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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Развитие бухгалтерского учёта и отчётности в Республике Беларусь происходит  
в тесной связи с изменениями экономической ситуации в стране и отвечает характеру  
и уровню хозяйственного механизма. Реформа бухгалтерского учёта — системный 
процесс, который решает ряд задач: повышение качества информации, формируемой  
в рамках системы бухгалтерского учёта и отчётности, создание инфраструктуры 
применения Международных стандартов финансовой отчётности, изменение системы 
регулирования бухгалтерского учёта, подготовка и повышение квалификации кадров.  

Формирование экономической информации осуществляется в рамках финансового  
и управленческого учёта. В настоящее время с целью приближения национальной системы 
учёта и отчётности к международным стандартам целесообразным становится использование 
преимуществ управленческого учёта, формирующего систему информации для эффективного 
управления производством. 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учёт в агропромышленном 
комплексе» является основной в подготовке специалистов по бухгалтерскому учёту, 
анализу и аудиту для всех отраслей агропромышленного комплекса, в том числе и для 
сельскохозяйственных организаций. Её основная задача — изучение теоретических 
основ и приобретение практических навыков учёта и анализа экономической 
информации, раскрытие сущности бухгалтерского управленческого учёта, его роли  
и места в системе управления хозяйственной деятельностью.  

Внедрение в образовательный процесс новых технологий обучения и контроля 
знаний, разработка государственных образовательных стандартов вновь привлекли 
интерес к тестам. Данный метод позволяет получить объективную оценку уровня 
знаний, умений, навыков, проверить соответствие требований к подготовке 
специалистов заданным стандартам, выявить пробелы в знаниях. В сочетании с совре-
менными компьютерными технологиями и программно-педагогическими средствами 
тесты помогают перейти к созданию современных систем адаптивного обучения  
и адаптивного контроля. 

Педагогический тест представляет собой систему коротких, взаимосвязанных 
между собой общей логикой и общим содержанием заданий, отвечающих определенным 
научно обоснованным критериям качества информации [14, с. 3].  

В настоящее время тесты являются высокоразвитой в научном отношении частью 
методического арсенала педагогики, позволяющей объединять теорию с практикой  
в соответствии с такими известными стандартами качества информации, как критерии 
надёжности и валидности. 

При изучении экономической информации и получении профессиональных 
навыков и умений можно выделить следующие преимущества тестов: 1) высокая 
научная обоснованность; 2) технологичность и эффективность тестов, их сочетаемость 
с другими образовательными технологиями; 3) точность измерений, качество, 
ответственность, доступность образования для всех способных; 4) наличие одинаковых 
для всех тестируемых условий проведения контроля и правил интерпретации 
результатов; 5) сочетаемость тестовой технологии с другими современными 
технологиями личностно ориентированного образования (дистанционное образование, 
рейтинг, адаптивное обучение и др.); 6) возможности использования заданий в тестовой 
форме для самообразования и самоконтроля. 

Целью практикума «Бухгалтерский управленческий учёт в агропромышленном 
комплексе» является обеспечение формирования базовых теоретических знаний, 
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практических навыков и умений в области правил применения и использования 
экономической информации в рамках бухгалтерского управленческого учёта по-
средством использования тестовых заданий. 

Основные задачи учебного издания: обучение систематизировать, анализировать 
экономические явления и процессы; овладение современными методами экономиче-
ских исследований; обучение выполнению точного, своевременного, всестороннего 
анализа результатов хозяйственной деятельности организации; усвоение законодатель-
ных документов и нормативных правовых актов по бухгалтерскому управленческому 
учёту, принципов его построения в организациях агропромышленного комплекса; изуче-
ние порядка регистрации и документирования хозяйственной деятельности в организа-
циях агропромышленного комплекса; изучение организации бухгалтерского учёта акти-
вов и обязательств организаций и их изменений в процессе производственной деятельно-
сти; усвоение технологии обработки учётно-аналитической информации; рассмотрение 
проблем совершенствования бухгалтерского управленческого учёта с использованием 
международных принципов и стандартов. 

Тематика тестовых заданий в практикуме разработана в соответствии с учебной 
программой по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учёт в агропромышленном 
комплексе» от 2 мая 2014 г., рег. № УД-53/14баз. 

Основу сборника составляют тестовые задания по каждой теме дисциплины. 
Информация дополнительных составляющих (перечень вопросов по каждой теме, 
список рекомендуемых источников) предназначена для глубокой и качественной 
подготовки при выполнении тестовых заданий.  

По мнению авторов, практикум может быть полезным студентам, преподавателям, 
практическим работникам бухгалтерского учёта. 

 
В. Н. Познякевич, И. А. Хитрова 
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Р а з д е л 1 
  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА 
 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Бухгалтерский управленческий учёт является информационно-анали-
тической системой, объединяющей совокупность форм и методов плани-
рования, учёта, контроля и анализа. 

Управленческий учёт — самостоятельное направление бухгалтерс-
кого учёта организации, которое обеспечивает её управленческий аппа-
рат информацией, используемой для планирования, управления, Конт-
роля и оценки деятельности организации в целом, а также её струк-
турных подразделений [12, с. 57]. 

Бухгалтерский управленческий учёт является связующим звеном 
между учётным процессом и управлением предприятием. Предмет 
управленческого учёта — производственная деятельность организации 
и её отдельных структурных подразделений (сегментов), называемых 
центрами ответственности. Объектами управленческого учёта явля-
ются затраты (текущие и капитальные) и результаты хозяйственной 
деятельности как всего предприятия, так и его отдельных центров от-
ветственности; внутреннее ценообразование и внутренняя отчётность.  

Информация, формируемая в рамках управленческого учёта, 
должна отвечать следующим основным требованиям: адресность (кон-
кретным пользователям); полезность и необходимость; аналитичность  
и достаточность; полнота и достоверность; оперативность и экономичность. 

Основные принципы управленческого учёта: 1) плановые и норма-
тивные показатели должны быть сопоставлены с учётными; 2) показа-
тели деятельности организации за прошедшие и отчётный периоды 
должны быть сравнимы; 3) степень детализации информации по центрам 
ответственности и центрам затрат должна быть достаточной, но не из-
быточной [6, с. 600—601]. 

Затраты — стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потреб-
ленных организацией в процессе осуществления деятельности, которые 
признаются активами организации, если от них организация предпола-
гает получение экономических выгод в будущих периодах, или расхо-
дами отчётного периода, если от них организация не предполагает по-
лучение экономических выгод в будущих периодах [4]. 
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Косвенные затраты — затраты, связанные с производством не-
скольких видов продукции, выполнением нескольких видов работ, ока-
занием нескольких видов услуг, которые включаются в себестоимость 
определённого вида продукции, работ, услуг по определённой базе рас-
пределения.  

Прямые затраты — затраты, связанные с производством опреде-
лённого вида продукции, выполнением определённого вида работ, ока-
занием определённого вида услуг, которые могут быть прямо вклю-
чены в себестоимость определённого вида продукции, работ, услуг. 

Расходы — уменьшение экономических выгод в течение отчётного 
периода путём уменьшения активов или увеличения обязательств, ве-
дущее к уменьшению собственного капитала организации, не связан-
ному с его передачей собственнику имущества, распределением между 
учредителями (участниками) [4].  

Для целей бухгалтерского управленческого учёта затраты могут 
быть классифицированы по следующим признакам: по единству со-
става; по отношению к производственному процессу; по отношению  
к объёму производства; по способу отнесения на себестоимость отдель-
ных видов продукции; по степени охвата планом; по участию в про-
цессе производства; по эффективности (целесообразности использова-
ния); по возможности нормирования; по периодичности возникнове-
ния; по отношению к отчётному периоду. 

Под методом учёта затрат понимается совокупность приёмов  
и способов, с помощью которой в бухгалтерском управленческом учёте 
отражается совокупность затрат на производство продукции. В практике 
сельскохозяйственных организаций используются следующие методы учёта 
затрат: простой, попередельный (пофазный), позаказный, нормативный.  
В мировой практике бухгалтерского учёта широко используются 
следующие методы и системы учёта затрат: «директ-костинг», «стандарт-
кост», система ABC (Activity—Boscol—Costing), «таргет-костинг». 

Калькулирование — совокупность приёмов и способов, обеспечи-
вающих исчисление себестоимости продуктов производства (работ, ус-
луг). Оно является частью производственного учёта, охватывающего все 
стадии подготовки и получения информации о процессе производства  
и реализации продукции. В основе калькулирования лежит калькуля-
ционная процедура. Калькуляция — это способ расчёта (совокупность 
расчётных процедур) себестоимости единицы продукта (работ, услуг). 

Классификационными признаками видов себестоимости могут быть 
следующие: в зависимости от источников данных; с учётом состава 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 8 

включаемых затрат; в зависимости от степени обобщения; в зависимо-
сти от времени исчисления. 

 
Результатом успешного тестирования по разделу «Теоретические основы 

управленческого учёта» является: 
– умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 

и практических задач (академическая компетенция АК-1), владеть исследовательскими 
навыками (академическая компетенция АК-2); владеть междисциплинарным подходом при 
решении проблем (академическая компетенция АК-6); 

– использовать законы экономического развития в профессиональной деятельности 
(профессиональная компетенция ПК-1), выявлять экономическую сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, уметь привлечь для их решения 
соответствующий финансово-аналитический инструментарий (профессиональная ком-
петенция ПК-2); 

– владеть теоретическими основами и принципами организации бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, применять законодательные нормативные правовые акты по 
вопросам учета, отчетности, анализа и контроля (профессиональная компетенция ПК-7). 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

Тема 1.1 
Управленческий учёт в системе бухгалтерского учёта и отчётности 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Экономическая сущность управленческого учёта. 
2. Управленческий учёт как элемент информационной системы 

организации. 
3. Эволюция управленческого учёта.  
4. Цели и задачи управленческого учёта.  
5. Принципы управленческого учёта. 
6. Взаимосвязь элементов производственного учёта. 
7. Сравнительная характеристика управленческого и финансового 

учёта в Республике Беларусь.  
8. Требования, предъявляемые к информации, формируемой в рам-

ках управленческого учёта.  
9. Организация управленческого учёта с использованием Типо-

вого плана счетов Республики Беларусь. 
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Тестовые задания 
 
Выберите один верный ответ. 
 
1. Система планирования, учёта, контроля, анализа и оценки 

информации о затратах и результатах деятельности как всего 
предприятия, так и его отдельных структурных подразделений с целью 
принятия оперативных (тактических) и прогнозных (стратегических) 
управленческих решений: 

а) финансовый учёт; 
б) управленческий учёт; 
в) налоговый учёт; 
г) статистический учёт. 

 
2. Требование к управленческой информации, согласно которому 

информация должна содержать данные оперативного анализа и преду-
сматривать возможность проведения последующего анализа с наиме-
ньшими затратами труда и времени: 

а) экономичность; 
б) аналитичность; 
в) полезность; 
г) достоверность. 

 
3. Стоимостная оценка используемых в процессе создания про-

дукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основ-
ных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на её произ-
водство и реализацию: 

а) цена продукции; 
б) себестоимость продукции; 
в) расходы по текущей деятельности; 
г) расходы по инвестиционной деятельности. 

 
4. Формирование системы информационной поддержки управления 

организации, обеспечивающей разработку обоснованных управленческих 
решений, направленных на повышение эффективности хозяйствования: 

а) цель управленческого учёта; 
б) задача управленческого учёта; 
в) принцип управленческого учёта; 
г) требование управленческого учёта. 
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5. Функции управленческого учёта: 
а) учёт, анализ, оперативный контроль и оценка результатов произ-

водственно-финансовой деятельности организации и её струк-
турных подразделений, определение рентабельности отдельных 
видов продукции и производства в целом; 

б) оперативное планирование производственно-финансового развития 
хозяйства и его структурных подразделений на основе анализа 
и оценки фактических результатов деятельности, оптимизации 
использования всех видов ресурсов в будущем; 

в) обеспечение руководства организации экономической инфор-
мацией в разрезе структурных подразделений и видов деятельности; 

г) учёт, анализ, оперативный контроль и оценка результатов 
производственно-финансовой деятельности организации и её 
структурных подразделений, определение рентабельности от-
дельных видов продукции и производства в целом, оператив-
ное планирование производственно-финансового развития хо-
зяйства и его структурных подразделений на основе анализа  
и оценки фактических результатов деятельности, оптимизации 
использования всех видов ресурсов в будущем, обеспечение 
руководства организации экономической информацией в раз-
резе структурных подразделений и видов деятельности. 

 
6. Принципы управленческого учёта: 

а) непрерывность функционирования организации, использова-
ние единых для планирования, учёта и анализа единиц инфор-
мации, децентрализация управления с контролем результатов 
на всех уровнях и во всех звеньях управления 

б) обоснованная оценка результатов деятельности структурных 
подразделений хозяйства, преемственность и многократное 
использование первичной и промежуточной информации  
в целях управления; 

в) сочетание нормативного и бюджетного (сметного) метода управ-
ления затратами, финансами, коммерческой деятельностью; 

г) непрерывность функционирования организации, использова-
ние единых для планирования, учета и анализа единиц инфор-
мации, децентрализация управления с контролем результатов 
на всех уровнях и во всех звеньях управления, обоснованная 
оценка результатов деятельности структурных подразделений 
хозяйства, преемственность и многократное использование  
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первичной и промежуточной информации в целях управления, 
сочетание нормативного и бюджетного (сметного) метода управ-
ления затратами, финансами, коммерческой деятельностью. 

 
7. Предмет управленческого учёта в сельском хозяйстве: 

а) отдельные структурные подразделения организации; 
б) производственно-финансовая деятельность всей организации; 
в) производственно-финансовая деятельность организации и её 

отдельных структурных подразделений (центров ответственности); 
г) центры ответственности. 

 
8. Выделение управленческого учета из единой системы бухгал-

терского учёта обусловлено: 
а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учёту; 
б) требованиями налоговых органов; 
в) спецификой целей и задач управленческого учёта; 
г) спецификой технологии производств различных отраслей. 

 
9. Управленческий учёт: 

а) предназначен для отражения всей финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

б) предназначен для измерения затрат и исчисления себестои-
мости продукции; 

в) предназначен для определения финансового результата дея-
тельности организации; 

г) предназначен для определения доходов и расходов по теку-
щей, инвестиционной и финансовой деятельности  организации. 

 
10. Управленческий учёт: 

а) обязателен для каждой организации; 
б) не обязателен для каждой организации; 
в) не обязателен, но желателен для каждой организации; 
г) обязателен в части определения финансового результата дея-

тельности организации. 
 
11. Управленческий учёт: 

а) регламентируется государственными органами управления; 
б) не регламентируется вообще; 
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в) регламентируется в части состава затрат организации, вклю-
чаемых в себестоимость продукции; 

г) регламентируется уровнем рентабельности производимой про-
дукции. 

 
12. Управленческий учёт как функция управления: 

а) имеет отличия от производственного учёта затрат; 
б) не имеет отличий от производственного учёта затрат; 
в) предполагает отражение переменных затрат, зависящих от 

структурного подразделения; 
г) предполагает отражение затрат в сфере производства. 
 

13. Предмет управленческого учёта: 
а) отчётность организации, передаваемая внешним пользова-

телям информации; 
б) производственная деятельность организации, ее структурные 

подразделения, которые называются центрами ответствен-
ности; 

в) коммерческая деятельность организации с целью оптимизации 
налогообложения; 

г) оперативная информация о затратах на производство. 
 
14. Сфера деятельности субъекта хозяйствования, не являющаяся 

составной частью управленческого учёта: 
а) финансово-сбытовая; 
б) производственная; 
в) коммерческая; 
г) инвестиционная. 

 
15. Объекты бухгалтерского управленческого учёта: 

а) текущие и капитальные затраты, результаты хозяйственной 
деятельности как всей организации, так и отдельных струк-
турных подразделений, внутренне ценообразование, внут-
ренняя отчётность; 

б) хозяйственные операции, носящие исключительно финан-
совый характер; 

в) доходы и расходы по текущей деятельности; 
г) доходы и расходы по инвестиционной деятельности. 
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16. Основная цель управленческого учёта состоит в предоставлении 
информации: 

а) внешним пользователям; 
б) внутренним пользователям; 
в) органам исполнительной власти; 
г) кредиторам. 

 
17. Основа бухгалтерского управленческого учёта:  

а) финансовый бухгалтерский учёт;  
б) налоговый учёт;  
в) производственный учёт; 
г) статистический учёт. 

 
18. Общие положения для финансового и управленческого учёта: 

а) информация, аккумулируемая в рамках финансового и управ-
ленческого учёта, является основой для принятия управ-
ленческих решений; 

б) операции могут отражаться лишь в стоимостной оценке; 
в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса; 
г) существенную часть информации составляют данные о зат-

ратах (себестоимости). 
  
19. Публикация управленческой отчётности в средствах массовой 

информации осуществляется: 
а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) ежегодно; 
г) не осуществляется. 

 
20. Ведение управленческого учёта является: 

а) обязательным для каждой организации; 
б) обязательным для каждого структурного подразделения 

организации; 
в) не обязательным; 
г) обязательным для каждого центра ответственности. 

 
21. Объект отчётности в управленческом учёте: 

а) центры ответственности; 
б) организация в целом; 
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в) производство продукции, работ услуг; 
г) отрасли сельскохозяйственного производства. 

 
22. Объект, для которого характерен отличительный признак 

«нормы и правила ведения учёта устанавливает сама организация»:  
а) финансовый учёт; 
б) управленческий учёт; 
в) налоговый учёт; 
г) статистический учёт. 

 
23. В управленческом учёте применяются следующие измерители 

учётной информации: 
а) натуральные, условно-натуральные, трудовые, денежные; 
б) натуральные, условно-натуральные; 
в) денежные; 
г) натуральные, денежные. 

 
 
 

Тема 1.2  
Основные направления классификации затрат  

и их использование в управленческом учёте 
 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Понятие издержек производства, затрат и расходов организации. 
Основные задачи учёта затрат на производство. 

2. Классификация затрат на производство.  
3. Места возникновения и носители затрат. 
4. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
5. Основные факторы, влияющие на выбор системы управлен-

ческого учёта. 
6. Группировка затрат по экономическим элементам. 
7. Классификация затрат по статьям калькуляции.  
8. Классификация затрат в разрезе функций управления, 

применяемая в рамках управленческого учёта. 
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Тестовые задания 
 

Выберите один верный ответ. 
 
1. Сведения о затратах в разрезе экономических элементов содер-

жат следующую информацию: 
а) ресурсы, использованные предприятием в ходе осуществления 

деятельности; 
б) куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осу-

ществления деятельности; 
в) структурные подразделения, в которых были использованы 

ресурсы организации; 
г) цели использования ресурсов организации. 

 
2. В рамках масштабной базы суммарные постоянные расходы при 

увеличении деловой активности организации: 
а) остаются неизменными; 
б) уменьшаются; 
в) возрастают; 
г) не зависят от деловой активности. 

 
3. В рамках процесса учёта затраты классифицируются следующим 

образом: 
а) фактические; прогнозные, плановые; сметные; стандартные; 

общие и структурные; полные и частичные; 
б) по местам и сферам возникновения; функциям деятельности  

и центрам ответственности; стандарты, нормы и нормативы  
и отклонение от них; 

в) регулируемые и нерегулируемые; контролируемые и некон-
тролируемые; 

г) одноэлементные и комплексные; по статьям калькуляции и эко-
номическим элементам; постоянные и переменные; основные  
и накладные; прямые и косвенные; текущие и единовременные. 

 
4. Затраты, которые должно нести предприятие при выполнении 

производственной и коммерческой деятельности: 
а) эффективные; 
б) неэффективные; 
в) альтернативные;  
г) явные. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 16 

5. Затраты по способу отнесения на себестоимость отдельных видов 
продукции: 

а) основные, накладные; 
б) прямые, косвенные; 
в) условно-постоянные, условно-переменные; 
г) одноэлементные, комплексные. 

 
6. В зависимости от того, какие затраты включаются в себестои-

мость продукции, в отечественной экономической литературе тради-
ционно выделяются следующие виды: 

а) цеховая себестоимость; 
б) производственная себестоимость; 
в) полная себестоимость; 
г) цеховая, производственная, полная себестоимость. 

 
7. Расходы на подготовку и освоение производства: 

а) статья затрат; 
б) элемент затрат; 
в) объект затрат; 
г) норма затрат. 

 
8. По экономической роли в процессе производства затраты могут быть: 

а) основные и накладные; 
б) прямые и косвенные; 
в) условно-переменные и условно-постоянные; 
г) элементные и комплексные. 

