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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в потребительской коопера-
ции» для студентов специальности 060800 (080502) «Экономика и 
управление на предприятии (торговли и общественного питания)» 
является специальной.  

В процессе ее изучения студенты приобретают знания по состав-
лению первичных документов и отчетов материально-ответственных 
лиц производственных и заготовительных предприятий, овладевают 
навыками учета затрат на производство продукции, оказания услуг и 
выполнения работ, калькулирования их себестоимости, учета готовой 
продукции, определения финансовых результатов. 

При изучении курса обеспечивается преемственность и тесная 
связь с учебными дисциплинами: ценообразованием, менеджментом, 
финансами, аудитом, налогообложением, анализом и другими. 

Изучив курс «Бухгалтерский учет в потребительской коопера-
ции», студенты должны знать: 

 методические, нормативные документы по организации бух-
галтерского учета на заготовительных и производственных предпри-
ятиях; 

 порядок использования учетной информации для принятия 
правильных управленческих решений. 

В соответствии с учебной программой студенты должны изу-
чить следующие темы: 

1. Общие принципы учета на производственных предприятиях. 
2. Бухгалтерский учет на предприятиях хлебопечения. 
3. Особенности учета на консервных и прочих предприятиях 

пищевой промышленности. 
4. Бухгалтерский учет в строительных организациях. 
5. Бухгалтерский учет на автотранспортных предприятиях. 
6. Бухгалтерский учет на подсобных сельскохозяйственных 

предприятиях. 
7. Учет закупок и реализации сельскохозяйственных продуктов 

и сырья. 
8. Учет на предприятиях общественного питания. 
Закрепление, углубление, систематизация и проверка знаний, 

полученных студентами при самостоятельном изучении дисциплины, 
осуществляются в период экзаменационной сессии. 
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3. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Перед выполнением заданий студент должен изучить курс бух-
галтерского учета по вышеуказанным темам, ознакомиться с поряд-
ком ведения учета в кооперативных организациях и на предприятиях 
(по месту работы). 

Постоянная и тесная связь теории с практикой поможет разо-
браться в методологии и технике ведения учета и хорошо усвоить 
материал. За консультациями можно обращаться к преподавателям 
университета и квалифицированным практическим работникам учета 
в кооперативных организациях. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, студенту надо 
внимательно прочитать его; уяснить содержание и определить объем; 
изучить литературу, относящуюся к теме, по которой решается задача. 

Контрольная работа выполняется на действующих бланках до-
кументов, отчетов, регистров, применяемых в системе потребитель-
ской кооперации. Бланками документов и регистров для выполнения 
контрольных работ студентов обеспечивают кооперативные органи-
зации и предприятия по месту работы (или месту жительства), а так-
же на кафедре бухгалтерского учета. В отдельных случаях, когда нет 
возможности получить бланки, изготовленные типографским спосо-
бом, студент может составить их от руки, соблюдая при этом утвер-
жденную форму документа (регистра). 

Ответ на теоретический вопрос должен быть конкретным, крат-
ким, изложенным в соответствии с действующими нормативными до-
кументами. В нем должны быть освещены проблемные вопросы, об-
суждаемые на страницах журналов по бухгалтерскому учету, а также 
предложения студента по улучшению учета в своей организации. 

Все задачи контрольной работы объединены по несколько но-
меров. Если в условии задачи нет подразделения по номерам задач, 
то данное условие является одинаковым для всех номеров задач. 

Для выполнения задачи необходимо изучить Положение по бух-
галтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

Незачтенная контрольная работа должна быть выполнена вновь, 
согласно указаниям рецензента. При направлении в университет по-
вторной работы обязательно следует приложить рецензию преподавате-
ля по ранее незачтенной работе, саму работу и переделанную ее часть. 
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4. ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Вариант контрольной работы выбирается по приведенной ниже 

таблице в зависимости от двух последних цифр порядкового номера 
зачетной книжки студента. 

