 10.1 

Амортизационные отчисления за май 20____ года 

Ц
ех

 Код произ-

водствен-

ных затрат 

ВАРИАНТ  (сумма, руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25 1 01 34000 34100 34200 34300 34400 34500 34600 34700 34800 

 25 2 03 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 10700 

2 25 1 01 6990 6980 6970 6960 6950 6940 6930 6920 6910 

 25 2 03 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 

3 25 1 01 260 250 240 230 220 210 270 280 290 

 25 2 03 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

4 26  13 6005 6006 6007 6008 6009 6004 6003 6002 6001 

Ц
ех

 Код произ-

водствен-

ных затрат 

ВАРИАНТ  (сумма, руб.) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 25 1 01 32400 32300 32200 32100 32000 32500 32600 32700 32800 

 25 2 03 10047 10047 10047 10047 10047 10047 10047 10047 10047 

2 25 1 01 6870 6760 6750 6740 6730 6720 6710 6700 6910 

 25 2 03 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 

3 25 1 01 223 225 227 229 231 233 235 237 239 

 25 2 03 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

4 26  13 6016 6015 6014 6013 6012 6011 6010 6009 6008 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 10.1 
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Ц
ех

 Код произ-

водствен-

ных затрат 

ВАРИАНТ  (сумма, руб.) 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 25 1 01 35000 35100 35200 35300 35400 35500 35600 35700 35800 

 25 2 03 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 

2 25 1 01 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 

 25 2 03 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 

3 25 1 01 225 226 227 228 229 224 223 222 221 

 25 2 03 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

4 26  13 6020 6010 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 

 

Таблица 11 

Распределение энергетических затрат, платы за воду 

за май 20___ года 

Ц

е 

х  

Назначение 

использования 

Код произ-

водствен-

ных затрат 

Эл. 

энергия, 

руб. 

Вода, 

руб.  

Пар  

Кол-во, 

м ³  

Сумма,  

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Двигательная 25 1 02 13000 1650   

 Бытовая 25 2 04 3380 990 5300  

2 Двигательная 25 1 02 6468 396   

 Бытовая 25 2 04 2940 330 1300  

3 Технологическая 23 6   1980   

 Бытовая 25 2 04 110 66   

4 Бытовая 26  11 8360 660 3300  

 ИТОГО    34258 6072 9900  

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 
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Расчет потерь от брака по цеху № 1 за май  20___ года 

(выписка из Ведомости № 14)                                                                          (руб.) 

Статьи затрат Окончательный (неисправи-

мый брак) 

Исправ-

ление 

брака 

(КЗН-

2,1) 

СТМ-6 КЗН-2,1 ИТОГО  

1 2 3 4 5 

Сырье и материалы 2300 1770 4070 661 

Основная заработная плата 1200 2500 3700 180 

Обязательные страховые взносы      

РСЭМО 450 416 866 300 

ИТОГО     

Удержано с рабочих 160 840 1000  

Потери от брака     

 

Таблица 13 

Расчет распределения расходов по содержанию и эксплуатации  

машин и оборудования за май 20____года 

№ Показатели  Цех № 1 Цех № 2 

СТМ-

6 

КЗН-

2,1 

Ито

го  

СТМ-

6 

КЗН-

2,1 

Ито

го  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нормативная заработная 

плата на изделие, руб. 

300 180  200 185  

2 % сметной ставки РСЭМО 

к нормативной заработной 

плате 

50 40  50 40  

3 Сметная ставка РСЭМО, 

руб. 

      

4 РСЭМО в незавершенном 

производстве на начало 

месяца, руб. 

9000 24000  7000 16000  

5 Затраты за месяц, руб.       

6 Списано на окончатель-

ный брак, руб. 

      

Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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7 Подлежит распределению, 

руб. (стр.4+стр.5-стр.6) 

      

8 Выпуск готовой продук-

ции за месяц, шт. 

      

9 РСЭМО по сметным став-

кам на фактический вы-

пуск продукции, руб. 

(стр.3хстр.8) 

      

10 Незавершенное производ-

ство на конец месяца: 

      

10.1 Нормативная зарплата, 

руб. 