 
9. По отношению к объему производства затраты могут быть: 

а) основные и накладные; 
б) прямые и косвенные; 
в) условно-переменные и условно-постоянные; 
г) элементные и комплексные. 

 
10. Объект, информация о котором необходима для принятия 

решения о выборе одного из альтернативных вариантов: 
а) релевантные расходы и доходы; 
б) совокупные доходы и расходы по каждому варианту; 
в) контролируемые и неконтролируемые затраты; 
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г) релевантные расходы и доходы, совокупные доходы и рас-
ходы по каждому варианту, контролируемые и неконтроли-
руемые затраты. 

 
11. Себестоимость продукции: 

а) стоимостная оценка используемых в процессе производства 
продукции (работ, услуг) сырья, материалов, топлива, энер-
гии и других затрат на её производство и реализацию; 

б) затраты на производство продукции, выраженные в денежной 
форме; 

в) затраты организации за отчётный период; 
г) стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) сырья, материалов, топлива, энер-
гии и других затрат на её производство. 

 
12. Калькулирование себестоимости продукции: 

а) контроль за использованием производственных ресурсов; 
б) расчёты по определению себестоимости единицы продукции, 

полуфабриката или всей выпущенной продукции с исполь-
зованием определённых вариантов и способов; 

в) оценка и корректировка фактических затрат с целью выборки 
и реализации альтернативных вариантов; 

г) расчёты по определению производственных затрат на 
единицу продукции. 

 
13. Причина, по которой показатель себестоимости продукции  

не может быть отменен в ближайшее время: 
а) невозможность составления бухгалтерского баланса; 
б) наличие товарно-денежных отношений; 
в) необходимость определения финансовых результатов и сос-

тавления бухгалтерской отчётности; 
г) необходимость повышения рентабельности производимой 

продукции. 
 
14. Уменьшение экономических выгод в течение отчётного периода 

путём уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее  
к уменьшению собственного капитала организации, не связанному с его 
передачей собственнику имущества, распределением между учредите-
лями (участниками): 
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а) издержки; 
б) затраты; 
в) расходы; 
г) убытки. 

 
15. Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления 

и направлений деятельности организации могут быть: 
а) по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 
б) связанные с производством и реализацией продукции, прочие 

расходы по текущей деятельности; 
в) связанные с производством и реализацией продукции, 

материальные расходы; расходы на оплату труда; прочие 
расходы; 

г) связанные с производством и реализацией продукции, прочие 
расходы. 

 
16. По экономическому содержанию затраты могут быть: 

а) включённые в производимую продукцию и периодические;  
б) основные и накладные;  
в) затраты на оплату труда, затраты предметов и средств труда;  
г) экономические элементы и статьи калькуляции. 
 

17. По месту возникновения и видам деятельности затраты могут быть: 
а) снабженческо-заготовительные, производственные, сбытовые 

и организационно-управленческие; 
б) управленческие и коммерческо-сбытовые; 
в) затраты в сфере производства и сфере управления; 
г) затраты в основных отраслях, во вспомогательных 

производствах и затраты прочих производств и хозяйств. 
 
18. Основные затраты: 

а) затраты, которые непосредственно связаны с производством 
продукции и возникают в результате выполнения техно-
логических производственных операций по её изготовлению; 

б) затраты, связанные с производством одного вида продукции, 
выполнением определённого вида работ, оказанием опре-
деленного вида услуг; 

в) затраты, связанные с производством нескольких видов про-
дукции, выполнением нескольких видов работ, оказанием 
нескольких видов услуг; 
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г) затраты, обусловленные выполнением функции управления 
производством. 

 
19. По способу включения в себестоимость продукции затраты 

могут быть:  
а) прямые и периодические;  
б) основные и накладные;  
в) прямые и косвенные;  
г) одноэлементные и косвенные.  

 
20. По составу затраты могут быть:  

а) основные и накладные;  
б) элементные и комплексные;  
в) регулируемые и нерегулируемые;  
г) одноэлементные и простые. 

 
21. В зависимости от периодичности возникновения затраты могут быть:  

а) плановые и внеплановые;  
б) отложенные и неотложенные;  
в) текущие и единовременные (однократные);  
г) текущие, будущего отчётного периода и предстоящие.  

 
22. В состав прямых затрат на оплату труда включаются: 

а) обязательные отчисления от заработной платы и другие вып-
латы; 

б) единовременные пособия лицам, уходящим на пенсию; 
в) вознаграждения по итогам работы за год; 
г) доходы по акциям от участия в собственности предприятия. 

 
23. Перечень статей, используемых в планировании, учёте затрат  

и калькулировании себестоимости продукции: 
а) калькуляция; 
б) номенклатура статей; 
в) калькуляционный расчёт; 
г) калькуляционная единица. 

 
24. Маржинальные затраты и доходы — это дополнительные 

затраты и доходы: 
а) на весь выпуск продукции; 
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б) на единицу продукции; 
в) на центр ответственности; 
г) на структурное подразделение. 

 
25. Эффективные затраты: 

а) полученные организацией доходы от безвозмездных поступ-
лений; 

б) полученные организацией доходы в виде штрафных санкций; 
в) производительные затраты, обеспечивающие получение дохода; 
г) полученные организацией средства целевого финансирования. 

 
26. Счета синтетического учёта 11 «Животные на выращивании  

и откорме», 14 «Резервы под снижение стоимости запасов» относятся  
к следующей группе счетов: 

а) учёта долгосрочных активов; 
б) учёта производственных запасов; 
в) учёта затрат на производство; 
г) учёта готовой продукции и её реализации. 

 
27. Затраты на заработную плату рабочих отрасли животноводства 

являются: 
а) постоянными; 
б) переменными; 
в) прямыми; 
г) косвенными. 

 
28. Затраты на семена и посадочный материал отрасли растение-

водства являются: 
а) постоянными; 
б) переменными; 
в) прямыми; 
г) косвенными. 

 
29. Затраты общехозяйственного назначения являются: 

а) постоянными; 
б) переменными; 
в) прямыми; 
г) косвенными. 
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Тема 1.3 
Методы учёта затрат и калькулирования себестоимости 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Методы учёта затрат на производство и калькулирования себе-
стоимости продукции. Преимущества и недостатки основных методов 
учёта затрат. 

2. Простой (прямой) метод учёта затрат. 
3. Позаказный метод учёта затрат. 
4. Попередельный метод учёта затрат. 
5. Нормативный метод учёта затрат. 
6. Система учёта затрат «директ-костинг». 
7. Система учёта затрат «стандарт-кост». 
8. Система учёта затрат «таргет-костинг». 
 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один верный ответ. 
 
1. Совокупное отклонение расхода материалов при системе 

«стандарт-кост» рассчитывается следующим образом: 
а) (нормативная цена единицы материала – фактическая цена) × 

× количество купленного материала; 
б) (нормативные затраты на единицу материала – фактические 

затраты на единицу материала) × фактическое количество 
используемых материалов на выпуск продукции; 

в) (нормативное количество материала на фактический выпуск 
продукции – фактический расход материалов) × нормативная 
цена материалов; 

г) (нормативные затраты на единицу материала – фактические 
затраты на единицу материала) × нормативное количество 
используемых материалов на выпуск продукции.· 

 
2. Классификация методов учёта затрат по полноте включения 

затрат в себестоимость продукции: 
а) метод учёта затрат по полной себестоимости и метод учёта 

затрат по нормативной себестоимости; 
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б) метод учёта затрат по усечённой себестоимости и метод учёта 
затрат по нормативной себестоимости; 

в) метод учёта затрат по полной себестоимости и метод учёта 
затрат по усеченной себестоимости; 

г) позаказный метод и метод учёта затрат по нормативной 
себестоимости. 

 
3. В зависимости от целей калькулирования различают калькуляции: 

а) плановая и нормативная; 
б) нормативная и сметная; 
в) плановая и фактическая; 
г) плановая, сметная, нормативная и фактическая. 

 
4. Метод учёта затрат и калькулирования себестоимости, характери-

зующийся тем, что на предприятии по каждому виду изделия состав-
ляется предварительная нормативная калькуляция: 

а) директ-костинг; 
б) позаказный метод; 
в) нормативный метод; 
г) попередельный метод. 

 
5. Совокупность процедур по планированию, нормированию отпуска 

материалов в производство, составлению внутренней отчетности, каль-
кулированию себестоимости продукции, экономическому анализу  
и контролю на основе норм затрат: 

а) метод учёта затрат «стандарт-кост»; 
б) нормативный метод затрат; 
в) «директ-костинг»; 
г) позаказный метод. 

 
6. Учёт полной себестоимости как метод учёта затрат в сельском 

хозяйстве имеет следующие недостатки: 
а) примитивность и относительная условность планирования  

и бюджетирования; 
б) чрезмерная детализация учета и значительное увеличение 

документооборота; 
в) необходимость и сложность распределения отклонений; 
г) примитивность и относительная условность планирования  

и бюджетирования; сложность контроля издержек производства; 
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невозможность осуществления качественного оперативного  
и стратегического управления на основе получаемой выходной 
информации. 

 
7. Концепция управления, поддерживающая стратегию снижения 

затрат и реализующая функции планирования производства новых 
продуктов, превентного контроля издержек и калькулирования целевой 
себестоимости в соответствии с рыночными реалиями: 

а) «станадарт-кост»; 
б) «таргет-костинг»; 
в) «директ-костинг»; 
г) «АВС-костинг». 
 

8. «Директ-костинг» как метод учёта затрат в сельском хозяйстве 
имеет следующие недостатки: 

а) ведение учёта себестоимости по сокращенной номенклатуре 
статей не отвечает требованиям отечественного учёта по 
составлению точных калькуляций; 

б) не учитываются технологические особенности отраслей произ-
водства; 

в) невозможность осуществления качественного оперативного  
и стратегического управления на основе получаемой выходной 
информации; 

г) сложность деления затрат на условно-постоянные и пере-
менные и их планирования по элементам и статьям; ведение 
учёта себестоимости по сокращённой номенклатуре статей  
не отвечает требованиям отечественного учёта по составлению 
точных калькуляций; не учитываются технологические особен-
ности отраслей производства 

 
9. Основные достоинства «таргет-костинга» как метода учёта затрат 

в сельском хозяйстве: 
а) сохранение аналитических возможностей системы «таргет-

костинг»; 
б) возможность учёта не только технико-экономических показа-

телей, но и качественных характеристик учитываемого объекта; 
в) простота и доступность; сохранение аналитических возмож-

ностей системы «таргет-костинг»; возможность учёта не только 
технико-экономических показателей, но и качественных характе-
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ристик учитываемого объекта; ориентированность на рыноч-
ный спрос; 

г) ориентированность на рыночный спрос. 
 
10. Применительно к аграрному сектору Республики Беларусь 

выделяют основные методы калькулирования себестоимости продукции: 
а) простой (прямой); попроцессный; исключения из суммы 

затрат стоимости побочной продукции; 
б) позаказный; попередельный; коэффициентный; нормативный; 
в) простой (прямой); позаказный; попередельный; попроцес-

сный; исключения из суммы затрат стоимости побочной про-
дукции; коэффициентный; пропорциональный; нормативный; 
комбинированный; 

г) нормативный; нормативный; комбинированный; исключения 
из суммы затрат стоимости побочной продукции; коэффи-
циентный. 

 
11. Система «директ-костинг» представляет собой: 

а) учёт неполных затрат; 
б) учёт фактических полных затрат; 
в) учёт нормативных полных затрат; 
г) учёт прямых затрат. 

 
12. Факторы, оказывающие влияние на выбор объекта учёта затрат: 

а) количество наименований выпускаемой продукции; 
б) особенности технологического процесса, виды выпускаемой 

продукции и специализация организации; 
в) виды выпускаемой продукции; 
г) особенности технологического процесса. 

 
13. Факторы, оказывающие влияние на выбор объектов кальку-

ляции себестоимости: 
а) технологический процесс производства продукции, техничес-

кие и качественные характеристики продукции; 
б) номенклатура вырабатываемой продукции; 
в) способы и методы оперативного контроля за формированием 

себестоимости; 
г) технические и качественные характеристики продукции. 
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14. Объекты калькуляции в растениеводстве: 
а) виды и группы однородных продуктов; 
б) места возникновения затрат, выполненные работы, оказанные 

услуги; 
в) основная и побочная продукция; 
г) виды работ незавершённого производства. 

 
15. Совокупность приёмов и способов, представляющих собой еди-

ную систему, с помощью которой в бухгалтерском учёте отражаются 
затраты на производство продукции: 

а) метод калькулирования; 
б) объект учёта затрат; 
в) метод учёта затрат; 
г) объект калькулирования. 

 
16. Под объектом калькуляции следует понимать: 

а) место возникновения затрат; 
б) вид или группу однородной продукции, товаров, работ, услуг; 
в) технологическую операцию производства; 
г) центр затрат. 

 
17. Метод учёта затрат, при котором организация рассматривается 

как набор рабочих операций: 
а) «стандарт-кост»; 
б) попередельный метод; 
в) «АВС-костинг»; 
г) «кост-драйвер». 
 

18. Калькулирование производственной себестоимости по пере-
менным затратам:  

а) «директ-костинг»;  
б) калькулирование полной производственной себестоимости;  
в) метод простой калькуляции; 
г) «таргет-костинг». 

 
19. Система учёта затрат, в которой отказываются от производства 

продукции крупными партиями: 
а) «директ-костинг»;  
б) JustInTime (точно в срок);  
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в) «стандарт-кост»; 
г) «таргет-костинг». 

 
20. Метод учёта затрат, который предполагает списание отклонений 

от норм непосредственно на счёт финансовых результатов: 
а) нормативный;  
б) «директ-костинг»;  
в) «стандарт-кост»; 
г) «таргет-костинг». 

 
21. В организациях, которые вырабатывают однородную продук-

цию в значительных объёмах, целесообразно применять следующий 
метод учёта затрат: 

а) попередельный;  
б) позаказный;  
в) простой (попроцессный); 
г) нормативный. 

 
22. В позаказном методе учёта затрат отдельный производственный 

заказ представляет собой: 
а) объект учёта затрат;  
б) объект калькулирования;  
в) объект учёта затрат и объект калькулирования; 
г) перечень выполненных операций. 

 
23. Нормативный учёт позволяет определить: 

а) фактические затраты;  
б) переменные затраты; 
в) полные затраты; 
г) отклонения фактических затрат от нормативных. 

 
24. Метод учёта затрат, который находит применение в тех отраслях, 

спецификой которых является разделение технологических процессов на 
отдельные фазы обработки сырья: 

а) попередельный; 
б) позаказный;  
в) простой (попроцессный); 
г) нормативный. 
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25. На уровень себестоимости сельскохозяйственной продукции 
оказывают влияние два важнейших количественно измеряемых фактора: 

а) организация и технология производства;  
б) применяемые технологии производства и характер выпус-

каемой продукции;  
в) размер затрат на 1 га посевной площади и размер затрат на 

одну голову скота или кормо-день; 
г) размер затрат на 1 га посевной площади (на одну голову скота 

или кормо-день) и уровень урожайности сельскохозяй-
ственных культур (продуктивности скота). 

 
26. В зависимости от источников данных, используемых для исчис-

ления себестоимости, различают: 
а) плановую, фактическую (отчётную), провизорную, норма-

тивную и сметную себестоимость;  
б) цеховую, производственную, «усечённую» и полную (ком-

мерческую) себестоимость;  
в) индивидуальную, отраслевую и фирменную себестоимость; 
г) годовую, квартальную и месячную себестоимость. 
 

27. В зависимости от степени обобщения данных, используемых 
для исчисления себестоимости, различают: 

а) плановую, фактическую (отчётную), провизорную, норма-
тивную и сметную себестоимость;  

б) цеховую, производственную, «усечённую» и полную (ком-
мерческую) себестоимость;  

в) индивидуальную, отраслевую и фирменную себестоимость; 
г) годовую, квартальную и месячную себестоимость. 

 
28. В зависимости от состава затрат, формирующих себестоимость 

продукции, различают: 
а) плановую, фактическую (отчётную), провизорную, норма-

тивную и сметную себестоимость;  
б) цеховую, производственную, «усечённую» и полную (ком-

мерческую) себестоимость;  
в) индивидуальную, отраслевую и фирменную себестоимость; 
г) годовую, квартальную и месячную себестоимость. 
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29. Параметрические калькуляции составляются для исчисления 
себестоимости: 

а) продукции растениеводства;  
б) продукции животноводства;  
в) продукции определённого качества; 
г) единицы продукции без учёта её качества. 

 
30. Основные методы калькулирования себестоимости продукции: 

а) нормативный, технологический и факторный;  
б) метод коэффициентов, прямого расчёта, суммирования затрат, 

исключения затрат, пропорционального распределения затрат 
и комбинированный;  

в) комплексный, факторный, нормативный, коэффициентный, 
плановый и прогнозный;  

г) попередельный, позаказный и пооперационный.  
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Р а з д е л  2  
 

УЧЁТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В учётной практике организаций агропромышленного комплекса 

расходы на управление и обслуживание производства принято подраз-
делять на следующее две группы: 1) общепроизводственные — за-
траты, связанные с организацией производства и руководством от-
дельными отраслями производства и их обслуживанием (в зависимости 
от места возникновения различают общепроизводственные расходы 
растениеводства, животноводства и прочих  производств); 2) общехо-
зяйственные — затраты, связанные с управлением организацией и ее 
обслуживанием в целом. Для отражения информации о расходах, свя-
занных с управлением, организацией и обслуживанием производствен-
ного процесса в отдельных отраслях, предназначен счёт 25 «Общепро-
изводственные затраты». Для отражения информации о расходах по 
управлению организацией, не связанных непосредственно с производ-
ственным процессом, предназначен счет 26 «Общехозяйственные  
затраты». Распределение общепроизводственных затрат между объек-
тами калькуляции может осуществляться несколькими способами: про-
порционально общей сумме основных затрат, за исключением соответ-
ствующих производственных затрат на семена, корма, сырьё, мате-
риалы и полуфабрикаты; комбинированным способом. Учет расходов 
по организации и управлению производством ведут в производствен-
ном отчёте по общепроизводственным и общехозяйственным расхо-
дам. Аналитический учёт этих расходов производится по бригадам 
(фермам), цехам, отраслям и хозяйству в целом в разрезе статей, преду-
смотренных сметой. 

К вспомогательным производствам относят: ремонтные мастер-
ские, автомобильный транспорт, гужевой транспорт, электроснабжение, 
водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и др.  Учёт затрат, 
выполненных работ и оказанных услуг вспомогательными произ-
водствами ведут на счёте 23 «Вспомогательные производства»,  
к которому открываются субсчета по видам производств. Основным ре-
гистром аналитического учёта затрат по вспомогательным производст-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 30 

вам является производственный отчёт по вспомогательным производ-
ствам, содержанию и эксплуатации машинно-тракторного парка. 
Предварительно данные первичных документов группируются в нако-
пительных ведомостях, которые открываются на каждый вид произ-
водств (накопительная ведомость учёта использования грузового авто-
транспорта, накопительная ведомость учёта использования машинно-
транспортного парка и т. д.). Производственный отчёт является основа-
нием для внесения записей в журнал-ордер ф. № 10-АПК. 

Для обобщения информации о затратах на производство продукции 
в сельскохозяйственных организациях предназначен счёт 20 «Основное 
производство». С учётом специфики хозяйственной деятельности к дан-
ному счёту открываются следующие субсчета: 20-1 «Растениеводство», 
20-2 «Животноводство», 20-3 «Промышленные производства».  

Субсчёт 20-1 «Растениеводство» предназначен для учёта затрат  
и выхода продукции растениеводства, включая садоводство, цветовод-
ство и выращивание саженцев (питомники). В растениеводстве объек-
тами учета затрат являются: сельскохозяйственные культуры; группы 
однородных по технологии выращивания культур; виды работ неза-
вершённого производства; затраты предстоящие к распределению  
и прочие объекты. Все хозяйственные операции, совершаемые в от-
расли растениеводства, оформляются первичными документами. 
Обобщающим регистром о затратах и выходе продукции в растение-
водстве является производственный отчёт по растениеводству 
(ф. № 18). Синтетический учёт по счёту 20-1 «Растениеводство» ведут 
в журнале-ордере ф. № 10-АПК.  