Таблица для выбора варианта 
Последняя цифра зачетной книжки студента  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 0 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
7 6 5 4 3 2 1 27 26 25 2 6.4 7.1 7.2 7.3 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 3 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 1.1 2.1 
4 3 2 1 27 26 25 24 23 22 5 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 6 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 7 7.2 7.3 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 
1 27 26 25 24 23 22 21 20 19 8 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 П

ре
дп
ос
ле
дн
яя

 ц
иф

ра
 за
че
тн
ой

 к
ни
ж
ки

 с
ту
де
нт
а 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 1.1 2.1 2.2 2.3 
 

Примечание. Верхнее число указывает номер теоретического вопро-
са; нижнее – номер задачи. 
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5. ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Документальное оформление и учет закупок сельскохозяй-
ственных продуктов и сырья. 

2. Документальное оформление и учет расчетов со сдатчиками 
сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

3. Документальное оформление и учет подработки, доработки 
сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

4. Документальное оформление и учет реализации сельскохо-
зяйственных продуктов и сырья. 

5. Учет закупок в местах хранения, отчетность материально-
ответственных лиц. Проверка и бухгалтерская обработка отчетов. 

6. Организация аналитического учета сельскохозяйственных 
продуктов и сырья. Порядок обобщения аналитического учета закупок. 

7. Особенности инвентаризации сельскохозяйственных про-
дуктов и сырья, учет ее результатов. 

8. Документальное оформление и учет поступления муки, 
прочих основных материалов, топлива на склады предприятий хле-
бопекарного производства. 

9. Учет материалов на складе хлебопекарного предприятия. 
Отчетность о движении материалов на складе. Документальное 
оформление и учет отпуска материалов в производство. 

10. Учет муки, прочих основных материалов и топлива в произ-
водстве. Организация контроля за расходом муки, прочих основных 
материалов, топлива, за выходом хлеба и хлебобулочных изделий. 

11. Классификация затрат на производство хлебобулочных из-
делий, номенклатура статей затрат. Синтетический учет прямых и 
косвенных затрат. 

12. Определение и отражение в учете выпуска готовой продук-
ции. Документальное оформление и учет реализации хлебобулочных 
изделий. Отчетность о движении готовой продукции в экспедиции. 

13. Особенности организации учета на малых предприятиях 
хлебопечения. 

14. Документальное оформление и учет движения материалов в 
строительных организациях. Организация контроля за расходом ма-
териалов. 

15. Учет затрат на производство строительных и монтажных 
работ и калькулирование их себестоимости. 
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16. Документальное оформление, учет и распределение расхо-
дов по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

17. Учет и распределение накладных расходов в строительных 
организациях. 

18. Синтетический и аналитический учет прямых затрат на 
производство строительных и монтажных работ. Оценка и инвента-
ризация незавершенного производства. 

19. Документальное оформление и учет реализации строитель-
ных и монтажных работ в подрядных строительных организациях. 

20. Документальное оформление и учет движения топлива на 
автотранспортных предприятиях. Организация контроля за расходом 
топлива. 

21. Документальное оформление и учет движения запасных 
частей, автомобильных шин и других материалов на автотранспорт-
ных предприятиях. 

22. Синтетический и аналитический учет прямых и косвенных 
затрат по эксплуатации автомобильного транспорта. Калькулирова-
ние себестоимости услуг. 

23. Документальное оформление и учет реализации автомобиль-
ных перевозок и других услуг на автотранспортных предприятиях. 

24. Особенности учета расходов по эксплуатации автотранс-
порта, находящегося на балансе крупных предприятий. 

25. Особенности ценообразования на готовую продукцию соб-
ственного производства и покупные товары в предприятиях общест-
венного питания.  

26. Документальное оформление и учет операций по производ-
ству и отпуску готовой продукции в предприятиях общественного 
питания,  отчетность материально-ответственных лиц. 

27. Порядок определения и учет финансовых результатов от 
продаж в предприятиях общественного питания.  
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6. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

6.1. Учет закупок и реализации  
сельскохозяйственных продуктов и сырья 

Задача 1.1  

Методические указания по выполнению задачи 1.1  
Райзаготконтора Здвинского райпо закупает сельскохозяйст-

венные продукты и сырье у акционерных обществ, фермерских хо-
зяйств и у населения. Закупки осуществляют заведующие заготови-
тельными складами и заготовители. 

Расчеты за принятые сельскохозяйственные продукты и сырье с 
акционерными обществами и фермерскими хозяйствами райзагот-
контора осуществляет безналичными путем через банк, с населением 
при приеме продукции и сырья на заготовительные склады – через 
кассу, при приеме сырья заготовителем – из подотчетных сумм. 