      

10.2 Сметная ставка РСЭМО, 

руб. 

(стр.10.1 х стр.2) : 100 

      

11 Итого РСЭМО по смет-

ным ставкам в фактиче-

ском выпуске и незавер-

шенном производстве, 

руб. 

(стр.9  +  стр.10.2)  

      

12 % РСЭМО к базе распре-

деления   

(стр.7 : стр.11 х 100) 

      

13 

 
Фактическая величина 

РСЭМО: 

      

13.1 В готовой продукции, руб. 

(стр.9 х стр.12 : 100) 

      

13.2 В незавершенном произ-

водстве, руб. 

(стр.10.2 х стр.12 : 100) 
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Таблица 14 

Расчет распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов за май  20____года 

№  

Показатели  

Цех № 1 Цех № 2 ВСЕГО 

СТМ

-6 

КЗН-

2,1 

Итого  СТМ-

6 

КЗН-

2,1 

Итого   

Общепроизводственные расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 В незавер-

шенном про-

изводстве на 

начало меся-

ца, руб. 

 

8200 

 

12600 

 

20800 

 

6432 

 

8079 

 

14511 

 

35311 

2 Затраты за ме-

сяц, руб. 

       

3 Подлежит 

распределе-

нию, руб. 

       

4 База распре-

деления на го-

товую про-

дукцию: 

       

4.1 Заработная 

плата, руб. 

47425 114366 161791 21025 64000 85025 246816 

4.2 РСЭМО, руб.        

5 База распре-

деления на не-

завершенное 

производство: 

       

5.1 Заработная 

плата, руб. 

       

5.2 РСЭМО, руб.        

6 ИТОГО база 

распределе-

ния, руб.  

(стр.4 + стр.5) 

       

 

 

 

 

Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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7 % общепроиз-

водственных 

расходов к ба-

зе распреде-

ления 

(стр.3:стр6х 

100) 

       

8  Распределе-

ние фактиче-

ских расхо-

дов: 

       

8.1 На готовую 

продукцию, 

руб. 

(стр.4хстр.7:1

00) 

       

8.2 На незавер-

шенное про-

изводство, 

руб. 

(стр.5хстр.7:1

00) 

       

Общехозяйственные расходы 

9 В незавер-

шенном про-

изводстве на 

начало меся-

ца, руб. 

5280 13450 18730 1420 2730 4150 22880 

10 Затраты за ме-

сяц, руб. 

       

11 Итого неза-

вершенное 

производство 

и затраты за 

месяц, руб. 

(стр.9 +стр.10) 

       

12 % общехозяй-

ственных рас-

ходов к базе 

распределения 

(стр.11:стр.6х

100) 

       

        Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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13 Распределе-

ние фактиче-

ских расходов 

       

13.1 На готовую 

продукцию, 

руб. 

стр.4хстр.12:1

00 

       

13.2 На незавер-

шенное про-

изводство, 

руб. 

стр.5хстр.12:1

00 

       

 

Таблица 15 

Расчет себестоимости  незавершенного производства на 1.06.20____года 

(руб.) 

Статьи затрат ЦЕХ  № 1 ЦЕХ № 2 ИТОГО  

ВСЕГО № Наименование СТМ-

6 

КЗН-

2,1 

СТМ-

6 

КЗН-

2,1 

СТМ-

6 

КЗН-

2,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сырье и мате-

риалы 

 

24903 

 

43185 

 

934 

 

700 

 

25837 

 

43885 

 

69722 

2 Основная за-

работная пла-

та 

 

12000 

 

25000 

 

8000 

 

15000 

 

20000 

 

40000 

 

60000 

3 Обязательные 

страховые 

взносы  

       

4 РСЭМО        

5 Общепроиз-

водственные 

расходы 

       

6 Общехозяй-

ственные рас-

ходы 

       

 ИТОГО        

Таблица 16 

Расчет фактической производственной себестоимости готовой продукции 

(руб.) 