Субсчёт 20-2 «Животноводство» предназначен для учёта затрат  
и выхода продукции животноводства,  которое в зависимости от вида 
выращиваемого скота подразделяется на следующие отрасли: ското-
водство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, зверо-
водство, кролиководство, рыбоводство, пчеловодство и др. В животно-
водстве объектами учёта затрат являются отдельные виды и группы 
скота в пределах отраслей. Все хозяйственные операции, совершаемые 
в отрасли животноводства, оформляются первичными документами. 
Аналитический учёт затрат в животноводстве ведут по видам и поло-
возрастным группам животных. Обобщающим регистром о затратах  
и выходе продукции в животноводстве является производственный  
отчёт по животноводству (ф. № 18-А). Синтетический учёт по счету 
20-2 «Животноводство» ведут в журнале-ордере ф. № 10-АПК. 
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Субсчёт 20-3 «Промышленные производства» предназначен для 
учёта затрат и выхода продукции подсобных промышленных произ-
водств, к которым в сельскохозяйственных организациях относятся: 
мельницы, цеха по консервированию и переработке овощей и плодов, 
забою скота, лесопильные цеха и производства и др. Аналитический 
учёт затрат в подсобных промышленных производствах ведут по видам 
производств и статьям затрат в производственном отчёте по промыш-
ленным производствам (ф. № 18-Б). Синтетический учёт по счёту  
20-3 «Промышленные производства» ведут в журнале-ордере ф. № 10-АПК. 

К обслуживающим производствам и хозяйствам в сельскохозяйст-
венных организациях относят жилищно-коммунальное хозяйство, 
предприятия общественного питания, столовые, бани, прачечные, по-
шивочные мастерские, детские дошкольные учреждения, дома отдыха, 
другие учреждения культурно-бытового назначения. Для обобщения 
информации о затратах, связанных с выпуском продукции, выполне-
нием работ, оказанием услуг обслуживающими производствами и хо-
зяйствами  в сельскохозяйственных организациях предназначен счёт  
29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Аналитический учёт 
затрат по каждому виду обслуживающих производств и хозяйств ведут 
в производственном отчёте по прочим производствам и хозяйствам 
(ф. № 18-З). На основании третьего раздела производственного отчёта 
(ф. № 18-З) производят записи в журнал-ордер ф. № 10-АПК. 

Годовой бухгалтерский отчёт сельскохозяйственных организаций 
включает типовые формы отчётности для коммерческих организаций  
и специализированные, установленные для сельскохозяйственных орга-
низаций. К типовым формам годовой бухгалтерской отчётности отно-
сятся: бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об из-
менении собственного капитала, отчёт о движении денежных средств, 
примечания к отчётности. К специализированным формам годовой от-
чётности сельскохозяйственных организаций относятся: «Валовая продук-
ция и затраты на производство» (ф. № 6-АПК), «Реализация продукции» 
(ф. № 7-АПК), «Затраты на основное производство» (ф. № 8-АПК), 
«Производство и себестоимость продукции растениеводства» (ф. № 9-АПК), 
«Производство и себестоимость продукции животноводства» (ф. № 13-
АПК), «Расход кормов» (ф. № 14-АПК), «Движение основных сельско-
хозяйственных машин и оборудования» (ф. № 16-АПК). 

 
Результатом успешного тестирования по разделу «Учёт затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в системе управленческого учёта в сельскохозяйственных 
организациях» является: 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 32 

− умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-
тических и практических задач (академическая компетенция АК-1), владеть исследо-
вательскими навыками (академическая компетенция АК-2); владеть междисципли-
нарным подходом при решении проблем (академическая компетенция АК-6); 

− владеть теоретическими основами и принципами организации бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита, применять законодательные нормативные правовые акты по 
вопросам учёта, отчётности, анализа и контроля (профессиональная компетенция ПК-7); 

− владеть правилами заполнения и обработки бухгалтерских документов, 
навыками моделирования аналитической информации в системе двойной записи на 
счетах и в учётных регистрах (профессиональная компетенция ПК-8); 

− формировать и систематизировать учётно-аналитические и статистические 
материалы, характеризующие количественные и качественные показатели 
деятельности организации и её подразделений (профессиональная компетенция ПК-9), 
разрабатывать, представлять и согласовывать документацию, а также отчётную 
документацию по установленным формам (профессиональная компетенция ПК-20). 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

Тема 2.1 
Учёт расходов по управлению и обслуживанию производства 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Общепроизводственные и общехозяйственные затраты, задачи 
их учёта.  

2. Учёт общепроизводственных затрат. Порядок их списания. 
3. Учёт общехозяйственных затрат. 
4. Учёт расходов будущих периодов. 

 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один верный ответ. 
 
1. Синтетический учёт расходов по управлению и обслуживанию 

производства в организациях агропромышленного комплекса ведется 
на счетах: 
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а) 25 «Общепроизводственные затраты» и 26 «Общехозяйствен-
ные затраты»; 

б) 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводствен-
ные затраты» и 26 «Общехозяйственные затраты»; 

в) 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства»; 

г) 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйствен-
ные затраты» и 44 «Расходы на реализацию». 

 
2. В организациях агропромышленного комплекса к счёту 25 могут 

открываться субсчета:  
а) 25-1 «Содержание и эксплуатация оборудования», 25-2 «Обще-

цеховые затраты»; 
б) 25-1 «Общепроизводственные (общеотраслевые) затраты расте-

ниеводства», 25-2 «Общепроизводственные (общеотраслевые) 
затраты животноводства», 25-3 «Общепроизводственные 
(цеховые) затраты промышленных производств», 25-4 «Обще-
производственные (цеховые) затраты других производств»; 

в) 25-1 «Общепроизводственные (общеотраслевые) затраты расте-
ниеводства», 25-2 «Общепроизводственные (общеотраслевые) 
затраты животноводства», 25-3 «Общепроизводственные 
(цеховые) затраты промышленных производств»; 

г) 25-1 «Содержание и эксплуатация оборудования», 25-2 «Обще-
цеховые затраты», 25-3 «Общецеховые затраты других производств». 

 
3. В организациях агропромышленного комплекса учёт общепроиз-

водственных затрат ведётся по следующей номенклатуре статей затрат: 
а) расходы на оплату труда аппарата управления отраслевого  

и прочего персонала; отчисления на социальные нужды; рас-
ходы на содержание и эксплуатацию основных средств; расхо-
ды на охрану труда и технику безопасности; работы и услуги; 
непроизводительные расходы; прочие затраты; 

б) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды от 
оплаты труда работников аппарата управления; расходы на 
служебные командировки; расходы, связанные с формирова-
нием информационной базы и принятием управленческих 
решений; расходы на содержание пожарной, военизированной 
и сторожевой охраны; прочие расходы на управление; 
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в) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды от 
оплаты труда работников аппарата управления; расходы на 
содержание и эксплуатацию основных средств; расходы, 
связанные с формированием информационной базы и приня-
тием управленческих решений; расходы на содержание пожар-
ной, военизированной и сторожевой охраны; прочие расходы 
на управление; 

г) расходы на оплату труда аппарата управления отраслевого  
и прочего персонала; отчисления на социальные нужды; расхо-
ды на содержание и эксплуатацию основных средств; расходы 
на служебные командировки; работы и услуги; непроизводи-
тельные расходы; прочие затраты. 

 
4. Аналитический учёт общехозяйственных затрат ведётся по следу-

ющим аналитическим счетам: 
а) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды от 

оплаты труда работников аппарата управления; расходы на 
служебные командировки; расход, связанные с формирова-
нием информационной базы и принятием управленческих 
решений; расходы на содержание пожарной, военизированной 
и сторожевой охраны; прочие расходы на управление; 

б) расходы на управление организацией; хозяйственные расходы; 
непроизводительные расходы; 

в) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды от 
оплаты труда работников аппарата управления; расходы на 
служебные командировки; расходы, связанные с формирова-
нием информационной базы и принятием управленческих 
решений; прочие расходы на управление; 

г) расходы на управление организацией; хозяйственные расходы; 
непроизводительные расходы; прочие расходы на управление. 

 
5. Общепроизводственные (общеотраслевые) затраты в органи-

зациях агропромышленного комплекса распределяются между объек-
тами планирования и учёта затрат: 

а) пропорционально основной заработной плате производствен-
ных рабочих; 

б) пропорционально основной заработной плате производствен-
ных рабочих и расходов по содержанию и эксплуатации 
машин и оборудования; 
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в) пропорционально общей сумме затрат (за исключением 
стоимости семян и посадочного материала в растениеводстве, 
кормов в животноводстве, а также сырья материалов  
и полуфабрикатов в подсобных промышленных производствах); 

г) пропорционально прямым затратам на производство. 
 
6. Распределение общепроизводственных затрат в сельскохо-

зяйственных организациях осуществляется в «Ведомости распре-
деления общепроизводственных затрат»: 

а) формы № 605-АПК; 
б) формы № 606-АПК; 
в) формы № 607-АПК; 
г) формы № 608-АПК. 
 

7. Начисление амортизации по основным средствам общепроиз-
водственного назначения отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 02; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 02; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 02; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 02. 
 

8. Начисление амортизации по основным средствам общехо-
зяйственного назначения отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 02; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 02; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 02; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 02. 

 
9. Начисление заработной платы управленческому персоналу 

общехозяйственного назначения отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 70; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 70; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 70; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 70. 
 

10. Начисление заработной платы управленческому персоналу 
общепроизводственного назначения отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 70; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 70; 
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в) дебет счёта 23 — кредит счёта 70; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 70. 

 
11. Использование материальных ценностей для общепроизвод-

ственных нужд отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 10; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 10; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 10; 
г) дебет счёта 20 — кредит счёта 10. 

 
12. Использование материальных ценностей для общехозяйствен-

ных нужд отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 10; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 10; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 10; 
г) дебет счёта 20 — кредит счёта 10. 

 
13. На стоимость работ и услуг, выполненных сторонними органи-

зациями для общепроизводственных нужд, в учёте составляется запись: 
а) дебет счета 25 — кредит счёта 60; 
б) дебет счета 26 — кредит счёта 60; 
в) дебет счета 25 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 26 — кредит счёта 23. 

 
14. На стоимость работ и услуг, выполненных сторонними органи-

зациями для общехозяйственных нужд, в учёте составляется запись: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 60; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 60; 
в) дебет счёта 25 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 26 — кредит счёта 23. 

 
15. На стоимость работ и услуг вспомогательных производств для 

общепроизводственных нужд, в учёте составляется запись: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 60; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 60; 
в) дебет счёта 25 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 26 — кредит счёта 23. 
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16. На стоимость работ и услуг вспомогательных производств для 
общехозяйственных нужд в учёте составляется запись: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 60; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 60 
в) дебет счёта 25 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 26 — кредит счёта 23. 
 

17. Списание подотчётных сумм, отнесённых на общепроизвод-
ственные расходы, в учёте отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 71; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 71; 
в) дебет счёта 25 — кредит счёта 73; 
г) дебет счёта 26 — кредит счёта 73. 

 
18. Начисление амортизации по нематериальным активам обще-

производственного назначения отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 05; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 05; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 05; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 05. 

 
19. Начисление амортизации по нематериальным активам обще-

хозяйственного назначения отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 05; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 05; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 05; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 05. 

 
20. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в ФСЗН от 

заработной платы управленческого персонала общепроизводственного 
назначения» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 69; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 69; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 69; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 69. 

 
21. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в ФСЗН от 

заработной платы управленческого персонала общехозяйственного 
назначения» отражается бухгалтерской записью: 
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а) дебет счёта 25 — кредит счёта 69; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 69; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 69; 
г) дебет счёта 29 —кредит счета 69. 

 
22. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в Белгос-

страх от заработной платы управленческого персонала общепроиз-
водственного назначения» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 20 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 25 — кредит счёта 76; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 76; 
г) дебет счёта 26 — кредит счёта 76. 
 

23. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в Белгос-
страх от заработной платы управленческого персонала общехозяйст-
венного назначения» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 76; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 76; 
г) дебет счёта 20 — кредит счёта 76. 
 

24. Списание недостач, потерь и порчи ценностей в пределах норм 
естественной убыли, отнесённых на общепроизводственные затраты,  
в учёте отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 94; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 94; 
в) дебет счёта 94 — кредит счёта 25; 
г) дебет счёта 94 — кредит счёта 26. 

 
25. Списание недостач, потерь и порчи ценностей в пределах норм 

естественной убыли, отнесённых на общехозяйственные расходы в учёте, 
отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 25 — кредит счёта 94; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 94; 
в) дебет счёта 94 — кредит счёта 25; 
г) дебет счёта 94 — кредит счёта 26. 

 
26. Списание расходов будущих периодов на общепроизводствен-

ные нужды в учёте отражается бухгалтерской записью: 
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а) дебет счёта 25 — кредит счёта 97; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 97; 
в) дебет счёта 97 — кредит счёта 25; 
г) дебет счёта 97 — кредит счёта 26. 

 
27. Списание расходов будущих периодов на общехозяйственные 

нужды в учёте отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 25 — кредит счёта 97; 
б) дебет счёта 26 — кредит счёта 97; 
в) дебет счёта 97 — кредит счёта 25; 
г) дебет счёта 97 — кредит счёта 26. 

 
28. Затраты по управлению и обслуживанию производства пред-

ставляют собой: 
а) периодические коммерческие затраты; 
б) затраты по обслуживанию производства; 
в) общепроизводственные и общехозяйственные затраты; 
г) непроизводственные затраты. 

 
29. Требование-накладная ф. 203-АПК относится к следующей 

группе первичных документов по учету расходов по управлению  
и обслуживанию производства: 

а) документы по учёту материальных затрат; 
б) документы по учёту труда и заработной платы с отчис-

лениями; 
в) документы no учёту амортизации основных средств и немате-

риальных активов; 
г) документы по учёту прочих распределяемых затрат по управ-

лению и обслуживанию производства. 
 
30. Авансовый отчёт относится к следующей группе первичных доку-

ментов по учёту расходов по управлению и обслуживанию производства: 
а) документы по учету материальных затрат; 
б) документы по учёту труда и заработной платы с отчис-

лениями; 
в) документы no учёту амортизации основных средств и нема-

териальных активов; 
г) документы по учёту прочих распределяемых затрат по управ-

лению и обслуживанию производства. 
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31. Табель учёта использования рабочего времени относится  
к следующей группе первичных документов по учёту расходов по 
управлению и обслуживанию производства: 

а) документы по учёту материальных затрат; 
б) документы по учёту труда и заработной платы с отчис-

лениями; 
в) документы no учёту амортизации основных средств и немате-

риальных активов; 
г) документы по учёту прочих распределяемых затрат по управ-

лению и обслуживанию производства. 
 
32. Затраты на счёте 25 «Общепроизводственные затраты» делятся 

на две части (в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту 
доходов и расходов № 102): 

а) материальные и трудовые затраты; 
б) распределяемые и нераспределяемые затраты; 
в) переменные и косвенные затраты; 
г) распределяемые переменные косвенные затраты и условно-

постоянные косвенные общепроизводственные затраты. 
 
33. Списание общепроизводственных затрат на затраты основного 

производства отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20 «Основное производство» — кредит счёта  

10 «Материалы»; 
б) дебет счёта 23 «Вспомогательные производства» — кредит 

счёта 26 «Общехозяйственные затраты»; 
в) дебет счёта 20 «Основное производство» — кредит счёта  

25 «Общепроизводственные затраты»; 
г) дебет счёта 43 «Готовая продукция» — кредит счёта 25 «Обще-

производственные затраты». 
 
34. Оказание услуг сторонних организаций для общепроизводствен-

ных нужд отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20 «Основное производство» — кредит счёта  

10 «Материалы»; 
б) дебет счёта 20 «Основное производство» — кредит счёта  

23 «Вспомогательные производства»; 
в) дебет счёта 20 «Основное производство» — кредит счёта  

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»; 
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г) дебет счёта 25 «Общепроизводственные затраты» — кредит 
счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». 

 
35. Списание общехозяйственных затрат на расходы отчётного 

периода отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20 «Основное производство» — кредит счёта  

26 «Общехозяйственные затраты»; 
б) дебет счёта 26 «Общехозяйственные затраты» — кредит счёта 

90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»; 
в) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 25 «Общепроизводственные затраты»; 
г) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 26 «Общехозяйственные затраты». 
 
36. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20 «Основное произ-

водство» и кредиту счёта 97 «Расходы будущих периодов» отражается: 
а) списание потерь от брака; 
б) создание резерва на ремонт основных средств; 
в) списание расходов на освоение новых видов продукции; 
г) списание цеховых расходов. 
 

37. Списание стоимости полученных периодических изданий по 
мере их поступления осуществляется бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 
кредит счёта 97 «Расходы будущих периодов»; 

б) дебет счёта 44 «Расходы на реализацию» — кредит счёта  
97 «Расходы будущих периодов»; 

в) дебет счёта 97 «Расходы будущих периодов» — кредит счёта 
25 «Общепроизводственные затраты»; 

г) дебет счёта 26 «Общехозяйственные затраты» — кредит счета 
97 «Расходы будущих периодов». 

 
38. Бухгалтерской записью по дебету счёта 25 «Общепроиз-

водственные затраты» и кредиту счёта 70 «Расчёты с персоналом по 
оплате труда» отражается: 

а) начисление заработной платы работникам вспомогательных 
производств; 

б) начисление заработной платы работникам обслуживающих 
производств и хозяйств; 
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в) начисление заработной платы работникам общепроизвод-
ственного назначения; 

г) начисление заработной платы работникам общехозяйствен-
ного назначения. 

 
39. Бухгалтерской записью по дебету счёта 25 «Общепроиз-

водственные затраты» и кредиту счёта 69 «Расчёты по социальному 
страхованию и обеспечению» отражается хозяйственная операция: 

а) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 
работников вспомогательных производств; 

б) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 
работников обслуживающих  производств и хозяйств; 

в) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников общепроизводственного назначения 

г) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников общехозяйственного назначения. 

 
40. Бухгалтерской записью по дебету счёта 26 «Общехозяйственные 

затраты» и кредиту счёта 69 «Расчёты по социальному страхованию  
и обеспечению» отражается хозяйственная операция: 

а) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников вспомогательных производств; 

б) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников обслуживающих производств и хозяйств; 

в) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников общепроизводственного назначения; 

г) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников общехозяйственного назначения. 
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Тема 2.2  
Учёт затрат вспомогательных производств и расходов по содержанию 

и эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Вспомогательные производства, их виды и назначение. 
2. Задачи и основные принципы учёта затрат и услуг вспомо-

гательных производств и расходов на содержание и эксплуатацию 
машин и оборудования. 

3. Учёт затрат и исчисление себестоимости работ и услуг 
ремонтно-механических мастерских.  

4. Учёт затрат по содержанию и эксплуатации автомобильного 
транспорта. 

5. Учёт затрат и исчисление себестоимости услуг энергетических 
производств. 

6. Учёт затрат и исчисление себестоимости услуг водоснабжения. 
7. Учёт затрат и исчисление себестоимости услуг гужевого транспорта. 
8. Учёт затрат по содержанию и эксплуатации сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 
 

 
Тестовые задания 

 
Выберите один верный ответ. 
 
1. Предназначение вспомогательных производств в  организациях 

агропромышленного комплекса: 
а) выполнение работ, оказание услуг и обслуживание основных 

отраслей (растениеводство, животноводство); ремонт основ-
ных средств; 

б) выполнение работ, оказание услуг и обслуживание промыш-
ленных производств; капитальное строительство; ремонт 
основных средств; 

в) ремонт основных средств; капитальное строительство; 
г) выполнение работ, оказание услуг и обслуживание основных 

отраслей (растениеводство, животноводство); промышленные 
производства; капитальное строительство; ремонт основных 
средств. 
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2. К вспомогательным производствам относятся: 
а) автомобильный и гужевой транспорт; ремонтно-механические 

мастерские; тарное и тароремонтное производства; 
б) электро-, водо-, тепло-, газоснабжение; автомобильный и гуже-

вой транспорт; 
в) ремонтно-механические мастерские; автомобильный и гужевой 

транспорт; электро- водо-, тепло-, газоснабжение; тарное  
и тароремонтное производства; 

г) ремонтно-механические мастерские; автомобильный и гужевой 
транспорт; тарное и тароремонтное производства. 

 
3. Для учёта затрат, выполненных работ и оказанных услуг 

вспомогательными производствами предназначен синтетический счёт: 
а) счёт 23; 
б) счёт 25; 
в) счёт 26; 
г) счёт 29. 
 

4. При журнально-ордерной форме аналитический учёт затрат 
вспомогательных производств и расходов по содержанию и эксплуа-
тации сельскохозяйственных машин и оборудования ведут: 

а) в журнале-ордере № 10-АПК; 
б) в журнале-ордере № 11-АПК; 
в) в производственном отчёте по вспомогательным производ-

ствам, содержанию и эксплуатации машин и оборудования  
(ф. № 18-В); 

г) в производственном отчёте по прочим производствам и хозяй-
ствам (ф. № 18-З). 