Решение контрольной работы предусматривает составление: 
 накладной на полученный картофель; 
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 отчета о движении сельскохозяйственных продуктов и сырья 
по счету 41, субсчету «Сельскохозяйственные продукты, сы-
рье и тара на заготовительных предприятиях». 

Решение данной задачи не предусматривает ведение регистров 
синтетического и аналитического учета. 

В методических целях цены на закупку и реализацию приведе-
ны условно, поэтому они не могут служить справочным материалом. 

В соответствии с учетной политикой сельскохозяйственные 
продукты и сырье учитываются на счете 41, субсчете «Сельскохозяй-
ственные продукты, сырье и тара на заготовительных предприятиях» 
по закупочным ценам без НДС. Для учета реализации закупок ис-
пользовать счет 90 «Продажи». Объем продаж сельскохозяйственных 
продуктов и сырья учитывать с момента их отгрузки. Учет транс-
портных расходов по доставке сельскохозяйственных продуктов и 
сырья ведется на счете 44 «Расходы на продажу». 
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Задание 1.  
Склад сельскохозяйственных продуктов (заведующий складом 

М.А. Пахомов). 
1. По первой операции составить накладную на полученный 

картофель по форме № ТОРГ-12. 
2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-

циям райзаготконторы за сентябрь текущего года.  
Хозяйственные операции отразить в журнале регистрации по 

следующей форме: 

Корреспондирующие счета № 
п/п 

Содержание Сумма операции дебет кредит 
     
     
     
 

3. На основании всех хозяйственных операций составить отчет о 
движении сельскохозяйственных продуктов и сырья за период с 1 по 
30 сентября текущего года по форме № ТОРГ-29. 

4. Остатки сельскохозяйственных продуктов склада № 1 на 1 сен-
тября текущего года (зав. складом М.А. Пахомов) составили: 

сельскохозяйственных продуктов и сырья – 29718 руб. 
тары – 2670 руб. 
 
Условие задачи 1.1 (к заданию 1) 

Хозяйственные операции склада № 1 за период с 1 по 30 сентября 

Операция 1. От фермерского хозяйства «Дары Сибири» 4 сен-
тября по накладной № 214 от 3 сентября на склад доставлен продо-
вольственный картофель в количестве 9600 кг. 

Товаровед райзаготконторы М.Н. Сизова в присутствии пред-
ставителя фермерского хозяйства Е.Н. Попова произвела анализ 
средней пробы в количестве 40 кг, взятой из разных мест партии кар-
тофеля. 

В результате анализа установлено: механически поврежденных 
клубней 0,8 кг при норме 2%; загрязненность землей 1 кг при норме 1%. 

На фактически поступивший картофель с учетом результатов 
анализа выписать накладную (форма № ТОРГ-12). Картофель при-
нять по цене 3,80 руб. за 1 кг на сумму – ?, НДС – ? Дополнительно 
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фермерскому хозяйству начислено за доставку картофеля на загото-
вительный склад 320 руб., НДС – ? Сумма к расчету – ? 

Оплата фермерскому хозяйству за принятый картофель произве-
дена по платежному поручению № 382 от 5 сентября текущего года. 

При принятии к учету картофеля необходимо учесть, что к за-
чету принимается вес картофеля с учетом результатов количествен-
ной приемки на основании анализа-отвеса, то есть за минусом за-
грязненности землей. 

Операция 2. От АО «Сибирь» 2 сентября по накладной № 96 от 
2 сентября поступили яйца куриные 9000 штук на 7300 руб. НДС – ? 
АО «Сибирь» дополнительно начислено за доставку яиц 500 руб. 

НДС – ? Сумма к расчету – ? 
Оплата колхозу произведена по платежному поручению № 381 

от 3 сентября текущего года. 
Операция 3. От ОАО «Приобский» 5 сентября по накладной  

№ 118 от 5 сентября доставлены на склад овощи на сумму 6400 руб. 
НДС – ? Сумма к расчету – ? Оплата произведена по платежному по-
ручению № 383 от 6 сентября текущего года. 