Статьи затрат и Н З П  н а  1 м а я
 

Затраты за месяц Н З П  н а  1  и ю н я
 

Списано 
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наименование 

изделий 

Цех 

№1 

Цех  

№ 2 

 

Итого  

Н
а 

о
к
о
н

ч
а-

те
л
ь
н

ы
й

 б
р
ак

 

Н
а 

го
то

в
у
ю

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
ю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сырье и ма-

териалы 

       

СТМ –6        

КЗН-2,1        

2. Покупные 

полуфабрикаты 

       

СТМ –6        

КЗН-2,1        

3. Основная за-

работная плата 

       

СТМ –6        

КЗН-2,1        

4.Обязательные 

страховые 

взносы  

       

СТМ –6        

КЗН-2,1        

5. РСЭМО        

СТМ –6        

КЗН-2,1        

6.Общепроизво

дственные рас-

ходы 

       

СТМ –6        

КЗН-2,1        

7.Общехозяйств

енные расходы 

       

СТМ –6        

КЗН-2,1        

8 Потери от  

брака 

       

    Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СТМ –6        

КЗН-2,1        

Производ-

ственная себе-

стоимость 

       

СТМ –6        
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КЗН-2,1        

 

Таблица 17 

Отчетная калькуляция за май 20____года 

(руб.) 

Статьи затрат СТМ-6, выпуск 

____ штук 

КЗН-2,1, выпуск 

____ штук 

№ Наименование Фактическая себестоимость 

единицы выпуска единицы выпуска 

1 2 3 4 5 6 

1 Сырье и материалы     

2 Покупные полуфабрикаты     

3 Основная заработная плата     

4 Обязательные страховые 

взносы  
    

5 РСЭМО     

6 Общепроизводственные рас-

ходы 
    

7 Общехозяйственные расходы     

8 Потери от брака     

 ИТОГО производственная 

себестоимость 
    

 

Таблица 18 

Ведомость № 16 за май 20____года 

Изделие Ко-

личе-

ство, 

(шт.) 

Отпускная 

цена без 

НДС 

(руб.) 

НДС  

18% 

Про-

дажная 

цена 

(руб.) 

Выруч-

ка-

брутто 

(руб.) 

Фактическая 

себестоимость 

единицы 

(руб.) 

Всего фак-

тическая се-

бестоимость 

(руб) 

СТМ-6        

КЗН-2,1        

ИТОГО        

Таблица 19 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за май 20___года 

(руб.) 

С 

Ч 

Е 

Т 

Сальдо 

на 1 мая 20___г. 

Оборот за май месяц Сальдо 

на 1 июня 20___г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

01       

02       
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10       

19       

20       

23       

25       

26       

28       

43       

50       

51       

60       

62       

66       

68       

69       

70       

71       

80       

90       

94       

99       

       

Итого       
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Приложение 1 

Общая схема решения заданий 
 

 
 

 

 

Сводный ли-

сток-

расшифровка 

Журнал-
ордер 7 
По К 71 

Журнал-
ордер 6  
По К 60 
 

Ведомо-
сти  
№ 1, 2, 16 

Журнал-
ордер 8  
По К 76 
 

Ведомость №12 
Цех № 1 Д 25/1, 
25/2, 20, 28 

Ж/О №  
1, 2, 10/1, 11 

Ведомость №12 
Цех № 2 Д25/1,  
25/2, 20, 28 
 

 

Ведомость №12 
Цех № 3 Д 25/1, 
25/2, 23, 28 
 
 

Ведомость 
№15 
Д 26, 96, 97 
 

Ведомость 

№14, табл.12 

 

Сводная ведомость № 12 

Журнал-ордер 10 

 

Главная книга Журнал-ордер 10/1 

 

Хозяйственные операции  

5-11, 14, 16  (в Дебет про-

изводственных счетов) 

Ведомость распре-

деления заработной 

платы 

Табл.9, оп.3  

 

Ведомость распре-

деления материа-

лов 

Табл.8, оп.2  

Расчет амортиза-

ционных отчисле-

ний 

Табл.10(10.1),оп.4 

Остальные хозяйственные 

операции (в Дебет непроиз-

водственных счетов) 

Оборотная ведомость 