 
5. Капитальный ремонт автомашины в ремонтной мастерской органи-

зации агропромышленного комплекса оформляется документом: 
а) ведомость дефектов; 
б) требование-накладная; 
в) путевой лист; 
г) отчёт о движении топлива и смазочных материалов. 

 
6. Себестоимость выполненных работ или изготовленных изделий  

в ремонтных мастерских определяется: 
а) по каждому заказу; 
б) по группе однородных заказов; 
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в) по каждому заказу и по группе однородных заказов; 
г) по видам выполняемых работ. 

 
7. Прямые затраты ремонтной мастерской группируются по статьям: 

а) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
сырьё и материалы; работы и услуги; содержание и эксплуа-
тация основных средств; расходы денежных средств; затраты 
по организации производства и управлению; прочие затраты; 

б) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
строительно-ремонтные материалы; работы и услуги; прочие 
затраты; 

в) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
сырьё и материалы; работы и услуги; содержание и эксплуа-
тация основных средств; прочие затраты; 

г) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
сырьё и материалы; содержание и эксплуатация основных 
средств; затраты по организации производства и управлению; 
прочие затраты. 

 
8. Аналитический учёт затрат по ремонту зданий и сооружений 

ведут по каждому ремонтируемому объекту в разрезе следующих 
статей затрат: 

а) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
сырьё и материалы; работы и услуги; содержание и эксплуа-
тация основных средств; расходы денежных средств; затраты 
по организации производства и управлению; прочие затраты; 

б) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
строительно-ремонтные материалы; работы и услуги; прочие 
затраты; 

в) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
сырье и материалы; работы и услуги; содержание и эксплуа-
тация основных средств; расходы денежных средств; 

г) расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
сырье и материалы; работы и услуги; содержание и эксплуа-
тация основных средств; прочие затраты. 

 
9. Затраты по ремонту зданий и сооружений при создании резерва 

на ремонт основных средств ежемесячно относят: 
а) в дебет счёта 08; 
б) в дебет счёта 23; 
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в) в дебет счёта 96; 
г) в дебет счёта 97. 

 
10. При расчёте себестоимости услуг автотранспорта: 

а) исчисляют сумму отклонений фактической себестоимости от 
нормативно-прогнозной (плановой) и списывают её с кредита 
счёта 23; 

б) исчисляют сумму отклонений фактической себестоимости от 
нормативно-прогнозной (плановой) и списывают её с кредита 
счёта 20; 

в) исчисляют сумму отклонений фактической себестоимости от 
нормативно-прогнозной (плановой) и списывают её с кредита 
счёта 26; 

г) исчисляют сумму отклонений фактической себестоимости от 
нормативно-прогнозной (плановой) и списывают её с кредита 
счёта 29. 

 
11. Списание разницы между фактической и нормативно-прог-

нозной (плановой) себестоимостью работ, выполненных автомобилль-
ным грузовым транспортом отражается: 

а) в ведомости списания калькуляционных разниц; 
б) в отчёте по распределению калькуляционных разниц; 
в) в разработочной таблице распределения калькуляционных разниц; 
г) в калькуляционном листе. 
 

12. Калькуляционная единица в электроснабжении: 
а) 1 кВт / ч; 
б) 10 кВт / ч; 
в) 100 кВт / ч; 
г) 1 000 кВт / ч. 

 
13. Количество теплоэнергии, отпущенной потребителям, определяют: 

а) по показаниям счётчиков; 
б) по балансу энергии согласно расчёту её выработки и распре-

деления; 
в) по нормативам её распределения; 
г) по показаниям счётчиков, а при их отсутствии — по балансу 

энергии согласно расчёту её выработки и распределения. 
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14. Бухгалтерская запись «дебет счёта 23 — кредит счёта 60» означает: 
а) отражается стоимость оказанных услуг других вспомогатель-

ных производств; 
б) отражается стоимость оказанных услуг сторонними организа-

циями; 
в) отражается стоимость оказанных услуг обслуживающих произ-

водств и хозяйств; 
г) отражается стоимость оказанных услуг подсобных промыш-

ленных производств. 
 
15. Делением всей суммы затрат по содержанию рабочего скота (за 

вычетом стоимости приплода, навоза, шерсти-линьки и волоса-сырца) 
на общее количество рабочих дней (не включая дни по самообслу-
живанию) определяется: 

а) себестоимость 1 кормо-дня; 
б) фактическая себестоимость одного рабочего дня гужевого 

транспорта; 
в) себестоимость приплода от маточного поголовья рабочих лошадей; 
г) себестоимость 1 головы приплода. 

 
16. Учёт затрат по содержанию и эксплуатации тракторов, ком-

байнов, других самоходных сельскохозяйственных машин, исполь-
зуемых на сельскохозяйственных (включая землеройные), погрузочно-
разгрузочных и транспортных работах, ведут на счёте: 

а) 23 «Вспомогательные производства»; 
б) 26 «Общехозяйственные затраты»; 
в) 25 «Общепроизводственные затраты» 
г) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

 
17. Аналитический учёт затрат на содержание и эксплуатацию 

сельскохозяйственных машин и оборудования ведут: 
а) в производственном отчёте (ф. № 18-Б); 
б) в производственном отчёте (ф. № 18-В); 
в) в производственном отчёте (ф. № 18-Ж); 
г) в производственном отчёте (ф. № 18-З). 

 
18. Начисление заработной платы работникам вспомогательных 

производств отражается  бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20 — кредит счёта 70; 
б) дебет счёта 23 — кредит счёта 70; 
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в) дебет счёта 29 — кредит счёта 70; 
г) дебет счёта 25 — кредит счёта 70. 

 
19. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в ФСЗН от 

заработной платы работников вспомогательных производств» отра-
жается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 20 — кредит счёта 69; 
б) дебет счёта 23 — кредит счёта 69; 
в) дебет счёта 29 — кредит счёта 69; 
г) дебет счёта 25 — кредит счёта 69. 

 
20. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в Белгос-

страх от заработной платы работников вспомогательных производств» 
отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 20 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 23 — кредит счёта 76; 
в) дебет счёта 29 — кредит счёта 76; 
г) дебет счёта 25 — кредит счёта 76. 

 
21. Объекты калькуляции в ремонтной мастерской: 

а) ремонт одной машины, изготовление одного изделия; 
б) ремонт одной сложной машины; 
в) изготовление основных средств, запасных частей; 
г) модернизация оборудования. 

 
22. Методика распределения цеховых расходов ремонтной 

мастерской между ремонтируемыми объектами: 
а) пропорционально прямым затратам ремонтной мастерской; 
б) пропорционально заработной плате рабочих; 
в) пропорционально фактической себестоимости отремонтиро-

ванных объектов; 
г) пропорционально стоимости запасных частей. 

 
23. Объекты калькуляции по грузовому автотранспорту: 

а) перевезённые тонны груза, выполненные километры; 
б) 1 тонно-километр, рабочий день; 
в) выполненные тонно-километры, отработанные машино-дни; 
г) 10 тонно-километров, 10 машино-дней. 
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24. Услуги, оказанные грузовым автотранспортом, на счета потре-
бителей списывают: 

а) по фактической себестоимости одного тонно-километра; 
б) по фактической себестоимости одного машино-дня; 
в) по плановой себестоимости 10 т / км; 
г) по плановой себестоимости одного машино-дня. 

 
25. Объекты калькуляции по гужевому транспорту: 

а) выполненные работы, измеряемые в рабочих днях и приплод; 
б) рабочий день взрослой лошади; 
в) приплод; 
г) рабочий день лошади и приплод. 

 
26. Калькуляционные разницы по грузовому автотранспорту списы-

вают следующими бухгалтерскими записями: 
а) дебет счёта 23-1 — кредит счёта 10; 43; 
б) дебет счёта 20; счёта 23-3 — кредит счёта 25; счёта 26; 
в) дебет счёта 20; счёта 08 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 25; счёта 26; счёта 20-2 — кредит счёта 23-2. 

 
27. Калькуляционные разницы по электроснабжению списывают 

следующими бухгалтерскими записями: 
а) дебет счёта 25; счёта 26 — кредит счёта 10; счёта 43; 
б) дебет счёта 20; счёта 08; счёта 23 — кредит счёта 23; 
в) дебет счёта 29 — кредит счёта 23/2; 
г) дебет счёта 23 — кредит счёта 20; счёта 10; счёта 90. 

 
28. Регистры бухгалтерского учёта по счёту 23 «Вспомогательные 

производства»: 
а) журнал-ордер № 11-АПК, накопительная ведомость учёта 

затрат в ремонтной мастерской; 
б) журнал-ордер № 10-АПК, производственный отчёт ф. № 18-В; 
в) производственный отчет ф. № 18-А, журнал-ордер № 13-АПК; 
г) производственный отчет ф. № 18-Б, журнал-ордер № 14-АПК. 

 
29. При исчислении фактической себестоимости услуг, выполненных 

автомобильным транспортом, в первую очередь необходимо определить: 
а) фактический объём работ, выполненный для собственных нужд; 
б) фактическую себестоимость 10 тонно-километров; 
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в) фактическую себестоимость работ по перевозке людей; 
г) фактическую себестоимость работ специальных автомобилей. 

 
30. Фактическая себестоимость одного рабочего дня лошадей 

определяется: 
а) делением суммы затрат по содержанию рабочего скота (за 

минусом стоимости побочной продукции) на количество 
отработанных лошадьми дней (не включая дни по самооб-
служиванию); 

б) делением суммы затрат по содержанию рабочего скота (за 
минусом стоимости побочной продукции и затрат на при-
плод) на количество отработанных дней; 

в) делением суммы затрат по содержанию рабочего скота (за 
минусом стоимости побочной продукции и затрат на при-
плод) на количество отработанных лошадьми дней (не вклю-
чая дни по самообслуживанию); 

г) делением суммы затрат по содержанию рабочего скота на 
количество отработанных лошадьми дней.  

 
31. Калькуляционная единица водоснабжения: 

а) один кубический метр воды; 
б) 10 кубических метров воды; 
в) 10 литров воды; 
г) 100 литров воды. 

 
32. База распределения затрат на содержание и эксплуатацию холо-

дильных установок: 
а) стоимость продукции, находящейся на объектах, обслужи-

ваемых холодильной установкой; 
б) количество обслуживаемых объектов; 
в) объём обслуживаемых помещений; 
г) площадь обслуживаемых помещений. 

 
33. Объект калькулирования себестоимости работ зерноуборочных 

комбайнов: 
а) один условный эталонный машино-час; 
б) один гектар убранной площади; 
в) одна тонна зерновых; 
г) один машино-день. 
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34. Первичный учёт затрат и работ машинно-тракторного парка по 
сельскохозяйственным работам ведётся: 

а) в расчётно-платёжной ведомости; 
б) в учётных листах тракториста-машиниста (ф. 503-АПК); 
в) в накопительной ведомости учёта использования машинно-

тракторного парка (ф. № 602-АПК); 
г) в производственном отчёте (ф. № 18-В). 

 
35. Учётный лист тракториста-машиниста (ф. 503-АПК) выписывается: 

а) 1 раз в 10 дней; 
б) ежедневно; 
в) 1 раз в месяц; 
г) еженедельно. 

 
36. Путевой лист трактора (ф. 504-АПК) подписывается: 

а) диспетчером; 
б) бухгалтером; 
в) трактористом-машинистом и механиком (бригадиром); 
г) трактористом-машинистом и бухгалтером. 

 
37. Аналитический учёт затрат на содержание и эксплуатацию 

сельскохозяйственных машин и оборудования ведут: 
а) в накопительной ведомости учёта работы грузового авто-

транспорта (ф. № 601-АПК); 
б) в журнале-ордере № 10-АПК; 
в) в производственном отчёте по вспомогательным производ-

ствам, содержанию и эксплуатации машин и оборудования 
(форма № 18-В); 

г) в путевых листах трактора (ф. 504-АПК). 
 
38. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20 «Основное произ-

водство» и кредиту счёта 23 «Вспомогательные производства», субсчёт 
«Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования», 
отражается: 

а) списание расходов по содержанию и эксплуатации машин  
и оборудования на затраты основного производства; 

б) списание расходов по содержанию и эксплуатации машин  
и оборудования на затраты по приобретению животных на 
выращивании и откорме; 
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в) списание расходов на освоение новых видов продукции; 
г) списание услуг вспомогательных производств. 

 
39. Реализация услуг машинно-тракторного парка сторонним 

организациям отражается бухгалтерскими записями: 
а) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 25 «Общепроизводственные затраты»; 
б) дебет счёта 91 «Прочие доходы и расходы» — кредит счёта 

23 «Вспомогательные производства», субсчёт «Расходы по 
содержанию и эксплуатации машин и оборудования»; 

в) дебет счёта 99 «Прибыли и убытки» — кредит счёта 23 «Вспо-
могательные производства», субсчёт «Расходы по содер-
жанию и эксплуатации машин и оборудования»; 

г) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 
кредит счёта 23 «Вспомогательные производства», субсчёт 
«Расходы по содержанию и эксплуатации машин и обору-
дования». 

 
40. Калькуляционная единица газоснабжения: 

а) один кубический метр газа; 
б) 10 кубических метров газа; 
в) 100 кубических метров газа; 
г) 1 000 кубических метров газа. 
 

41. Бухгалтерской записью по дебету счёта 23 и кредиту счёта 70 
отражается: 

а) начисление заработной платы работникам вспомогательных 
производств; 

б) начисление заработной платы работникам обслуживающих 
производств и хозяйств; 

в) начисление заработной платы работникам общепроизвод-
ственного назначения; 

г) начисление заработной платы работникам общехозяй-
ственного назначения. 

 
42. Бухгалтерской записью по дебету счёта 23 и кредиту счёта 69 

отражается следующая хозяйственная операция: 
а) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-

ников вспомогательных производств; 
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б) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников обслуживающих  производств и хозяйств; 

в) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников общепроизводственного назначения; 

г) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы работ-
ников общехозяйственного назначения. 

 
43. Бухгалтерской записью по дебету счёта 23 и кредиту счёта 25 

отражается: 
а) списание общепроизводственных затрат животноводства; 
б) списание общепроизводственных затрат растениеводства; 
в) списание общепроизводственных затрат подсобных промыш-

ленных производств; 
г) списание общепроизводственных затрат вспомогательных 

производств. 
 

 
Тема 2.3  

Учёт затрат и исчисление себестоимости  
продукции растениеводства 

 
Вопросы для самоподготовки 

 
1. Общие принципы и задачи бухгалтерского учёта затрат на 

производство продукции растениеводства. 
2. Объекты учёта затрат в растениеводстве. 
3. Учёт затрат в незавершённом производстве, распределяемых  

и прочих затрат в растениеводстве. 
4. Синтетический и аналитический учёт затрат и выхода 

продукции растениеводства. 
5. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции 

растениеводства. 
6. Калькуляция себестоимости продукции зерновых культур. 
7. Калькуляция себестоимости продукции технических культур. 
8. Калькуляция себестоимости картофеля, овощей и продукции 

бахчевых культур. 
9. Калькуляция себестоимости продукции кормовых культур, 

силоса и сенажа. 
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10. Калькуляция себестоимости продукции многолетних насаж-
дений и цветоводства. 

11. Списание калькуляционных разниц между фактической и планово-
расчётной себестоимостью продукции растениеводства. 

 
 

Тестовые задания 
 

Выберите один верный ответ. 
 
1. Учёт затрат и выхода продукции растениеводства ведут на актив-

ном, операционном, калькуляционном счёте: 
а) 20, субсчёт 1; 
б) 20, субсчёт 2; 
в) 23, субсчёт 1; 
г) 23, субсчёт 2. 

 
2. Для синтетического учёта затрат и выхода продукции растение-

водства предназначен: 
а) журнал-ордер № 10-АПК; 
б) журнал-ордер № 11-АПК; 
в) журнал-ордер № 12-АПК; 
г) журнал-ордер № 15-АПК. 

 
3. Объекты аналитического учёта затрат в растениеводстве: 

а) отдельные сельскохозяйственные культуры; 
б) отрасли или производственные подразделения (бригады, аренд-

ные коллективы); 
в) виды работ незавершённого производства; 
г) отдельные сельскохозяйственные культуры; отрасли или произ-

водственные подразделения (бригады, арендные коллективы); 
виды работ незавершённого производства. 

 
4. В течение года полученную от урожая продукцию растение-

водства оценивают: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по нормативно-прогнозной (плановой) себестоимости; 
в) по отпускным ценам; 
г) по минимальным закупочным ценам. 
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5. В первом разделе производственного отчёта по растениеводству 
(ф. № 18) отражаются: 

а) затраты на производство продукции растениеводства; 
б) обороты по кредиту счета 20-1; 
в) выход продукции растениеводства; 
г) выход продукции растениеводства  по видам культур. 

 
6. Периодичность исчисления себестоимости продукции расте-

ниеводства: 
а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) за полугодие; 
г) по окончании отчётного года. 

 
7. Объекты учёта затрат в отрасли растениеводства: 

а) виды, группы сельскохозяйственных культур; 
б) виды выполняемых работ; 
в) силосование, сенажирование; 
г) известкование, гипсование почв за счёт бюджетных средств. 
 

8. Объекты калькуляции по зерновым культурам: 
а) полноценное зерно; 
б) солома; 
в) зерновые отходы; 
г) полноценное зерно, используемые зерновые отходы. 

 
9. Начисление заработной платы работникам растениеводства отра-

жается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 70; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 70; 
в) дебет счёта 20-3 — кредит счёта 70; 
г) дебет счёта 23 — кредит счёта 70. 

 
10. Списание ущерба, причинённого организациями и лицами ввиду 

потравы и порчи посевов, отражается  следующей записью: 
а) дебет счёта 76 — кредит счёта 20-4; 
б) дебет счёта 76 — кредит счёта 20-1; 
в) дебет счёта 76 — кредит счёта 20-2; 
г) дебет счёта 76 — кредит счёта 20-3. 
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11. На стоимость химикатов и гербицидов, израсходованных при возде-
лывании сельскохозяйственных культур, в учёте составляется запись: 

а) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-1; 
б) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 10; 
в) дебет счёта 25 — кредит счёта 10; 
г) дебет счёта 23 — кредит счёта 10. 

 
12. На стоимость работ и услуг, выполненных сторонними органи-

зациями для растениеводства, в учете составляется запись: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 60; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 60; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 23. 

 
13. На стоимость услуг вспомогательных производств для расте-

ниеводства в учёте составляется запись: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 60; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 60; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 23. 

 
14. Хозяйственная операция «Приняты к учёту семена и корма» 

отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 90 — кредит счёта 20-1; 
б) дебет счёта 91 — кредит счёта 20-1; 
в) дебет счёта 43 — кредит счёта 20-1; 
г) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-1. 
 

15. Хозяйственная операция «Принята к учёту поступившая из 
отрасли растениеводства готовая продукция (кроме семян и кормов)» 
отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 90 — кредит счёта 20-1; 
б) дебет счёта 91 — кредит счёта 20-1; 
в) дебет счёта 43 — кредит счёта 20-1; 
г) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-1. 

 
16. Списание затрат по содержанию и эксплуатации машинно-трак-

торного парка, относимых на производство продукции растениеводства 
(кроме расходов на оплату труда и нефтепродуктов), отражается 
бухгалтерской записью: 
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а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 20-3; 
б) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 20-2; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 29; 
г) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 23. 

 
17. Списание расходов основного производства отрасли растение-

водства за счёт средств целевого финансирования отражается бух-
галтерской записью: 

а) дебет счёта 99 — кредит счёта 20-1; 
б) дебет счёта 86 — кредит счёта 20-1; 
в) дебет счёта 96 — кредит счёта 20-1; 
г) дебет счёта 76 — кредит счёта 20-1. 

 
18. Списание общепроизводственных затрат растениеводства 

отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 20-2; 
б) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 26; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 25. 

 
19. Списание затрат на пусконаладочные работы в растениеводстве 

отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 98; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 96; 
г) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 97. 

 
20. В отрасли растениеводства отчисления на создание резервов 

предстоящих расходов отражаются бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 98; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 96; 
г) дебет счёта 20-1 — кредит счета 97. 

 
21. Распределение затрат между зерном и используемыми зерно-

выми отходами осуществляется: 
а) с применением коэффициентов перевода в условную продукцию; 
б) пропорционально удельному весу полноценного зерна и зерно-

вых отходов в общей массе; 
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в) пропорционально удельному весу в стоимости продукции по 
ценам реализации; 

г) с использованием коэффициентов распределения затрат. 
 