Операция 4. За период с 1 по 10 сентября на склад от заготови-
теля Степанова М.А. по приемному акту № 16 приняты яйца куриные 
300 десятков по цене 9,50 руб. за десяток на сумму – ? 

Оплата сдатчикам произведена из подотчетных сумм заготови-
теля. 

Операция 5. Тресту столовых 10 сентября по накладной № 114 
отпущены сельскохозяйственные продукты по продажным ценам на 
сумму 7410 руб., в том числе НДС – ? (стоимость сельскохозяйст-
венных продуктов по учетным ценам – 5700 руб.). 

Операция 6. За период с 11 по 30 сентября от фермерских хо-
зяйств приняты сельскохозяйственные продукты и сырье по дого-
ворным ценам на сумму 68000 руб., НДС – ? Сумма к расчету – ?  

Операция 7. За период с 11 по 30 сентября разным покупателям 
по накладным № 115-136 отпущены сельскохозяйственные продукты 
по продажным ценам на сумму 74000 руб. (стоимость сельскохозяй-
ственных продуктов по учетным ценам – 51800 руб.). 
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6.2. Бухгалтерский учет на предприятиях хлебопечения 

Задачи 2.1-2.4 

Методические указания для выполнения задач 2.1 – 2.4 
Задача по бухгалтерскому учету на складе хлебопекарного 

предприятия потребительской кооперации составлена на условном 
примере Увельского хлебозавода, находящегося на самостоятельном 
балансе. 

Материальная ответственность на складе, в производстве и экс-
педиции разграничена. 

Решение контрольной работы предусматривает составление: 
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 отчета о движении материалов на складе хлебопекарни, его 
проверку, обработку, запись в регистр аналитического учета 
по счету 10 «Материалы»; 
 расчета распределения транспортно-заготовительных расходов. 
Студенты самостоятельно выбирают форму ведения бухгалтер-

ского учета: журнально-ордерную, книжно-журнальную, кроме этого 
регистр может быть заполнен в условиях применения программного 
продукта по автоматизации бухгалтерского учета, применяемого на 
предприятии, где работает студент-заочник. 

В соответствии с учетной политикой предприятия учет поступ-
ления материалов на склад ведется без использования счетов 15 «За-
готовление материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материалов». В аналитическом бухгалтерском учете и местах хране-
ния применяются учетные (планово-расчетные) цены. Отклонения 
договорных цен от учетных учитываются в составе транспортно-
заготовительных расходов. 
 

Задание 1. 
1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-

циям хлебозавода за сентябрь текущего года.  
Хозяйственные операции отразить в журнале регистрации по 

следующей форме: 

Корреспондирующие счета № 
п/п 

Содержание Сумма операции дебет кредит 
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2. Составить и обработать отчет № 196 о движении материалов 
на складе Увельского хлебозавода за 1–30 сентября текущего года. 
Заведующий складом С.П. Липатов. 

3. Открыть в регистре бухгалтерского учета по счету 10 «Мате-
риалы» субсчета: 

 «материалы на складе» (в учетных ценах); 
 «транспортно-заготовительные расходы». 

4. Записать отчет № 196 в регистр бухгалтерского учета по счету 
10 «Материалы». 

Условие задач 2.1 – 2.4 (к заданию 1) 
1. Данные об остатках муки, материалов и тары на 1 сентября 

приведены в таблице 1 (для всех вариантов). 
Таблица 1 

 

Учетная  
цена,  

руб., коп. 

№ Сумма, 
руб., коп. Материалы Масса, кг пп 

1 Мука пшеничная, I сорт, 
влажность 13,5%  

 
9-00 8500 76500-00 

2 Мука пшеничная, II сорт, 
влажность 14,6%  

   
4000 8-00 32000-00 

3 Дрожжи 150 25-00 3750-00 
4 Масло растительное 100 20-00 2000-00 
5 Соль 200 4-00 800-00 
 Итого материалов   115050-00 

2. Остаток на 1 сентября по субсчету «Транспортно-
заготовительные расходы» составляет 12400 руб. 

Хозяйственные операции хлебозавода за сентябрь 
Операция 1. От базы хлебопродуктов по накладной № 1349 по-

ступила мука (табл. 2). 
Учетные цены на муку и прочие материалы смотрите в табл. 1 

(для всех вариантов). 
Операция 2. По товарно-транспортной накладной № 13424 на 

склад от дрожжевого завода поступили:  
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С
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, р
уб
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Су
мм

а, 
ру
б.

 

Су
мм

а, 
ру
б.

 

Материалы 

Дрожжи, кг 24-50 400 9800 410 10045 420 10290 430 10535 
НДС, 18%   1764  1808,1  1852,2  1896,3 
К расчету   11564  11853,1  12142,2  12431,3 

 

Операция 3. Приняты материалы, поступившие от разных по-
ставщиков: 

Сумма по договорным  ценам без НДС, руб. Материалы 1 2 3 4 
Материалы раз-
ные (условно) 180500 180000 181000 182000 
НДС, 10% 18050 18000 18100 18200 
Транспортные 
расходы 15000 10000 11000 12000 
НДС, 18% 2700 1800 1980 2160 
К расчету 216250 209800 212080 214360 
Материалы при-
няты к учету по 
учетным ценам на 
сумму 

  
191000 190500 192000 190000 

кол-
во, кг 

сумма, 
руб. 

кол-
во, кг 

сумма, 
руб. 

кол-
во, кг 

сумма, 
руб. 

кол-
во, кг

сумма, 
руб. В том числе: 

Мука пшеничная, 
I сорт, влажность 
13,5% 10000 90000 9900 89100 9950 89550 9980 89820 
Мука пшеничная, 
II сорт, влажность 
14,6% 9000 72000 8800 70400 8900 71200 9100 72800 

 
Операция 4. Со склада в производство в сентябре по наклад-

ным № 213-242 отпущены материалы, которые принял бригадир Се-
менов П.В. (для всех вариантов). 
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№ 
пп 

Количест-
во, кг 

Учетная цена, 
руб., коп. 

Сумма,  Материалы руб., коп. 

1 Мука пшеничная, I сорт, 
влажность 13,5% 19600 9-00 176400-00 

2 Мука пшеничная, II сорт, 
влажность 14,6% 

 
9700 8-00 77600-00 

3 Дрожжи 350 25-00 8750-00 
4 Масло растительное 70 20-00 1400-00 
5 Соль 500 4-00 2000-00 
 Итого материалов   266150-00 
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Таблица 2 

Кол-во Вариант 
1-й 2-й 3-й 4-й 

Показатели  
документа 

М
еш

ки
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Мука пшеничная, I сорт, 
влажность 13,5% 50 3500 8-80 30800 9-10 31850 8-90 31150 9-20 32200 
Мука пшеничная, II сорт, 
влажность 14,6% 20 1400 7-90 11060 8-00 11200 8-10 11340 7-80 10920 
Итого    41860  43050  42490  43120 
НДС, 10%    4186  4305  4249  4312 
Транспортные расходы    4000  3900  3800  4100 
НДС, 18%       720     702    684     738 
Сумма к расчету    50766  51957  51223  52270 

 
 



Задание 2 
1. Составить расчет по распределению транспортно-загото-

вительных расходов, относящихся к израсходованным материалам, 
отразить на счетах бухгалтерского учета их списание по видам гото-
вой продукции (расчет составить по форме, приведенной в приложе-
нии 1). 

2. Произвести записи на основании расчета в регистр бухгалтер-
ского учета по счету 10 «Материалы». 

3. Подсчитать обороты за месяц по синтетическому счету 10 
«Материалы». 

Для составления расчета необходимо дополнительно использо-
вать информацию о движении материалов в производстве, представ-
ленную в ведомости движения материалов (табл. 3) и в ведомости 
расхода прочих материалов (табл. 4). 

Необходимо учесть следующее: 
– остатки материалов находятся на складе материалов и в про-
изводственном цехе; 

– мука первого сорта расходовалась на выпечку хлеба первого 
сорта, мука второго сорта – на хлеб второго сорта. 
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Таблица 3 
Ведомость движения материалов в производстве 

Остаток на на-
чало месяца 

Поступило  
со склада 

Израсходовано 
на выпечку 

Прочее вы-
бытие 

Остаток на 
конец месяца № 

п/п 
Материалы, 
тара, топливо 

Ед. 
изм. 