22. Виды технических культур: 

а) сахарная свёкла фабричная, лен-долгунец, подсолнечник; 
б) тмин, зверобой обыкновенный; 
в) лён-долгунец, гречиха; 
г) валериана и др. 

 
23. Объекты калькуляции по льну-долгунцу: 

а) льносемена; 
б) побочная продукция; 
в) льносоломка; 
г) льносемена, льносоломка. 

 
24. Порядок распределения затрат между видами получаемой 

продукции при возделывании льна-долгунца: 
а) пропорционально удельному весу, определяемому с учётом 

коэффициентов перевода продукции в условную; 
б) пропорционально их стоимости по ценам реализации; 
в) пропорционально плановой себестоимости; 
г) пропорционально физической массе полученной продукции. 

 
25. Объекты калькуляции по овощеводству открытого грунта: 

а) капуста, свёкла столовая; 
б) кочаны капусты, корнеплоды; 
в) лук репчатый; 
г) побочная продукция. 

 
26. Общие затраты между продукцией отдельных овощных культур 

распределяются: 
а) пропорционально её плановой себестоимости; 
б) пропорционально ее стоимости по ценам реализации; 
в) пропорционально закупочным ценам; 
г) по коэффициенту распределения. 

 
27. Объекты калькуляции по кормовым культурам: 

а) основная продукция; 
б) сопряженная продукция; 
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в) виды кормовых культур; 
г) побочная и основная продукция. 

 
28. Общие затраты между продукцией отдельных видов кормовых 

культур (однолетних и многолетних трав) распределяются: 
а) пропорционально плановой себестоимости; 
б) пропорционально её стоимости по ценам реализации; 
в) по следующим коэффициентам: сено — 1 ц — 1,0; семена — 

1 ц — 9,0; солома — 1 ц — 0,1; зеленая масса — 1 ц — 0,25; 
г) пропорционально закупочным ценам. 

 
29. Списание калькуляционных разниц по зерну, отправленному на 

реализацию, отражается записью: 
а) дебет счёта 10 «Материалы», субсчёт «Сырье и материалы», — 

кредит счёта 23 «Вспомогательные производства»; 
б) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 20, субсчёт 1 «Растениеводство»; 
г) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 10 «Материалы», субсчёт «Семена и посадочный 
материал». 

 
30. Списание калькуляционных разниц по кормовым культурам 

(сено, израсходованное на корм основному стаду) отражается записью: 
а) дебет счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство», — кредит счёта 

20, субсчет 1 «Растениеводство»; 
б) дебет счёта 23 «Вспомогательные производства» — кредит 

счёта 10 «Материалы», субсчёт «Корма»; 
в) дебет счёта 25 «Общепроизводственные затраты» — кредит 

счёта 43 «Готовая продукция»; 
г) дебет счёта 10 «Материалы», субсчёт «Сырье и материалы», — 

кредит счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство». 
 
31. Списание калькуляционных разниц по овощным культурам (по 

овощам, направленным в переработку) отражается записью: 
а) дебет счёта 10 «Материалы», субсчёт «Сырье и материалы», — 

кредит счёта 20, субсчёт 1 «Растениеводство»; 
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б) дебет счёта 20, субсчёт 3 «Промышленные производства», — 
кредит счёта 20, субсчёт 1 «Растениеводство»; 

в) дебет счёта 43 «Готовая продукция» — кредит счёта 20, 
субсчёт 3 «Промышленные производства»; 

г) дебет счёта 23 «Вспомогательные производства» — кредит 
счёта 43 «Готовая продукция». 

 
32. Списание калькуляционных разниц по техническим культурам 

(на остаток продукции в хозяйстве) отражается записью: 
а) дебет счёта 43 «Готовая продукция» — кредит счёта 20, 

субсчёт 1 «Растениеводство»; 
б) дебет счёта 10 «Материалы», субсчёт «Семена и посадочный 

материал», — кредит счёта 20, субсчёт 1 «Растениеводство»; 
в) дебет счёта 26 «Общехозяйственные затраты» — кредит счёта 

43 «Готовая продукция»; 
г) дебет счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство», — кредит счёта 

43 «Готовая продукция». 
 
33. Регистры бухгалтерского учёта по счёту 20 «Основное произ-

водство», субсчёт 1 «Растениеводство»: 
а) журнал-ордер № 6-АПК; 
б) производственный отчёт по растениеводству (ф. № 18); 
в) журнал-ордер № 10-АПК; производственный отчёт по 

растениеводству (ф. № 18); 
г) журнал-ордер № 11-АПК. 

 
34. Продукция зерновых культур, используемая на корма и семена, 

принимается к учёту по счёту: 
а) 43 «Готовая продукция»; 
б) 20 «Основное производство», субсчёт 1 «Растениеводство»; 
в) 20 «Основное производство», субсчёт 2 «Животноводство»; 
г) 10 «Материалы». 

 
35. Критерий оценки используемых зерноотходов, полученных после 

доработки зерна, которые учитываются на счёте 10 «Материалы», 
субсчёт 1 «Сырьё и материалы»: 

а) фактическая себестоимость; 
б) плановая (нормативно-прогнозная) себестоимость; 
в) цена возможной реализации; 
г) свободная рыночная стоимость. 
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36. Для расчёта фактической себестоимости продукции зерновых 
культур используется калькуляционный лист: 

а) формы № 801-АПК; 
б) формы № 802-АПК; 
в) формы № 803-АПК; 
г) формы № 804-АПК. 

 
37. Заполнение калькуляционного листа и выполнение расчёта 

фактической себестоимости продукции, работ, услуг осуществляет:  
а) заведующий складом; 
б) агроном; 
в) заведующий током; 
г) бухгалтер. 

 
38. При исчислении фактической себестоимости продукции зерно-

вых культур из общей суммы затрат на полноценное зерно и исполь-
зуемые зерноотходы исключаются: 

а) побочная продукция (солома); 
б) затраты на уборку; 
в) расходы на сушку; 
г) расходы на очистку. 

 
39. Затраты распределяются на полноценное зерно и используемые 

зерноотходы: 
а) с учётом данных лабораторного анализа о процентном содер-

жании полноценного зерна в зерноотходах; 
б) пропорционально их удельному весу в общей массе зерна; 
в) пропорционально их удельному весу в общей массе зерна  

в перерасчёте на полноценное; 
г) данных о количестве используемых зерноотходов. 

 
40. Реализация зерна заготовительным организациям отражается 

бухгалтерскими записями: 
а) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 20 «Основное производство»; 
б) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счёта 62 «Расчёты с поставщиками и заказчиками» — 

кредит счёта 20 «Основное производство»; 
г) дебет счёта 62 «Расчёты с поставщиками и заказчиками» — 

кредит счёта 43 «Готовая продукция». 
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41. Объекты калькуляции сахарной свеклы: 
а) корнеплоды; 
б) ботва и корнеплоды; 
в) ботва и семена; 
г) ботва. 

 
42. Учёт затрат по переработке льносоломки в тресту ведётся на 

отдельном аналитическом счёте «Первичная обработка льна»: 
а) открываемому к счёту 20 «Основное производство», субсчёт 1 

«Растениеводство»; 
б) открываемому к счёту 23 «Вспомогательные производства»; 
в) открываемому к счёту 20 «Основное производство», субсчёт 3 

«Промышленные производства»; 
г) открываемому к счёту 20 «Основное производство», субсчёт 2 

«Животноводство». 
 
43. При отправке сахарной свёклы с поля применяется: 

а) реестр отправки зерна и другой продукции с поля (ф. 401-АПК); 
б) накопительная ведомость поступления от урожая сельско-

хозяйственной продукции (ф. 408-АПК); 
в) ведомость движения зерна и другой продукции (ф. 409-АПК); 
г) товарно-транспортная накладная специализированной формы 

ТТН-1 (растениеводство). 
 
44. Количество произведённой продукции, себестоимость и кальку-

ляционная разница по техническим культурам отражаются: 
а) в ведомости учёта выпуска продукции; 
б) в журнале-ордере № 10-АПК; 
в) в ведомости списания калькуляционных разниц формы  

№ 607-АПК; 
г) в калькуляционном листе формы № 801-АПК. 

 
45. Бухгалтерской записью по дебету счёта 43 «Готовая продукция» 

и кредиту счёта 20 «Основное производство», субсчёт 3 «Промыш-
ленные производства», отражается: 

а) принятие к учёту льносемян для посева; 
б) принятие к учёту тресты; 
в) отгрузка льнотресты на льноперерабатывающие организации; 
г) реализация льнотресты. 
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46. Отнесение части затрат машинно-тракторного парка на произ-
водство льнотресты отражается бухгалтерскими записями: 

а) дебет счёта 20 «Основное производство», субсчёт 
«Растениеводство», — кредит счёта 23 «Вспомогательные 
производства», субсчёт «Расходы по содержанию и эксплуа-
тации машин и оборудования»; 

б) дебет счёта 20 «Основное производство», субсчёт «Растение-
водство», — кредит счёта 23 «Вспомогательные производства»; 

в) дебет счёта 20 «Основное производство», субсчёт «Промыш-
ленные производства», — кредит счёта 23 «Вспомогательные 
производства», субсчёт «Расходы по содержанию и эксплуа-
тации машин и оборудования»; 

г) дебет счёта 20 «Основное производство», субсчёт «Промыш-
ленные производства», — кредит счёта 23 «Вспомогательные 
производства»; 

 
47. Объекты исчисления себестоимости эфиромасличных культур 

травянистых многолетних: 
а) листья свежие, корневища, зелёная масса, черенки, саженцы, 

соцветия, семена; 
б) зелёная масса; 
в) семена; 
г) листья свежие. 

 
48. Объекты исчисления себестоимости эфиромасличных культур 

древовидных: 
а) листья свежие, цветки, саженцы; 
б) зелёная масса, черенки, саженцы, соцветия, семена; 
в) семена; 
г) листья свежие. 

 
49. Объекты исчисления себестоимости ягодных культур (ягодники): 

а) ягоды, отводки, черенки; 
б) ягоды, черенки, саженцы, семена; 
в) ягоды, усы, отводки, черенки; 
г) ягоды. 
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50. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-1 и кредиту счёта 70 
отражается: 

а) начисление заработной платы работникам отрасли растение-
водства; 

б) начисление заработной платы работникам отрасли животно-
водства; 

в) начисление заработной платы работникам подсобных про-
мышленных производств; 

г) начисление заработной платы работникам вспомогательных 
производств. 

 
51. Бухгалтерской записью по дебету счёта 43-1и кредиту счёта 20-1 

отражается: 
а) принятие к учёту продукции отрасли растениеводства; 
б) принятие к учёту продукции отрасли животноводства; 
в) принятие к учёту продукции подсобных промышленных 

производств; 
г) принятие к учёту продукции вспомогательных производств. 

 
52. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-1 и кредиту счёта 60 

отражается: 
а) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли растениеводства; 
б) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли животноводства; 
в) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для подсобных промышленных производств; 
г) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для обслуживающих производств и хозяйств. 
 
53. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-1 и кредиту счёта 60 

отражается: 
а) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли растениеводства; 
б) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли животноводства; 
в) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для подсобных промышленных производств; 
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г) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 
организациями для обслуживающих производств и хозяйств. 

 
54. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-1 и кредиту счёта 25 

отражается: 
а) списание общепроизводственных затрат животноводства; 
б) списание общепроизводственных затрат растениеводства; 
в) списание общепроизводственных затрат подсобных промыш-

ленных производств; 
г) списание общепроизводственных затрат вспомогательных 

производств. 
 
 

Тема 2.4  
Учёт затрат и исчисление себестоимости продукции 

животноводства 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Общие принципы и задачи бухгалтерского учёта затрат на 

производство продукции животноводства.  
2. Объекты учёта затрат в животноводстве.  
3. Синтетический и аналитический учёт затрат и выхода про-

дукции в животноводстве. 
4. Калькуляция себестоимости продукции скотоводства. 
5. Калькуляция себестоимости продукции свиноводства. 
6. Калькуляция себестоимости продукции овцеводства и козоводства. 
7. Калькуляция себестоимости продукции  птицеводства. 
8. Калькуляция себестоимости продукции пчеловодства. 
9. Калькуляция себестоимости продукции кролиководства и пуш-

ного звероводства. 
10. Калькуляция себестоимости продукции рыбоводства. 
11. Калькуляция себестоимости продукции коневодства. 
12. Списание калькуляционных разниц между фактической и планово-

расчётной себестоимостью продукции животноводства. 
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Тестовые задания 
 

Выберите один верный ответ. 
 
1. Объекты исчисления себестоимости в животноводстве: 

а) виды основной, сопряженной и побочной продукции; 
б) виды основной и сопряжённой продукции, полученные от каж-

дого вида животных; 
в) виды основной продукции; 
г) виды основной и побочной продукции. 

 
2. Аналитический учёт затрат и выхода продукции животноводства ведут: 

а) в производственном отчёте по животноводству (ф. № 18-А); 
б) в ведомости учёта затрат по животноводству; 
в) в журнале-ордере № 10-АПК; 
г) в отчёте по продаже сельскохозяйственной продукции (ф. 424-

АПК). 
 
3. Учёт затрат и выхода продукции животноводства ведут на 

активном, операционном, калькуляционном счёте: 
а) 20, субсчёт 1; 
б) 20, субсчёт 2; 
в) 23, субсчёт 1; 
г) 23, субсчёт 2. 

 
4. Сумму затрат на содержание основного молочного стада распре-

деляют в соответствии с расходом обменной энергии кормов: 
а) на молоко — 80%, на приплод — 20%; 
б) на молоко — 20%, на приплод — 80%; 
в) на молоко — 90%, на приплод — 10%; 
г) на молоко — 10%, на приплод — 90%. 
 

5. Полученную в течение года продукцию животноводства 
оценивают: 

а) по фактической себестоимости; 
б) по плановой себестоимости; 
в) по отпускным ценам; 
г) по минимальным закупочным ценам. 
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6. Документы по учёту выхода продукции животноводства: 
а) акт на оприходование приплода животных; ведомость взвеши-

вания животных; расчёт привеса животных; 
б) ведомость взвешивания животных; расчёт привеса животных; 

карточка учёта надоя молока; акт настрига и приёма шерсти; 
в) расчёт привеса животных; карточка учёта надоя молока; 
г) акт на оприходование приплода животных; ведомость взвеши-

вания животных; расчёт привеса животных; карточка учёта надоя 
молока; акт настрига и приёма шерсти. 

 
7. Периодичность исчисления себестоимости продукции животноводства: 

а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) за полугодие; 
г) по окончании отчётного года. 

 
8. Объекты учёта затрат по отрасли животноводства: 

а) виды основной продукции; 
б) виды, технологические группы животных; 
в) виды сопряжённой продукции; 
г) виды побочной продукции. 

 
9. Корреспонденция счетов на списание калькуляционной разницы 

между фактической и плановой себестоимостью прироста живой массы 
животных: 

а) дебет счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство», — кредит счёта 
11 «Животные на выращивании и откорме»; 

б) дебет счёта 43 «Готовая продукция» — кредит счёта 20, 
субсчёт 2 «Животноводство»; 

в) дебет счёта 11 «Животные на выращивании и откорме» — 
кредит счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство»; 

г) дебет счёта 20, субсчёт 1 «Растениеводство», — кредит счёта 
20, субсчёт 2 «Животноводство». 

 
10. Регистры бухгалтерского учёта по счёту 20 «Основное 

производство», субсчёт 2 «Животноводство»: 
а) журнал-ордер № 6-АПК; 
б) производственный отчёт по животноводству (ф. № 18-А); 
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в) журнал-ордер № 10-АПК; производственный отчёт по 
животноводству (ф. № 18-А); 

г) журнал-ордер № 11-АПК. 
 
11. Начисление заработной платы работникам животноводства отра-

жается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 70; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 70; 
в) дебет счёта 20-3 — кредит счёта 70; 
г) дебет счёта 20-4 — кредит счёта 70. 

 
12. Списание стоимости павших животных, отнесённых в затраты 

производства, отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 91; 
в) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 94; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счета 11. 

 
13. На стоимость кормов, израсходованных на содержание живот-

ных, в учёте составляется запись: 
а) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-2; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 10; 
в) дебет счёта 25 — кредит счёта 10; 
г) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 10. 

 
14. На стоимость медикаментов, биопрепаратов и других материалов, 

израсходованных на содержание животных, в учёте составляется запись: 
а) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-2; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 10; 
в) дебет счёта 25 — кредит счёта 10; 
г) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 10. 

 
15. На стоимость работ и услуг, выполненных сторонними органи-

зациями для отрасли животноводства, в учёте составляется запись: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 60; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 60; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 23. 
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16. На стоимость услуг вспомогательных производств для отрасли 
животноводства в учёте составляется запись: 

а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 60; 
б) дебет счёта 20-2 —кредит счета 60; 
в) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 23; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 23. 

 
17. Принятие к учёту произведённой готовой продукции отрасли 

животноводства отражается  бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 90 — кредит счёта 20-2; 
б) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-2; 
в) дебет счёта 43 — кредит счёта 20-2; 
г) дебет счёта 11 — кредит счёта 20-2. 

 
18. Списание стоимости органических удобрений, вывезенных на поля, 

отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 20-2; 
б) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-2; 
в) дебет счёта 23 — кредит счёта 20-2; 
г) дебет счёта 20-4 — кредит счёта 20-2. 

 
19. Списание расходов по содержанию животных за счёт средств 

целевого финансирования отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 99 — кредит счёта 20-2; 
б) дебет счёта 86 — кредит счёта 20-2; 
в) дебет счёта 96 — кредит счёта 20-2; 
г) дебет счёта 76 — кредит счёта 20-2. 

 
20. Принятие к учёту прироста живой массы отражается 

бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 90 — кредит счёта 20-2; 
б) дебет счёта 10 — кредит счёта 20-2; 
в) дебет счёта 43 — кредит счёта 20-2; 
г) дебет счёта 11 — кредит счёта 20-2. 
 

21. Списание затрат по содержанию и эксплуатации машинно-трактор-
ного парка, относимых на производство продукции животноводства (кроме 
расходов на оплату труда нефтепродуктов), отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 20-3; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 20-1; 
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в) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 25; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 23. 

 
22. Списание общепроизводственных расходов животноводства 

отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 23; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 26; 
в) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 20-1; 
г) дебет счёта 20-2 —кредит счёта 25. 

 
23. Списание затрат по строительству летних лагерей для содер-

жания животных отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 98; 
в) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 96; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 97. 

 
24. Отчисления на создание резервов предстоящих расходов для отрасли 

животноводства отражаются бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 98; 
в) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 96; 
г) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 97. 

 
25. Объект учёта затрат в хозяйствах, специализирующихся на выра-

щивании овец: 
а) основное стадо овец, овцы на выращивании и откорме; 
б) овцы на выращивании и откорме; 
в) прирост живой массы молодняка овец рождения текущего года; 
г) живая масса молодняка овец, шерсть. 

 
26. Объект калькуляции в птицеводстве по родительскому стаду кур: 

а) суточные птенцы; 
б) инкубационные яйца; 
в) прирост живой массы; 
г) живая масса птицы. 

 
27. Объект калькуляции в птицеводстве по промышленному стаду кур: 

а) пищевые яйца; 
б) инкубационные яйца; 
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в) прирост живой массы; 
г) живая масса птицы. 
 

28. Объект калькуляции в птицеводстве по инкубации: 
а) яйцо, заложенное на инкубацию; 
б) фактические расходы на инкубацию; 
в) суточные птенцы;  
г) инкубационные яйца. 

 
29. Объект калькуляции в птицеводстве по молодняку птицы: 

а) пищевые яйца; 
б) инкубационные яйца; 
в) прирост живой массы; 
г) живая масса птицы. 
 

30. Затраты между отдельными видами продукции пчеловодства 
распределяются: 

а) пропорционально стоимости продукции по ценам реализации; 
б) по коэффициентам; 
в) пропорционально стоимости продукции по закупочным ценам; 
г) пропорционально условной продукции. 

 
31. Списание затрат по пчеловодству на опыляемые сельско-

хозяйственные культуры отражается записью: 
а) дебет счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство», — кредит счёта 

43 «Готовая продукция»; 
б)дебет счёта 20, субсчёт 1 «Растениеводство», — кредит счёта 

20, субсчёт 2 «Животноводство»; 
в) дебет счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство», — кредит счёта 

20, субсчёт 3 «Промышленные производства»; 
г) дебет счёта 43 «Готовая продукция» — кредит счёта 20, 

субсчёт 1 «Растениеводство». 
 