Цена, 
руб., 
коп. кол-во сумма, 

руб. кол-во сумма, 
 руб. кол-во сумма, 

руб. кол-во сумма, 
руб. кол-во сумма, 

руб. 
1 Мука пше-

ничная, I сорт 
 
кг 9-00 

 
100 900 19600 176400 19660 176940   

 
40 

 
360 

2 Мука пше-
ничная, II сорт 

 
кг 

 
8-00 

 
140 1120 9700 77600 9740 77920   

 
100 

 
800 

3 Дрожжи кг 25-00 10 250 350 8750 300 7500   60 1500 
4 Соль кг 4-00 12 48 500 2000 422 1688   90 360 
5 Масло расти-

тельное кг 
 

20-00 
 

15 300 70    1400 45     900   40 800 
 Итого    2618  266150  264948    3820 

Таблица 4 
Ведомость расхода прочих материалов на производство за сентябрь 

Хлеб пшеничный, I сорт Хлеб пшеничный, II сорт 
Всего расход Всего расход Материалы Учетная цена,  

руб., коп. Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб. 
Дрожжи, кг 25-00 158 3950 142 3550 
Соль, кг 4-00 256 1024 166 664 
Масло растительное, кг 20-00 29 580 16 320 
Итого   5554  4534 

 



Задачи 3.1-3.4 

Методические указания для выполнения задач 3.1 – 3.4 
Задача по бухгалтерскому учету в производстве хлебопекарного 

предприятия потребительской кооперации составлена на условном при-
мере Увельского хлебозавода, находящегося на самостоятельном балансе. 

Материальная ответственность на складе, в производстве и в 
экспедиции разграничена. 

Текущий учет готовой продукции ведется по нормативной себе-
стоимости. Незавершенного производства и остатков готовой про-
дукции на начало и конец месяца нет. Для учета выпускаемой про-
дукции на предприятии применяется счет 40 «Выпуск продукции». 

Фактический выход продукции производится по формуле 

100%мукианнойизрасходовмасса
продукцииготовоймасса ×  

Выход продукции по норме, скорректированной на фактиче-
скую влажность, рассчитывается  по формуле 

100%,а)(14,5%100%
бВ ×−−  

где  В  – выход продукции по норме при базисной влажности; б
14,5 % – базисная влажность муки; 
а – фактическая влажность муки. 
Решение контрольной работы предусматривает составление:  
 сменного производственного отчета, его проверку, обработку;  
 заключения о результатах работы бригады по соблюдению 
норм выхода готовой продукции, норм расхода муки и мате-
риалов; 
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 регистра аналитического учета по счету 20 «Основное произ-
водство». 

Студенты самостоятельно выбирают форму ведения бухгалтер-
ского учета: журнально-ордерную, книжно-журнальную, кроме это-
го, регистр может быть заполнен в условиях применения программ-
ного продукта по автоматизации бухгалтерского учета, применяемо-
го на предприятии, где работает студент-заочник. 

 
 19



Задание 1 
1. Составить сменный производственный отчет № 241 от 1 сен-

тября за смену № 1 (бригадир Л.И. Славина). 
2. Произвести проверку и бухгалтерскую обработку отчета № 241. 
3. Сделать письменные выводы о результатах работы бригады 

по соблюдению норм выхода готовой продукции, норм расхода муки 
и материалов. 

Условие задач 3.1 – 3.4 (к заданию 1) 
На хлебозаводе Увельского райпо движение муки, материалов и 

тары в производстве за смену отражено в таблице 5, сведения о вы-
работанной продукции – в таблице 6. 

Поступление муки и материалов осуществлялось только со 
склада предприятия. 

Расход муки по норме определить путем расчета, исходя из 
фактической влажности израсходованной муки и норм выхода, ука-
занных в таблице 6. Расход прочих материалов по норме определяет-
ся путем расчета в соответствии с рецептурами на изделия (табл. 7). 