32. Списание калькуляционной разницы между фактической  

и плановой себестоимостью прироста живой массы животных отра-
жается записью: 

а) дебет счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство», — кредит счёта 
11 «Животные на выращивании и откорме»; 
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б) дебет счёта 43 «Готовая продукция» — кредит счёта 20, 
субсчёт 2 «Животноводство»; 

в) дебет счёта 11 «Животные на выращивании и откорме» — 
кредит счёта 20, субсчёт 2 «Животноводство»; 

г) дебет счёта 20, субсчёт 1 «Растениеводство», — кредит счёта 
20, субсчёт 2 «Животноводство». 

 
33. Объект учёта затрат по овцеводству: 

а) основное стадо овец и овцы на выращивании и откорме; 
б) овцы на выращивании и овцы на откорме; 
в) шерсть, приплод и прирост живой массы; 
г) шерсть и прирост живой массы. 

 
34. Учёт поголовья овец ведётся с использованием счетов: 

а) 01 «Основные средства» и 11 «Животные на выращивании  
и откорме»; 

б) 20 «Основное производство», субсчёт 1 «Растениеводство»,  
и 11 «Животные на выращивании и откорме»; 

в) 20 «Основное производство», субсчёт 2 «Животноводство»,  
и 01 «Основные средства»; 

г) 43 «Готовая продукция» и 20 «Основное производство», 
субсчёт 2 «Животноводство». 

 
35. Себестоимость приплода на момент рождения в козоводстве 

определяют в размере: 
а) 20% общей суммы затрат на содержание коз основного стада; 
б) 10% общей суммы затрат на содержание коз основного стада; 
в) 12% общей суммы затрат на содержание коз основного стада; 
г) 15% общей суммы затрат на содержание коз основного стада. 

 
36. Сумма затрат, распределяемая между шерстью и приростом 

живой массы овец, распределяется:  
а) пропорционально расходу кормов (в кормовых единицах) на 

эти виды продукции по установленным нормам; 
б) пропорционально количеству продукции; 
в) по установленным нормам в определенных хозяйствах; 
г) пропорционально стоимости полученной продукции. 
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37. Синтетический учёт затрат на производство продукции 
птицеводства ведется: 

а) в журнале-ордере № 13-АПК; 
б) в производственном отчёте (ф. № 18-А); 
в) в производственном отчёте (ф. № 18-Б); 
г) в журнале-ордере № 10-АПК. 

 
38. Принятие к учёту приплода молодняка отражается 

бухгалтерскими записями: 
а) дебет счёта 43 «Готовая продукция» — кредит счёта 20 

«Основное производство», субсчёт «Животноводство»; 
б) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счёта 01 «Основные средства» — кредит счёта 11 

«Животные на выращивании и откорме»; 
г) дебет счёта 11 «Животные на выращивании и откорме» — 

кредит счёта 20 «Основное производство», субсчёт 
«Животноводство». 

 
39. При исчислении себестоимости продукции пчеловодства 

медово-опылительного направления из общей суммы учтённых затрат: 
а) исключаются затраты, относимые на опыляемые пчёлами 

культуры; 
б) вычитается стоимость полученной продукции; 
в) вычитается стоимость побочной продукции; 
г) 20—50% затрат относится на опыляемые культуры. 

 
40. Для учёта полученного приплода кроликов оформляют: 

а) акт на оприходование приплода зверей (ф. 305-АПК); 
б) акт на оприходование приплода животных (ф. 304-АПК); 
в) акт на перевод животных (ф. 303-АПК); 
г) ведомость определения прироста живой массы (ф. 307-АПК). 

 
41. Объекты калькуляции в кролиководстве:  

а) деловой приплод (сохранившийся к концу года), прирост живой 
массы молодняка (после отсадки от маток), живая масса кроликов; 

б) основное стадо кроликов и молодняк всех возрастов; 
в) приплод и прирост живой массы; 
г) деловой молодняк рождения текущего года, прирост молод-

няка рождения прошлых лет, основное стадо кроликов. 
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42. Рыбные хозяйства по системе организации рыбоводного 
процесса бывают: 

а) прудовые и озёрные; 
б) полносистемные и неполносистемные; 
в) многолетние нагульные и однолетние нагульные; 
г) полносистемные, неполносистемные, однолетние нагульные. 
 

43. Себестоимость 1 головы приплода зверей при рождении 
определяется: 

а) путём деления суммы затрат, учтённых по основному стаду 
зверей (за вычетом стоимости побочной продукции) на 
количество голов рождённого молодняка; 

б) в размере 30% нормативно-прогнозной (плановой) себестои-
мости одной головы молодняка к моменту отсадки; 

в) путём деления суммы затрат, учтённых по основному стаду 
зверей (за вычетом стоимости побочной продукции) на 
количество голов отсаженного молодняка; 

г) в размере 50% нормативно-прогнозной (плановой) себестои-
мости одной головы молодняка к моменту отсадки. 

 
44. Бухгалтерской записью по дебету счёта 11 «Животные на 

выращивании и откорме» и кредиту счёта 60 «Расчёты с поставщиками 
и подрядчиками» отражается: 

а) принятие на учёт кроликов (по учётным ценам) приобре-
тённых у других организаций; 

б) доставка кроликов покупателям транспортной организацией; 
в) поступление кроликов от учредителей; 
г) безвозмездное поступление кроликов. 

 
45. Объекты учёта производственных затрат по коневодству: 

а) основное стадо и молодняк на выращивании; 
б) молодняк на выращивании и молодняк на откорме; 
в) приплод и прирост живой массы; 
г) прирост живой массы. 
 

46. Объекты исчисления себестоимости продукции по коневодству: 
а) основное стадо и молодняк на выращивании; 
б) молодняк на выращивании и молодняк на откорме; 
в) приплод, прирост живой массы, работа, выращивание молодняка; 
г) прирост живой массы, работа, выращивание молодняка. 
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47. Объекты исчисления себестоимости продукции по рыбоводству: 
а) мальки, сеголетки, годовики, ремонтный молодняк, товарная 

рыба; 
б) сеголетки, годовики, ремонтный молодняк, товарная рыба; 
в) мальки, товарная рыба; 
г) товарная рыба. 
  

48. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-2 и кредиту счёта 70 
отражается: 

а) начисление заработной платы работникам отрасли растение-
водства; 

б) начисление заработной платы работникам отрасли животно-
водства; 

в) начисление заработной платы работникам подсобных промыш-
ленных производств; 

г) начисление заработной платы работникам вспомогательных 
производств. 

 
49. Бухгалтерской записью по дебету счёта 43-2 и кредиту счёта 20-2 

отражается: 
а) принятие к учёту продукции отрасли растениеводства; 
б) принятие к учёту продукции отрасли животноводства; 
в) принятие к учёту продукции подсобных промышленных произ-

водств; 
г) принятие к учёту продукции вспомогательных производств. 

 
50. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-2 и кредиту счёта 60 

отражается: 
а) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли растениеводства; 
б) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли животноводства; 
в) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для подсобных промышленных производств; 
г) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для обслуживающих производств и хозяйств. 
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Тема 2.5  
Учёт затрат и исчисление себестоимости продукции 

промышленных производств 
 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Общие принципы и задачи бухгалтерского учёта затрат на 
производство продукции подсобных промышленных производств. 

2. Синтетический и аналитический учёт затрат подсобных 
промышленных производств.  

3. Калькулирование себестоимости продукции плодоовощеперера-
батывающих производств. 

4. Калькулирование себестоимости продукции на производствах 
по переработке зерна. 

5. Калькулирование себестоимости продукции на комбикормовых 
заводах. 

6. Калькулирование себестоимости продукции по переработке 
продукции животноводства. 

7. Калькулирование себестоимости продукции лесопильного 
производства. 

8. Калькулирование себестоимости продукции кирпичного произ-
водства. 

 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один верный ответ. 
 
1. Затраты и выход продукции промышленных производств  

и промыслов учитывают на калькуляционном счёте: 
а) 20, субсчёт 1; 
б) 20, субсчёт 3; 
в) 23, субсчёт 1; 
г) 23, субсчёт 3. 

 
2. Списание фактических работ и услуг, выполненных промыш-

ленными и подсобными промыслами для реализации сторонним 
организациям, отражается бухгалтерской записью: 
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а) дебет счёта 90 — кредит счёта 20, субсчёт 3; 
б) дебет счёта 90 — кредит счёта 29, субсчёт 3; 
в) дебет счёта 91 — кредит счёта 20, субсчёт 3; 
г) дебет счёта 91 — кредит счёта 29, субсчёт 3. 

 
3. Регистр для синтетического учёта затрат промышленных производств: 

а) журнал-ордер ф. № 10-АПК; 
б) журнал-ордер ф. № 11-АПК; 
в) журнал-ордер ф. № 12-АПК; 
г) журнал-ордер ф. № 15-АПК. 

 
4. Регистры аналитического и синтетического учёта затрат и выхода 

продукции подсобных промышленных производств: 
а) производственный отчёт (ф. № 18); 
б) журнал-ордер № 6-АПК; 
в) производственный отчёт (ф. № 18-Б), журнал-ордер № 10-АПК; 
г) производственный отчёт (ф. 18-В), журнал-ордер № 8-АПК. 

 
5. Постатейный учёт затрат по промышленным производствам ведётся: 

а) в первом разделе производственного отчёта; 
б) во втором разделе производственного отчёта; 
в) в третьем разделе производственного отчёта; 
г) в четвёртом разделе производственного отчёта. 
 

6. К подсобным промышленным производствам в сельскохозяй-
ственных организациях относятся: 

а) мельницы, комбикормовые, маслодельные, консервные заводы; 
б) лесопильные, кирпичные, черепичные заводы, пункты убоя скота; 
в) льнозаводы, столовые, бани, мастерские по ремонту и пошиву 

изделий; 
г) мельницы, комбикормовые, маслодельные, консервные заводы, 

лесопильные, кирпичные, черепичные заводы, пункты убоя скота. 
 

7. Объекты учёта затрат на промышленных производствах: 
а) отдельные виды промышленных производств; 
б) отдельные виды продукции промышленных производств; 
в) отдельные виды промышленных производств; отдельные 

стадии (фазы) технологического процесса (передела) промыш-
ленных производств; 
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г) отдельные виды промышленных производств; отдельные виды 
продукции промышленных производств; отдельные стадии (фазы) 
технологического процесса (передела) промышленных производств. 

 
8. Бухгалтерской записью по дебету счёта 90 «Доходы и расходы по 

текущей деятельности» и кредиту счёта 20 «Основное производство», 
субсчёт 3 «Промышленные производства», отражаются: 

а) затраты по переработке зерна собственного производства; 
б) затраты по переработке давальческой продукции (организаций 

и других лиц); 
в) доходы от реализации продукции промышленных производств; 
г) затраты по окончательному браку, отнесённые на себестои-

мость промышленных производств. 
 
9. Списание общепроизводственных расходов на затраты промыш-

ленных производств отражается бухгалтерскими записями: 
а) дебет счёта 25 «Общепроизводственные затраты» — кредит 

счёта 20 «Основное производство», субсчёт 3 «Промыш-
ленные производства»; 

б) дебет счёта 20 «Основное производство» субсчёт 3 «Про-
мышленные производства» — кредит счёта 26 «Общехозяй-
ственные затраты»; 

в) дебет счёта 20 «Основное производство», субсчёт 3 «Промыш-
ленные производства», — кредит счёта 25 «Общепроиз-
водственные затраты»; 

г) дебет счёта 20 «Основное производство», субсчёт 3 «Промыш-
ленные производства», — кредит счёта 20 «Основное произ-
водство», субсчёт «Животноводство». 

 
10. Начисление заработной платы работникам промышленных 

производств отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 70; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 70; 
в) дебет счёта 20-3 — кредит счёта 70; 
г) дебет счёта 20-4 — кредит счёта 70 

 
11. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в ФСЗН от 

заработной платы работников промышленных производств» отража-
ется следующей бухгалтерской записью: 
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а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 69; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 69; 
в) дебет счёта 20-3 — кредит счёта 69; 
г) дебет счёта 20-4 — кредит счёта 69. 

 
12. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в Белгосстрах 

от заработной платы работников промышленных производств» отража-
ется бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 20-1 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 20-2 — кредит счёта 76; 
в) дебет счёта 20-3 — кредит счёта 76; 
г) дебет счёта 20-4 — кредит счёта 76. 

 
13. Учёт затрат и выхода продукции подсобных промышленных 

производств ведётся на счёте: 
а) 20 «Основное производство»; 
б) 23 «Вспомогательные производства»; 
в) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
г) 25 «Общепроизводственные затраты». 

 
14. Объекты калькуляции подсобных промышленных производств: 

а) виды подсобных промышленных производств; 
б) виды услуг; 
в) виды продукции и оказанных услуг; 
г) затраты на производство продукции. 

 
15. Объекты калькуляции по мельнице: 

а) размол одной тонны зерна; 
б) готовая продукция (мука, крупа); 
в) размол одной тонны зерна и полученная готовая продукция; 
г) затраты по размолу зерна. 

 
16. Объекты калькуляции по лесопильному производству: 

а) распил 1 м3 лесоматериала и пиломатериалы; 
б) пиломатериалы; 
в) затраты по содержанию и эксплуатации лесопильного цеха; 
г) лесоматериалы. 
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17. Принятие к учёту продукции (муки, крупы), полученной от 
размола собственного зерна, отражается записью: 

а) дебет счёта 43 «Готовая продукция», субсчёт «Продукция рас-
тениеводства», — кредит счёта 23 «Вспомогательные произ-
водства», субсчёт «Прочие вспомогательные производства»; 

б) дебет счёта 10 «Материалы», субсчёт «Прочие материалы», — 
кредит счёта 20 «Основное производство», субсчёт «Промыш-
ленные производства»; 

в) дебет счёта 43 «Готовая продукция», субсчёт «Продукция 
промышленных и подсобных производств», — кредит счёта 20 
«Основное производство», субсчёт «Промышленные произ-
водства»; 

г) дебет счёта 10 «Материалы», субсчёт «Семена и посадочный 
материал», — кредит счёта 25 «Общепроизводственные 
затраты», субсчёт «Общепроизводственные (цеховые) затраты 
промышленных производств». 

 
18. Списание калькуляционной разницы между фактической и плано-

вой себестоимостью муки, направленной в реализацию, отражается записью: 
а) дебет счёта 20 «Основное производство», субсчёт «Растение-

водство», — кредит счёта 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности», субсчёт «Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг»; 

б) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 
субсчёт «Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг», — кредит счёта 43 «Готовая продукция», субсчёт 
«Продукция промышленных и подсобных производств»; 

в) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 
субсчёт «Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг», — кредит счёта 20 «Основное производство», 
субсчёт «Промышленные производства»; 

г) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 
субсчёт «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг», — кредит счёта 10 «Материалы», субсчёт «Материалы, 
переданные в переработку на сторону». 

 
19. Списание калькуляционной разницы между фактической и плано-

вой себестоимостью пиломатериалов, направленных на строительство 
гаража отражается записью: 
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а) дебет счёта 43 «Готовая продукция», субсчёт «Продукция 
промышленных и подсобных производств», — кредит счёта 
20 «Основное производство», субсчёт «Прочие основные 
производства»; 

б) дебет счёта 08 «Вложения в долгосрочные активы», субсчёт 
«Прочие вложения», — кредит счёта 10 «Материалы», субсчёт 
«Строительные материалы»; 

в) дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», субсчёт 
«Строительство объектов основных средств», — кредит счёта 
20 «Основное производство», субсчёт «Промышленные 
производства»; 

г) дебет счёта 23 «Вспомогательные производства», субсчет 
«Прочие вспомогательные производства» — кредит счета 20 
«Основное производство», субсчет «Прочие основные 
производства». 

 
20. Себестоимость размола одной тонны зерна исчисляется: 

а) делением суммы затрат на эксплуатацию мельницы, включая 
стоимость переработанного зерна, на количество тонн перера-
ботанного зерна; 

б) делением фактических затрат на эксплуатацию мельницы, без 
стоимости переработанного зерна, на количество тонн перера-
ботанного зерна; 

в) делением суммы затрат на эксплуатацию мельницы, включая 
стоимость побочной продукции, на количество тонн перера-
ботанного зерна; 

г) делением суммы затрат на эксплуатацию мельницы, включая 
стоимость переработанного зерна и исключая стоимость побоч-
ной продукции, на количество тонн переработанного зерна. 

 
21. Затраты на содержание скотобойных площадок (убойных цехов) 

распределяются между видами полученной продукции: 
а) пропорционально стоимости полученного мяса по ценам 

реализации; 
б) пропорционально весу забитых животных; 
в) путём деления суммы затрат на количество убитых животных; 
г) в соответствии с установленными коэффициентами. 
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22. Себестоимость 1000 шт. кирпича в кирпичном производстве 
рассчитывается путём: 

а) деления затрат на количество полученного кирпича; 
б) суммирования затрат по каждому переделу (заготовка сырья, 

изготовление, обжиг кирпича), приходящимся на 1 000 шт. 
кирпича; 

в) деления затрат на заготовку, сушку и обжиг кирпича за 
вычетом стоимости побочной продукции на количество полу-
ченного кирпича, умноженных на 1 000; 

г) вычитания из затрат стоимости битого кирпича и деления на 
1 000 шт. кирпича. 

 
23. Объекты исчисления себестоимости продукции по производству 

комбикормов: 
а) комбикорма, кормовые смеси; 
б) комбикорма, кормовые смеси, кормовые добавки, дерть; 
в) комбикорма, кормовые смеси, кормовые добавки; 
г) комбикорма, кормовые смеси, кормовые добавки, гранулы, 

брикеты. 
 
24. Объекты исчисления себестоимости продукции по переработке зерна: 

а) мука, крупа, дроблёное зерно, дерть; 
б) мука, крупа, дроблёное зерно; 
в) мука, крупа; 
г) дроблёное зерно, гранулы, брикеты. 

 
25. Объекты исчисления себестоимости продукции по переработке 

масличных культур: 
а) дроблёное зерно, дерть; 
б) масло, шроты, жмых; 
в) треста, волокно, семена; 
г) шроты, гранулы, брикеты. 

 
26. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-3 и кредиту счёта 70 

отражается: 
а) начисление заработной платы работникам отрасли растение-

водства; 
б) начисление заработной платы работникам отрасли животно-

водства; 
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в) начисление заработной платы работникам подсобных промыш-
ленных производств; 

г) начисление заработной платы работникам вспомогательных 
производств. 

 
27. Бухгалтерской записью по дебету счёта 43-3и кредиту счёта 20-3 

отражается хозяйственная операция: 
а) принята к учёту продукция отрасли растениеводства; 
б) принята к учёту продукция отрасли животноводства; 
в) принята к учёту продукция подсобных промышленных произ-

водств; 
г) принята к учёту продукция вспомогательных производств. 

 
28. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-3 и кредиту счёта 60 

отражается: 
а) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли растениеводства; 
б) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли животноводства; 
в) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для подсобных промышленных производств; 
г) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для обслуживающих производств и хозяйств. 
 
 

Тема 2.6 
Учёт затрат и исчисление себестоимости продукции 

обслуживающих производств 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Назначение и виды обслуживающих производств. Учёт затрат  
и услуг обслуживающих производств. 

2. Учёт расходов жилищно-коммунального хозяйства. 
3. Учёт расходов производств бытового обслуживания. 
4. Учёт расходов на предприятиях общественного питания. 
5. Учёт расходов учреждений культурно-бытового назначения. 
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Тестовые задания 
 

Выберите один верный ответ. 
 
1. В сельскохозяйственных организациях жилищно-коммунальное 

хозяйство (ЖКХ), столовые, бани, прачечные, пошивочные мастерские, 
детские дошкольные учреждения, дома отдыха, санатории и другие 
учреждения культурно-бытового назначения относятся: 

а) к обслуживающим производствам и хозяйствам; 
б) к  вспомогательным производствам; 
в) к производствам общехозяйственного назначения; 
г) к производствам общепроизводственного назначения. 

 
2. В учёте убытки от эксплуатации жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ) организаций агропромышленного комплекса отра-
жаются бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 76-6 — кредит счёта 29-1; 
б) дебет счёта 84 — кредит счёта 29-1; 
в) дебет счёта 90 — кредит счёта 29-1. 
г) дебет счёта 99 — кредит счёта 29-1. 