За смену была выработана следующая стандартная продукция: 

Таблица 6 
Количество Раз-

вес 
Норма выхода при базисной 

влажности муки, % Изделие штук кг 
Хлеб пшеничный I с из 
муки пшеничной I с 0,8 1820 1456 140,5 
Хлеб пшеничный II с из 
муки пшеничной II с 0,7 1420 994 140,0 

 
Таблица 7 

Выписка  
из сборника рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия 

Расход сырья на 100 кг муки по изделиям, кг 
Наименование сырья Хлеб пшеничный I с  

из муки пшеничной I c 
Хлеб пшеничный, II с  
из муки пшеничной II c 

Соль 1,3 1,5 
Дрожжи 0,8 1,0 
Масло растительное 0,15 0,15 
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Таблица 5 
 

В том числе 

№ 
п/п Материалы и тара 
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1 Мука пшеничная,  I сорт 13,5 кг   9-00 100 1050  120 1030 1030  
2 Мука пшеничная, II сорт 14,6 кг   8-00 140   700  130 710  710 
3 Дрожжи  кг 25-00   10   125  119,7 15,3   
4 Соль  кг   4-00   12    30  8 24   
 Масло растительное  кг 20-00   15    60  72,4 2,6   

 
 



Задание 2 
1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-

циям хлебозавода за сентябрь текущего года. 
Хозяйственные операции отразить в журнале регистрации по 

следующей форме: 

Корреспондирующие счета № 
п/п 

Содержание Сумма операции дебет кредит 
     
     
     

2. Открыть регистр аналитического учета по счету 20 «Основ-
ное производство» по видам продукции. 

Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 
1 Списан расход муки и прочих материалов, 

израсходованных на выпечку хлеба, на 
основании ведомости движения материа-
лов в производстве (табл. 4) и ведомости 
расхода прочих материалов (табл. 5) 

Для всех вариантов 

   2 Начислена заработная плата: 
   а) производственным рабочим за выпечку: 

36500 3700036000  хлеба пшеничного I сорта 36800
25000 2400024200  хлеба пшеничного II сорта 24500
15000 1410014500 б) работникам аппарата управления 14800
76500 7510074700 Итого 76100

3 Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение от начисленной 
заработной платы (операция 2): 
• в пенсионный фонд 
• в фонд социального страхования ? ? ? ? 
• в фонд обязательного медицинского 
страхования 

? ? ? ? 
? ? ? ? 

4 Начислена амортизация основных средств 
хлебозавода 

    
11000 11500 11200 11700 

5 Начислен резерв на оплату отпусков     
работникам аппарата управления 1700 1750 1790 1650 

6 Списаны по авансовому отчету команди-
ровочные расходы директора хлебозавода 4000 4100 4200 4000 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 
7 По счету-фактуре начислено отделению 

связи за телефонно-телеграфные услуги 
текущего месяца 960 940 980 950 
НДС  ? ? ? ? 

8 Начислено кредиторам по предъявленным 
счетам  за услуги текущего месяца: 
 энергосбыту  1810 1890 1880 1800 
 НДС   ? ? ? ? 

9 С расчетного счета оплачено кредиторам 
за услуги (операции 7,8) 

 
    

10 Произведены внутрихозяйственные от-
числения правлению райпо за текущий 
месяц 410 420 390 380 

11 Списывается доля транспортно-
заготовительных расходов, относящихся к 
материалам, израсходованным на произ-
водство: 
 хлеба пшеничного I сорта 10074 10070 10040 9400 
 хлеба пшеничного II сорта 4464 4500 4200 3600 

12 В течение месяца выпущено и оприходо-
вано на складе готовой продукции по 
нормативной себестоимости на сумму 421300 420000 422000 420500
В том числе:     
 хлеба пшеничного I сорта 290500 290000 219000 288000
 хлеба пшеничного II сорта 130800 130000 131000 132500

Для всех вариантов 13 Вся продукция реализована покупателям 
по договорным (продажным) ценам, 
включая НДС  на сумму 

 
484000 

 в том числе: 
330000  хлеб пшеничный I сорта 
154000  хлеб пшеничный II сорта 

14 Начислить бюджету налог на добавленную 
стоимость по реализованной продукции ? 

    15 По окончании месяца списаны общехо-
зяйственные расходы. В соответствии с 
утвержденной учетной политикой обще-
хозяйственные расходы подлежат списа-
нию на счет 20 пропорционально заработ-
ной плате производственных рабочих 

    
    
    
    
? ? ? ? 

16 Записать в регистр аналитического учета 
по счету 20 «Основное производство» ? ? ? ? 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 

расходы за месяц, определить и списать 
фактическую себестоимость каждого вида 
хлеба 

18 Определить и списать сумму отклонений 
фактической себестоимости от норматив-
ной себестоимости по видам продукции 
(счет 40) 

    
    
? ? ? ? 