 
3. На основании акта о реализации и отпуске изделий кухни в учёте 

составляется следующая бухгалтерская запись: 
а) дебет счёта 90 — кредит счёта 20, субсчёт 3; 
б) дебет счёта 90 — кредит счёта 29, субсчёт 3; 
в) дебет счёта 91 — кредит счёта 20, субсчёт 3; 
г) дебет счёта 91 — кредит счёта 29, субсчёт 3. 

 
4. К жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) в сельскохо-

зяйственных организациях относятся: 
а) жилые и нежилые строения; 
б) жилой фонд и общежития коечного типа; 
в) общежития, детские дошкольные учреждения, санатории и дру-

гие учреждения; 
г) жилые и нежилые строения, общежития, детские дошкольные 

учреждения, санатории и другие учреждения. 
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5. Разовый и систематический отпуск продуктов из кухни в буфет 
оформляют: 

а) требованием-накладной, лимитно-заборной картой; 
б) актом о реализации и отпуске изделий кухни (ф. № 707-АПК); 
в) товарно-транспортной накладной; 
г) товарной накладной. 

 
6. Ежедневно в столовой определяют себестоимость и исчисляют 

реализационную цену готовых блюд: 
а) в производственном отчёте (ф. № 18-З); 
б) в отчёте о движении продукции и материалов (ф. 215-АПК); 
в) в калькуляционных карточках; 
г) в производственном отчёте (ф. № 18-З), в отчёте о движении 

продукции и материалов (ф. 215-АПК). 
 
7. Списание стоимости обедов на сумму удешевления питания за 

счёт собственных средств организации отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 

кредит счёта 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток)»; 

б) дебет счёта 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток)» — кредит счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате 
труда»; 

в) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 
кредит счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»; 

г) дебет счёта 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток)» — кредит счёта 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности». 

 
8. Лицо, на которое возлагается ответственность за сохранность 

находящихся в обращении столовой посуды, столовых приборов, сто-
лового белья и производственного инвентаря: 

а) материально ответственное лицо, определённое приказом 
(распоряжением) руководителя организации; 

б) заведующий столовой; 
в) повара; 
г) заведующий столовой, повара.  
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9. В учёте невозмещённые доходами затраты от эксплуатации 
жилищно-коммунального хозяйства отражаются бухгалтерскими записями: 

а) дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» — 
кредит счёта 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

б) дебет счёта 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток)» — кредит счёта 29 «Обслуживающие производства  
и хозяйства»; 

в) дебет счёта 91 «Прочие доходы и расходы» — кредит счёта 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства»; 

г) дебет счёта 99 «Прибыли и убытки» — кредит счёта 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства». 

 
10. Начисление заработной платы персоналу ЖКХ организаций 

агропромышленного комплекса отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 23 — кредит счёта 70; 
б) дебет счёта 25 — кредит счёта 70; 
в) дебет счёта 26 — кредит счёта 70; 
г) дебет счёта 29 — кредит счёта 70. 

 
11. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в ФСЗН от 

заработной платы персонала ЖКХ организаций агропромышленного 
комплекса» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 23 — кредит счёта 69; 
б) дебет счёта 25 — кредит счёта 69; 
в) дебет счёта 26 — кредит счёта 69; 
г) дебет счёта29 — кредит счёта 69. 

 
12. Хозяйственная операция «Произведены отчисления в Белгос-

страх от заработной платы персонала ЖКХ организаций агропро-
мышленного комплекса» отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 20 — кредит счёта 76; 
б) дебет счёта 23 — кредит счёта 76; 
в) дебет счёта 29 — кредит счёта 76; 
г) дебет счёта26 — кредит счёта 76. 

 
13. Списание услуг собственных вспомогательных производств, 

оказанные ЖКХ организаций агропромышленного комплекса, 
отражается бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 20 — кредит счёта 25; 
б) дебет счёта 23 — кредит счёта 25; 
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в) дебет счёта 29 — кредит счета 23; 
г) дебет счёта 26 — кредит счёта 23. 

 
14. Бухгалтерской записью по дебету счёта 29 и кредиту счёта 70 

отражается: 
а) начисление заработной платы работникам вспомогательных 

производств; 
б) начисление заработной платы работникам обслуживающих 

производств и хозяйств; 
в) начисление заработной платы работникам общепроизводствен-

ного назначения; 
г) начисление заработной платы работникам общехозяйствен-

ного назначения. 
 

15. Бухгалтерской записью по дебету счёта 29 и кредиту счёта 69 
отражается хозяйственная операция: 

а) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 
работников вспомогательных производств; 

б) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 
работников обслуживающих производств и хозяйств; 

в) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 
работников общепроизводственного назначения; 

г) произведены отчисления в ФСЗН от заработной платы 
работников общехозяйственного назначения. 

 
16. Бухгалтерской записью по дебету счёта 29 и кредиту счёта 60 

отражается: 
а) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли растениеводства; 
б) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для отрасли животноводства; 
в) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для подсобных промышленных производств; 
г) списание стоимости работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями для обслуживающих производств и хозяйств. 
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Тема 2.7 
Отчетность сельскохозяйственных организаций 

 
Вопросы для самоподготовки 

 
1. Значение отчётности в системе управленческого учёта.  
2. Отчетность как основная информационная база для принятия 

управленческих решений. 
3. Общие принципы построения бухгалтерской отчётности. 
4. Состав и содержание годовой бухгалтерской отчётности 

сельскохозяйственных организаций. 
5. Типовые формы годовой бухгалтерской отчётности сельско-

хозяйственных организаций. 
6. Специализированные формы годовой бухгалтерской отчётности 

сельскохозяйственных организаций. 
7. Возможности управленческого анализа. 
 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один верный ответ. 
 
1. Форма отчётности, в которой приводится информация о составе 

имущества организации и источниках их формирования на отчётную дату: 
а) отчёт о прибылях и убытках; 
б) баланс; 
в) отчёт об изменении собственного капитала; 
г) отчёт о движении денежных средств. 

 
2. Отчёт о прибылях и убытках содержит информацию: 

а) о составе имущества организации и источниках их формирования; 
б) о финансовых результатах, полученных организацией за год; 
в) об остатках фондов и резервов организации; 
г) о потоках денежных средств. 

 
3. Количество разделов баланса: 

а) 3 раздела; 
б) 4 раздела; 
в) 5 разделов; 
г) 6 разделов. 
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4. Текущая деятельность: 
а) деятельность организации по вложению инвестиций в произ-

водство продукции (работ, услуг); 
б) деятельность организации, включающая операции по осу-

ществлению краткосрочных финансовых вложений с целью 
получения дохода, операции, связанные с выпуском облигаций 
и иных ценных бумаг краткосрочного характера, операции  
с ценными бумагами других организаций, приобретенными на 
срок до 12 месяцев; 

в) деятельность организации, связанная с осуществлением выбран-
ных видов экономической деятельности, преследующая извле-
чение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая 
извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии  
с предметом и целями деятельности; 

г) деятельность организации, приводящая к изменениям величины 
и состава внесенного собственного капитала, обязательств по 
кредит счетам, займам и иных аналогичных обязательств. 

 
5. По объёму отражения результатов хозяйственной деятельности 

отчётность бывает: 
а) полная и сокращенная; 
б) первичная и сводная; 
в) внешняя и внутренняя; 
г) типовая и отраслевая. 

 
6. Информация о среднегодовом поголовье всех видов животных, 

выращиваемых в хозяйстве, затраты на производство продукции 
содержатся в годовой форме отчётности: 

а) форма № 7-АПК; 
б) форма № 9-АПК; 
в) форма № 13-АПК; 
г) форма № 14-АПК. 

 
7. Годовая форма отчётности, содержащая информацию о факти-

чески убранной площади всех выращиваемых в хозяйстве сельско-
хозяйственных культур, затраты на производство продукции: 

а) форма № 7-АПК; 
б) форма № 9-АПК; 
в) форма № 13-АПК; 
г) форма № 14-АПК. 
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8. Годовая форма отчётности, содержащая информацию о площадях 
садов и других многолетних насаждений: 

а) форма № 9-АПК; 
б) форма № 6-АПК; 
в) форма № 7-АПК; 
г) форма № 8-АПК. 
 

9. Статья баланса «Отложенные налоговые активы» содержится  
в разделе баланса: 

а) Долгосрочные активы; 
б) Краткосрочные активы; 
в) Собственный капитал; 
г) Долгосрочные обязательства. 

 
10. Статья баланса «Запасы» содержится в разделе баланса: 

а) Долгосрочные активы; 
б) Краткосрочные активы; 
в) Собственный капитал; 
г) Краткосрочные обязательства. 

 
11. Годовая форма отчётности, содержащая информацию о реализации 

продукции растениеводства, животноводства, промышленного производства: 
а) форма № 9-АПК; 
б) форма № 6-АПК; 
в) форма № 7-АПК; 
г) форма № 8-АПК. 

 
12. Годовая форма отчётности, содержащая информацию о расходе 

всех видов кормов собственного производства и покупных: 
а) форма № 7-АПК; 
б) форма № 9-АПК; 
в) форма № 13-АПК; 
г) форма № 14-АПК. 

 
13. Статья баланса «Денежные средства и их эквиваленты» содер-

жится в разделе баланса: 
а) Долгосрочные активы; 
б) Краткосрочные активы; 
в) Долгосрочные обязательства; 
г) Краткосрочные обязательства. 
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14. Статья баланса «Целевое финансирование» содержится в раз-
деле баланса: 

а) Долгосрочные активы; 
б) Собственный капитал; 
в) Долгосрочные обязательства; 
г) Краткосрочные обязательства. 

 
15. Статья баланса «Доходы будущих периодов» содержится в раз-

деле баланса: 
а) Долгосрочные активы; 
б) Краткосрочные активы; 
в) Собственный капитал; 
г) Долгосрочные обязательства. 

 
16. Статья баланса «Расходы будущих периодов» содержится в раз-

деле баланса: 
а) Долгосрочные активы; 
б) Краткосрочные активы; 
в) Собственный капитал; 
г) Краткосрочные обязательства. 

 
17. Статья баланса «Резервы предстоящих платежей» содержится  

в разделе баланса: 
а) Долгосрочные активы; 
б) Собственный капитал; 
в) Долгосрочные обязательства; 
г) Краткосрочные обязательства. 

 
18. Счета синтетического учёта 20 «Основное производство»,  

23 «Вспомогательные производства» относятся к группе счётов: 
а) счета учёта долгосрочных активов; 
б) счета учёта производственных запасов; 
в) счета учёта затрат на производство; 
г) счета учёта готовой продукции и её реализации. 

 
19. Счета синтетического учёта 02 «Амортизация основных средств», 

05 «Амортизация нематериальных активов» относятся к группе счетов: 
а) счета учёта долгосрочных активов; 
б) счета учёта производственных запасов; 
в) счета учёта затрат на производство; 
г) счета учёта готовой продукции и её реализации. 
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Р а з д е л 3 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В состав организаций молочной промышленности агропромышлен-

ного комплекса входят молочные заводы, головные молочные, масло-  
и сыродельные заводы, городские молочные и молочно-консервные 
комбинаты. В организациях по переработке молока имеются основные, 
вспомогательные и обслуживающие производства, внутри которых 
функционируют различные структурные подразделения. Объектами 
учёта затрат в молокоперерабатывающих организациях являются от-
дельные производства, виды деятельности, структурные подразделе-
ния. Аналитический учёт затрат на производство ведут во вспомога-
тельных ведомостях № 12 (затраты на основное и вспомогательные 
производства) и № 15 (затраты на общепроизводственные и общехо-
зяйственные нужды). Синтетический учёт затрат на производство осу-
ществляется в журнале-ордере № 10, записи в котором производятся на 
основании итоговых данных ведомостей. 

В организациях мясной промышленности агропромышленного 
комплекса к основным производствам относятся: мясожировое произ-
водство, мясоперерабатывающее производство, производство техниче-
ских полуфабрикатов, производство медицинской продукции, произ-
водство клея и желатина, производство изделий широкого потребления 
из отходов основного производства или сопутствующей продукции. 
Объектами учёта затрат в организациях мясной промышленности 
являются виды производств и хозяйств, виды деятельности организаций, 
структурные подразделения. Сводный учёт затрат по объектам учёта  
в организациях мясной промышленности осуществляется в Ведомости 
сводного учёта затрат на производство, в которой отражают остатки 
незавершённого производства на начало месяца, затраты в разрезе 
калькуляционных статей за отчётный месяц, стоимость брака, потерь  
и недостач и незавершённого производства на конец отчётного периода. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства организуются как равно-
правные формы хозяйствования в целях эффективного и рационального 
использования ресурсного производственного потенциала сельского 
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хозяйства с одновременным увеличением производства продукции рас-
тениеводства и животноводства [17, с. 594]. 

По организационным формам фермерские хозяйства могут быть: 
односемейные, в виде ассоциаций крестьянских хозяйств. Организация 
и ведение бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах может осуще-
ствляться с применением упрощённой или журнально-ордерной форм  
с применением персонального компьютера или вручную.  

 
Результатом успешного тестирования по разделу «Особенности управленческого учёта 

в организациях агропромышленного комплекса» является: 
– умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач (академическая компетенция АК-1), владеть исследо-
вательскими навыками (академическая компетенция АК-2); владеть междисципли-
нарным подходом при решении проблем (академическая компетенция АК-6); 

– владеть теоретическими основами и принципами организации бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита, применять законодательные нормативные правовые акты по 
вопросам учета, отчётности, анализа и контроля (профессиональная компетенция ПК-7); 

– формировать и систематизировать учётно-аналитические и статистические 
материалы, характеризующие количественные и качественные показатели деятель-
ности организации и её подразделений (профессиональная компетенция ПК-9), разра-
батывать, представлять и согласовывать документацию, а также отчётную докумен-
тацию по установленным формам (профессиональная компетенция ПК-20); 

– осуществлять поиск, систематизацию и анализ по перспективам развития 
бухгалтерского учёта, анализа и аудита, инновационным проектам и решениям 
(профессиональная компетенция ПК-23), определять цели инноваций в области 
бухгалтерского учёта, анализа и аудита и способы их достижения (профессиональная 
компетенция ПК-24). 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

Тема 3.1 
Особенности учета в различных отраслях  

агропромышленного комплекса 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Учёт затрат на производство продукции молокоперерабаты-
вающих организаций.  

2. Калькулирование себестоимости продукции молокоперераба-
тывающих заводов. 
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3. Учёт затрат на производство продукции мясоперерабатыва-
ющих организаций. 

4. Калькулирование себестоимости продукции организаций мясной 
промышленности. 

 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один верный ответ 
 
1. Агропромышленный комплекс включает в себя: 

а) организации по заготовке и переработке сельскохозяйственной 
продукции; 

б) организации мясной и молочной промышленности; 
в) организации республиканского объединения «Белагросервис»; 
г) организации по заготовке и переработке сельскохозяйственной 

продукции; организации мясной и молочной промышленности; 
организации республиканского объединения «Белагросервис». 

 
2. Бухгалтерский учёт затрат на производство продукции муко-

мольных и крупяных предприятий ведется: 
а) на счёте 20; 
б) на счёте 23; 
в) на счёте 29; 
г) на счёте 44. 

 
3. Бухгалтерский учёт затрат на производство продукции мукомоль-

ных и крупяных предприятий ведётся с помощью: 
а) нормативного метода; 
б) попередельного метода; 
в) попередельного метода с применением элементов норматив-

ного метода учёта затрат в части расходования сырья; 
г) позаказного метода. 

 
4. Закупка сельскохозяйственной продукции заготовительными 

организациями производится: 
а) по рыночным ценам; 
б) по минимальным закупочным ценам; 
в) по договорным ценам; 
г) по закупочным ценам. 
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5. В состав организаций молочной промышленности входят: 
а) молочные заводы, головные молочные, масло- и сыродельные 

заводы; 
б) городские молочные и молочно-консервные комбинаты; 
в) молочные заводы, головные молочные, масло- и сыродельные 

заводы, городские молочные и молочно-консервные комби-
наты; 

г) молочные заводы, городские молочные и молочно-консервные 
комбинаты. 

 
6. На каждую отправку молока и молочных продуктов сельскохо-

зяйственная организация выписывает: 
а) ТН-1 (молоко); 
б) ТТН-1 (молоко); 
в) накладную на отпуск молока и молочной продукции; 
г) накладную на отпуск сырья и готовой продукции. 

 
7. Синтетический учёт затрат на производство молокопере-

рабатывающих предприятий ведётся: 
а) в журнале-ордере № 8; 
б) в журнале-ордере № 10; 
в) в журнале-ордере № 11; 
г) в журнале-ордере № 12. 

 
8. Основное назначение организаций райагросервиса: 

а) оказание услуг сельскохозяйственным организациям по ремонту 
и техническому обслуживанию тракторов, автомобилей и других 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 

б) оказание услуг сельскохозяйственным организациям по доставке 
продукции покупателям; 

в) оказание услуг сельскохозяйственным организациям по агро-
химическому обслуживанию организаций, механизации и элек-
трификации трудоемких процессов в растениеводстве и живот-
новодстве; 

г) оказание услуг сельскохозяйственным организациям по ремонту 
и техническому обслуживанию тракторов, автомобилей и других 
сельскохозяйственных машин и оборудования; оказание услуг 
сельскохозяйственным организациям по агрохимическому 
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обслуживанию организаций, механизации и электрификации 
трудоемких процессов в растениеводстве и животноводстве. 

 
9. Возвратные отходы в организациях по переработке молока: 

а) делят на используемые и не используемые в производстве; 
б) включаются в себестоимость готовой продукции; 
в) исключаются из затрат на сырьё и основные материалы; 
г) делят на используемые и не используемые в производстве  

и исключают из затрат на сырьё и основные материалы. 
 
10. В Республике Беларусь в молокоперерабатывающих органи-

зациях в основном применяются следующие методы учёта затрат:  
а) позаказный, нормативный; 
б) попередельный, позаказный; 
в) попередельный, позаказный, нормативный; 
г) простой, позаказный. 

 
11. Синтетический учёт затрат на производство молочной про-

дукции осуществляется: 
а) в производственном отчёте; 
б) в накопительных ведомостях; 
в) в журнале-ордере 10; 
г) в журнале-ордере 11. 

 
12. Фактические затраты молокоперерабатывающих заводов распре-

деляются между видами готовой продукции: 
а) пропорционально нормативным затратам на единицу 

продукции, пересчитанным на фактический выпуск продукции; 
б) пропорционально нормативным затратам на единицу, 

пересчитанным на цену реализации продукции; 
в) пропорционально ценам реализации продукции; 
г) пропорционально плановым затратам на единицу продукции. 
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Тема 3.2 
Особенности организации учёта  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Организация учёта в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Республики Беларусь. 

2. Организация бухгалтерского учёта в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве при применении упрощённой формы учёта. 

3. Регистры бухгалтерского учёта в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве при применении упрощенной формы учёта. 

 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один верный ответ 
 
1. В большинстве крестьянских (фермерских) хозяйств в Респуб-

лике Беларусь бухгалтерский учёт ведётся с использованием следую-
щего одного регистра учёта: 

а) Главная книга; 
б) Книга учёта имущества и деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 
в) Книга учёта доходов и расходов; 
г) Книга покупок. 

 
2. В крестьянских (фермерских) хозяйствах возможно использовать 

следующие формы организации бухгалтерского учёта: 
а) простую; 
б) сокращённую; 
в) журнально-ордерную; 
г) простую; сокращённую; журнально-ордерную. 
 

3. Выбор формы организации бухгалтерского учёта в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах зависит от следующих факторов: 

а) размеров крестьянского (фермерского) хозяйства; численности 
работающих наёмных работников в хозяйстве; 

б) численности работающих наёмных работников в хозяйстве; 
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в) количества отраслей производства; специализации деятельности; 
г) размеров крестьянского (фермерского) хозяйства; численности 

работающих наёмных работников в хозяйстве; количества 
отраслей производства; специализации деятельности. 

 
4. Хозяйствам, в которых работают собственник и члены его семьи, 

т. е. без привлечения постоянных наёмных работников, с размером 
земельного участка до 50 га, имеющих одну отрасль производства, 
рекомендуется к применению: 

а) простая форма учёта; 
б) сокращённая форма учёта; 
в) журнально-ордерная форма учёта; 
г) мемориально-ордерная форма учёта. 

 
5. Хозяйствам с численностью наемных работников до 50 человек,  

с размером земельного участка до 100 га и имеющих несколько отраслей 
производства рекомендуется применять: 

а) простую форму учёта; 
б) сокращённую форму учёта; 
в) журнально-ордерную форму учёта; 
г) мемориально-ордерную форму учёта. 
 

6. Регистры, рекомендуемые для использования в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, применяющих простую форму учёта: 

а) Книга учёта доходов и расходов; Книга учёта хозяйственных 
операций; Ведомость финансовых результатов; Книга учёта 
основных средств и начисленной  амортизации; Книга учёта 
прибылей (убытков), фондов и резервов; Книга учёта произ-
водственных запасов и готовой продукции; Сводная и Обо-
ротная ведомости; 

б) Книга учёта земель и их использования; Книга учёта скота  
и птицы; Книга учёта основных средств; Книга учёта затрат на 
производство и выхода продукции; Вспомогательная книга 
учёта продукции и материалов; Книга учёта производственных 
запасов и готовой продукции; Вспомогательная книга учёта 
скота и птицы; Книга учёта денежных средств и расчётов; 

в) Книга учёта доходов и расходов; Книга учёта земель и их 
использования; Ведомость финансовых результатов; Книга 
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учёта основных средств; Вспомогательная книга учёта продук-
ции и материалов; Вспомогательная книга учёта скота и птицы; 

г) Книга учёта хозяйственных операций; Книга учёта основных 
средств и начисленной амортизации; Книга учёта скота и пти-
цы; Книга учёта затрат на производство и выхода продукции; 
Книга учёта прибылей (убытков), фондов и резервов. 

 
7. Регистры синтетического и аналитического учёта, использую-

щиеся в крестьянских (фермерских) хозяйствах при организации бухгал-
терского учёта по сокращённой форме: 

а) Книга учёта доходов и расходов; Книга учёта хозяйственных 
операций; Книга учёта основных средств и начисленной аморти-
зации; Вспомогательная книга учёта продукции и материалов; 
Книга учёта производственных запасов и готовой продукции; 

б) Книга учёта земель и их использования; Книга учёта основных 
средств; Книга учёта скота и птицы; Вспомогательная книга 
учёта скота и птицы; Книга учёта денежных средств и расчётов; 
Книга учёта затрат на производство и выхода продукции; 
Ведомость финансовых результатов; 

в) Книга учёта доходов и расходов; Книга учёта основных средств; 
Вспомогательная книга учёта продукции и материалов; Вспомо-
гательная книга учёта скота и птицы; Книга учёта прибылей 
(убытков), фондов и резервов; Сводная и Оборотная ведомости; 

г) Книга учёта хозяйственных операций; Книга учёта земель и их 
использования; Книга учёта основных средств и начисленной 
амортизации; Книга учёта скота и птицы; Книга учёта произ-
водственных запасов и готовой продукции; Книга учёта де-
нежных средств и расчётов; Книга учёта затрат на производ-
ство и выхода продукции; Книга учёта прибылей (убытков), 
фондов и резервов; Ведомость финансовых результатов; Свод-
ная и Оборотная ведомости 

 
8. В ведомости учёта затрат на производство в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве:  
а) ведётся учёт и обобщение затрат по основным и вспомо-

гательным производствам; 
б) отражаются хозяйственные операции по учёту кассовых 

операций; 
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в) отражаются хозяйственные операции по учёту расчётов с работ-
никами по заработной плате; 

г) отражаются хозяйственные операции по учёту расчётов с раз-
ными дебиторами и кредиторами. 

 
 
9. В Книге учёта хозяйственных операций в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве: 
а) обобщается информация, используемая для составления бух-

галтерской отчётности; 
б) отражаются хозяйственные операции по учёту кассовых 

операций; 
в) отражаются хозяйственные операции по учёту расчётов с работ-

никами по заработной плате; 
г) отражаются хозяйственные операции по учёту расчётов с раз-

ными дебиторами и кредиторами. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ  
 

Выберите один верный ответ. 
 
1. Управленческий учёт является частью: 

а) статистического учёта; 
б) финансового учёта; 
в) бухгалтерского учёта; 
г) налогового учёта. 

 
2. Управленческий учёт: 

а) самостоятельное направление бухгалтерского учёта организа-
ции, которое обеспечивает её управленческий аппарат инфор-
мацией, используемой для планирования, управления, конт-
роля и оценки организации в целом, а также её структурных 
подразделений; 

б) учёт производственных затрат и калькулирования себестои-
мости продукции; 

в) процесс исчисления и оценки показателей и предоставления 
данных внешним пользователям информации для выработки, 
обоснования и принятия решений; 

г) информационно-вычислительная система, объединяющая 
совокупность  методов учёта и контроля. 

 
3. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется: 
а) на финансовый учёт; 
б) на управленческий учёт;  
в) на оперативный учёт; 
г) на производственный учёт. 

 
4. Группировка затрат, которая позволяет совместить в одном учёт-

ном процессе места возникновения затрат с ответственностью возглав-
ляющих их менеджеров: 

а) центр ответственности; 
б) места возникновения затрат; 
в) отрасль; 
г) производство. 
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5. Требования, предъявляемые к калькулированию себестоимости 
продукции: 

а) включение затрат на основании прогрессивных норм; 
б) включение меньших затрат труда и времени; 
в) полное включение затрат в себестоимость продукции; 
г) включение меньших затрат материальных ресурсов. 

 
6. Вмененные затраты: 

а) предполагаемые затраты, которые должна понести организация 
при ведении производства и коммерческой деятельности; 

б) реальные затраты организации на производство и сбыт про-
дукции; 

в) прогнозные затраты, связанные с производством и обращением 
продуктов, товаров, работ и услуг; 

г) затраты, обусловленные отказом одного товара в пользу другого. 
 
7. Калькуляции в зависимости от целей калькулирования: 

а) плановая и нормативная; 
б) нормативная и сметная; 
в) плановая и фактическая; 
г) плановая, сметная, нормативная и фактическая. 

 
8. Совокупность данных о фактически произведенных затратах: 

а) цеховая себестоимость; 
б) фактическая себестоимость; 
в) производственная себестоимость; 
г) полная себестоимость; 

 
9. Метод калькулирования:  

а) измеритель объекта калькуляции, принятый для исчисления 
его себестоимости; 

б) способ исчисления себестоимости только единицы продукции, 
работ и услуг; 

в) способ распределения косвенных затрат между видами про-
дукции; 

г) совокупность способов и приёмов, используемых для исчисления 
себестоимости конкретного вида продукции (всей и единицы). 
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10. Общепроизводственные затраты в аналитическом учёте в органи-
зациях агропромышленного комплекса могут быть: 

а) отраслевые и общебригадные; 
б) отраслевые, общебригадные и общефермерские; 
в) общебригадные и общефермерские;  
г) отраслевые, общебригадные, общефермерские и цеховые. 

 
11. Распределение общепроизводственных затрат отражается в учёте 

бухгалтерскими записями: 
а) дебет субсчетов 20-1, 20-2, 20-3, 08, 90-4, 44-2 — кредит счёта 26; 
б) дебет субсчёта 20-1 «Растениеводство» — кредит субсчёта 25-1 

«Растениеводство»; дебет субсчёта 20-2 «Животноводство» — 
кредит субсчёта 25-2 «Животноводство»; дебет субсчёта 20-3 
«Промышленные производства» — кредит субсчёта 25-3 «Про-
мышленные производства»; 

в) дебет субсчёта 20-1 «Растениеводство» — кредит субсчёта 25-
1; дебет субсчёта 20-2 «Животноводство» — кредит субсчёта 
25-2 «Животноводство»;  

г) дебет субсчетов 20-1, 20-2, 20-3,23, 08, 90-4, 44-2 — кредит счёта 25. 
 
12. Списание подотчётных сумм, отнесённых на общехозяйствен-

ные затраты, в учёте отражается  бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 25 «Общепроизводственные затраты» — кредит 

счёта 71 «Расчёты с подотчётными лицами»; 
б)  дебет счёта 26 «Общехозяйственные затраты» — кредит счёта 

71 «Расчёты с подотчётными лицами»; 
в) дебет счёта 25 «Общепроизводственные затраты» — кредит 

счёта 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»; 
г) дебет счёта 26 «Общехозяйственные затраты» — кредит счёта 

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям». 
 
13. Наряд на сдельную работу на месяц (ф. 509-АПК) относится  

к следующей группе первичных документов по учёту расходов по 
управлению и обслуживанию производства: 

а) документы по учёту материальных затрат; 
б) документы по учёту труда и заработной платы с отчислениями; 
в) документы no учёту амортизации основных средств и немате-

риальных активов; 
г) документы по учёту прочих распределяемых затрат по управ-

лению и обслуживанию производства. 
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14. Бухгалтерской записью по дебету счёта 26 «Общехозяйственные 
затраты» и кредиту счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
отражается:  

а) начисление заработной платы работникам вспомогательных 
производств; 

б) начисление заработной платы работникам обслуживающих 
производств и хозяйств; 

в) начисление заработной платы работникам 
общепроизводственного назначения; 

г) начисление заработной платы работникам общехозяйственного 
назначения. 

 
15. Основной первичный документ для учёта затрат по содержанию 

и эксплуатации автотранспорта: 
а) товарно-транспортная накладная; 
б) путевой лист; 
в) акт замера (взвешивания); 
г) отчёт о движении топлива и смазочных материалов. 

 
16. Аналитический учёт затрат по выработке электроэнергии ведут: 

а) в производственном отчёте (ф. № 18-Б); 
б) в производственном отчёте (ф. № 18-В); 
в) в производственном отчёте (ф. № 18-Ж); 
г) в производственном отчёте (ф. № 18-З) 

 
17. Стоимость услуг вспомогательных производств, оказанных сто-

ронним организациям, отражается следующей бухгалтерской записью: 
а) дебет счёта 90 — кредит счёта 23; 
б) дебет 76 — кредит 23; 
в) дебет 25 — кредит 23; 
г) дебет 26 — кредит 23. 

 
18. При калькулировании себестоимости услуг гужевого транспорта 

себестоимость 1 головы приплода определяют:  
а) исходя из 60 дней содержания взрослой лошади; 
б) делением суммы затрат на приплод (определённой как 60% от 

суммы затрат на содержание лошадей) на количество голов 
полученного приплода; 
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в) исходя из физического веса и плановой себестоимости 
1 центнера живой массы; 

г) исходя из 90 дней содержания взрослой лошади. 
 
19. Количество произведенной продукции, себестоимость и калькуляци-

онная разница отражаются в растениеводстве: 
а) в ведомости списания калькуляционных разниц формы № 607-АПК; 
б) в журнале-ордере № 10-АПК; 
в) в ведомости учёта выпуска продукции; 
г) в производственном отчёте ф. № 18. 

 
20. Списание затрат по посевам, полностью или частично погибшим 

от стихийных бедствий отражается бухгалтерской записью: 
а) дебет 90 — кредит 20-1; 
б) дебет 76 — кредит 20-1; 
в) дебет 99 — кредит 20-1; 
г) дебет 91 — кредит 20-1. 

 
21. Объект учёта затрат по овощеводству открытого грунта: 

а) основная продукция; 
б) виды овощных культур; 
в) побочная продукция; 
г) основная и побочная продукция. 

 
22. На списание калькуляционной разницы по остатку льносемян 

составляется дополнительная запись в случае: 
а) если выявлена недостача продукции; 
б) если выявлены излишки продукции; 
в) если плановая себестоимость ниже фактической; 
г) если плановая себестоимость выше фактической. 

 
23. Принятие к учёту приплода продуктивного скота отражается 

бухгалтерской записью: 
а) дебет 90 — кредит 20-2; 
б) дебет 10 — кредит 20-2; 
в) дебет 43 — кредит 20-2; 
г) дебет 11 — кредит 20-2. 
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24. Объекты калькуляции в пчеловодстве: 
а) мёд, воск; 
б) рой пчёл, плодная матка; 
в) яд пчелиный, прополис; 
г) мёд, воск, рой пчёл, плодная матка, яд пчелиный, прополис, 

затраты на опыление сельскохозяйственных культур. 
 
25. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20 «Основное произ-

водство», субсчёт 2 «Животноводство», и кредиту счёта 25 «Обще-
производственные затраты» отражается:  

а) списание общепроизводственных затрат животноводства; 
б) списание общепроизводственных затрат растениеводства; 
в) списание общепроизводственных затрат в подсобных промыш-

ленных производств; 
г) списание общепроизводственных затрат вспомогательных 

производств. 
 

26. Регистр аналитического учёта затрат и выхода продукции 
промышленных производств в организациях, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции: 

а) производственный отчёт (ф. № 18); 
б) производственный отчёт (ф. № 18-А); 
в) производственный отчёт (ф. № 18-Б); 
г) производственный отчёт (ф. № 18-В). 

 
27. Продукция собственного производства, отправленная в перера-

ботку собственными промышленными производствами, оценивается: 
а) по плановой себестоимости; 
б) по договорным ценам; 
в) по фактической себестоимости; 
г) по закупочным ценам. 
 

28. Бухгалтерской записью по дебету счёта 20-3 и кредиту счёта 25 
отражается: 

а) списание общепроизводственных расходов животноводства; 
б) списание общепроизводственных расходов растениеводства; 
в) списание общепроизводственных расходов подсобных 

промышленных производств; 
г) списание общепроизводственных расходов вспомогательных 

производств. 
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29. Суммы, взимаемые с родителей за содержание их детей в детских 
дошкольных учреждениях, отражаются бухгалтерской записью: 

а) дебет счёта 70 — кредит счёта 29, субсчёт 4 «Детские 
дошкольные учреждения»; 

б) дебет счёта 70 — кредит счёта 76, субсчёт 7 «Расчёты  
с родителями»; 

в) дебет счёта 76, субсчёт 7 «Расчёты с родителями», — кредит 
счёта 29, субсчёт 4 «Детские дошкольные учреждения»; 

г) дебет счёта 29, субсчёт 4 «Детские дошкольные учреждения», — 
кредит счёта 70. 

 
30. Бухгалтерской записью по дебету счёта 76 «Расчёты с разными 

дебиторами и кредиторами» и кредиту счёта 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» отражается: 

а) списание прочих расходов, относимых на содержание жилищно-
коммунального хозяйства; 

б) начисление оплаты за квартиру, отопление, проживание  
в общежитии; 

в) удержание из оплаты труда работников квартирной платы, 
коммунальных услуг; 

г) списание убытка от эксплуатации жилищно-коммунального 
хозяйства за счёт целевых сборов. 

 
31. Годовая форма отчётности, в которой содержится информация  

о затратах на основное производство, в том числе на производство 
продукции растениеводства и животноводства: 

а) форма № 7-АПК; 
б) форма № 8-АПК; 
в) форма № 9-АПК; 
г) форма № 13-АПК. 

 
32. Счета синтетического учёта 44 «Расходы на реализацию»,  

90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» относятся к следую-
щей группе счетов: 

а) счета учёта долгосрочных активов; 
б) счета учёта производственных запасов; 
в) счета учёта затрат на производство; 
г) счета учёта готовой продукции и её реализации. 
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33. Приёмка техники в ремонт в организациях райагросервиса 
оформляется: 

а) приёмо-сдаточным актом; 
б) требованием-накладной; 
в) накладной на приёмку готовой продукции; 
г) накладной на выдачу заказчикам отремонтированных машин. 

 
34. В организациях по переработке молока бухгалтерской записью 

по дебету счёта 10 «Материалы» и кредиту счёта 20 «Основное 
производство» отражаются: 

а) списание стоимости сырья и материалов; 
б) принятие к учёту возвратных отходов; 
в) списание транспортно-заготовительных расходов; 
г) списание стоимости топлива. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
 

КЛЮЧИ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ ТЕСТАМ 
 

Раздел 1 
Тема 1.1. 1. б. 2. б. 3. б. 4. а. 5. г. 6. г. 7. в. 8. в. 9. б. 10. в. 11. в. 12. а. 13. б.  
14. в. 15. а. 16. б. 17. в. 18. а. 19. г. 20. в. 21. а. 22. б. 23. а. 
Тема 1.2. 1. а. 2. а. 3. г. 4. г. 5. б. 6. г. 7. а. 8. а. 9. в. 10. а. 11. а. 12. б. 13. в. 14. в.  
15. а. 16. в. 17. г. 18. а. 19. в. 20. б. 21. б. 22. а. 23. б. 24. б. 25. в. 26. б. 27. б. 28. б. 29. а. 
Тема 1.3. 1. б. 2. в. 3. г. 4. в. 5. б. 6. г 7. б. 8. г. 9. в. 10. в.11. а.12. б. 13. а.  
14. а. 15. в. 16. б. 17. в. 18. а. 19. б. 20. в. 21. г. 22. в. 23. г. 24. а 25.г. 26. а.  
27. в. 28. б. 29. в. 30. б. 

 
Раздел 2 

Тема 2.1. 1. а. 2. б. 3. а. 4. б. 5. в. 6. б. 7. а. 8. б. 9. б. 10. а. 11. а. 12. б. 13. а. 
14. б. 15. в. 16. г. 17. а. 18. а. 19. б. 20. а. 21. б. 22. б. 23. б. 24. а. 25.б. 26. а. 
27. б. 28. в. 29. а. 30. г. 31. б. 32. г. 33. в. 34. г. 35. г. 36. в. 37. г. 38. в. 39. в. 40. г. 
Тема 2.2. 1. г. 2. в. 3. а. 4. в. 5. а. 6. в 7. а. 8. б. 9. в. 10. а. 11. а. 12. б. 13. г. 14. б. 
15. б. 16. а. 17. б. 18. б. 19. б. 20. б. 21. а. 22. б. 23. в. 24. а. 25. г. 26. в. 27. б. 28. б.  
29. в. 30. в. 31. а. 32. в. 33. б. 34. в. 35. а. 36. в. 37. в. 38. а. 39. г. 40. а. 41. а. 42. а. 43. г. 
Тема 2.3. 1. а. 2. а. 3. г. 4. б. 5. а. 6. г 7. а. 8. г. 9. а. 10. б. 11. б. 12.а. 13. в.  
14. г. 15. в. 16. г. 17. б. 18. г. 19. г. 20. в. 21. б. 22. а. 23. г. 24. б 25.б. 26. б.  
27. в. 28. в. 29. в. 30. а. 31. б. 32. а. 33. в. 34. г. 35. б. 36. а. 37. г. 38. а. 39. в. 40. б. 
41. а. 42. в. 43. а. 44. в. 45. б. 46. в. 47. а. 48. а. 49. в. 50. а. 51. а. 52. а. 53. а. 54. б. 
Тема 2.4. 1. б. 2. а. 3. б. 4. в. 5. б. 6. г. 7. г. 8. б. 9. б. 10. в. 11. б. 12. в. 13. б. 
14. б. 15. б. 16. г. 17. в. 18. а. 19. б. 20. г. 21. г. 22. г. 23. г. 24. в. 25. а. 26. б. 
27. а. 28. в. 29. в. 30. а. 31. б. 32. в. 33. а. 34. а. 35. б. 36. а. 37. г. 38. г. 39. г.  
40. а. 41. а. 42. г. 43. г. 44. а. 45. а. 46. в. 47. а. 48. б. 49. б. 50. б.  
Тема 2.5. 1. б. 2. а. 3. а. 4. в. 5. а. 6. г. 7. г. 8. б. 9. в. 10. в. 11. в. 12. в. 13. а. 14. в. 
15. в. 16. а. 17. в. 18. б. 19. б. 20. б. 21. а. 22. в. 23. г. 24. а. 25. б. 26. в. 27. в. 28. в.  
Тема 2.6. 1. а. 2. в. 3. б. 4. в. 5. а. 6. в. 7. г. 8. а. 9. а. 10. г. 11. г. 12. в. 13. в.  
14. б. 15. б. 16. г.  
Тема 2.7. 1. б. 2. б. 3. в. 4. в. 5. а. 6. в. 7. б. 8. а. 9. а. 10. б. 11. в. 12. г. 13. б. 
14. б. 15. г. 16. б. 17. в. 18. в. 19. а.  
 

Раздел 3 
Тема 3.1. 1. г. 2. а. 3. в. 4. б. 5. в. 6. б. 7. б. 8. г. 9. г. 10. в. 11. в. 12. а.  
Тема 3.2. 1. б. 2. г. 3. г. 4. а. 5. б. 6. в. 7. г. 8. а. 9. а.  

 
 

КЛЮЧИ К КОНТРОЛЬНЫМ ТЕСТАМ 
1. в. 2. а. 3. а. 4. а. 5. в. 6. а 7. г. 8. б. 9. г. 10. г. 11. б. 12. б. 13. б. 14. г. 15. б. 

16. б. 17. а. 18. а. 19. а. 20. а. 21. г.22. в. 23. г. 24. г. 25.а. 26. в. 27. а. 28. в. 29. в. 
30. б. 31. б. 32. г. 33. а. 34. б. 
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