19 Определить и списать на соответствую-
щий счет финансовый результат от реали-
зации готовой продукции 

    
    
? ? ? ? 

 
Задачи 4.1–4.4 

 
Методические указания для выполнения задач 4.1 – 4.4 

Задача по бухгалтерскому учету в экспедиции хлебопекарного 
предприятия составлена на условном примере Увельского хлебоза-
вода, находящегося на самостоятельном балансе. 

Материальная ответственность на складе, в производстве и в 
экспедиции разграничена. 

В соответствии с утвержденной учетной политикой учет готовой 
продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной 
себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции». 

Готовая продукция реализуется покупателям: универсаму, рес-
торану, школе-интернату по договорным (продажным) ценам. Кроме 
того, реализация готовой продукции осуществляется населению че-
рез магазин, который находится на одном балансе с хлебозаводом.  

Учет хлеба в магазине ведется по нормативной себестоимости 
на счете 43 «Готовая продукция» и реализуется с наценкой 20%. 

Решение контрольной работы предусматривает составление:  
 отчета о движении готовых изделий в экспедиции, его про-
верку, обработку;  
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 регистров аналитического учета по счетам 40 «Выпуск про-
дукции» и 90 «Продажи». 

Студенты самостоятельно выбирают форму ведения бухгалтер-
ского учета: журнально-ордерную, книжно-журнальную, кроме это-
го, регистр может быть заполнен в условиях применения программ-
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ного продукта по автоматизации бухгалтерского учета, применяемо-
го на предприятии, где работает студент-заочник. 

Остатка хлеба на начало и конец месяца в магазине нет.  
Нормативная себестоимость и договорная (продажная) цена од-

ной буханки хлеба приведены в таблице 8. 
Таблица 8 

Нормативная 
себестоимость 

1 шт., руб., коп. 

Договорная (продажная) 
цена 1 шт., включая 
НДС, руб., коп. 

Виды  
готовой продукции 

Развес, 
кг 

Хлеб пшеничный, I сорт    0,8 5-00 7-00 
Хлеб «Новоукраинский» 0,8 6-00 8-00 
Хлеб «Заварной» 0,7 5-50 7-50 

 

Задание 1 
1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-

циям хлебозавода за сентябрь текущего года. Хозяйственные опера-
ции отразить в журнале регистрации по следующей форме: 

Корреспондирующие счета № 
п/п 

Содержание Сумма операции дебет кредит 
     
     
 

2. Составить отчет № 207 о движении готовых изделий в экс-
педиции за сентябрь текущего года по форме № МХ-20а. Материаль-
но-ответственное лицо – экспедитор С.П. Санаев. 

Хозяйственные операции по движению готовых изделий в экс-
педиции за сентябрь текущего года. 

Хозяйственные операции за сентябрь на складе  
готовой продукции (в экспедиции) Увельского хлебозавода 

Количество, шт. 
 по вариантам № 

п/п 
Содержание  

хозяйственных операций 1 2 3 4 
1 Получена в экспедицию из производства 

готовая продукция от бригадира  
П.В. Семенова по накладной-отвесу № 425: 
 хлеб пшеничный, I сорт 100 130 90 120 
 хлеб заварной 90 100 110 120 

2 Реализовано готовых изделий школе-
интернату № 1 по накладной № 118: 
 хлеб пшеничный, I сорт 60 60 60 70 
 хлеб заварной 30 48 80 60 
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Количество, шт. 
 по вариантам № 

п/п 
Содержание  

хозяйственных операций 1 2 3 4 
3 Реализовано ресторану «Дружба» по на-

кладной № 119: 
 хлеб пшеничный, I сорт 40 70 30 50 
 хлеб заварной 60 52 30 60 

Для всех вариантов 4 Получена в экспедицию готовая продук-
ция от бригадира Семенова П.В. по на-
кладной-отвесу № 426-500 (условно): 

 
 

4400  хлеб пшеничный, I сорт 
3100  хлеб «Новоукраинский» 
1400  хлеб заварной 

5 Реализовано готовых изделий школе-
интернату № 1 по накладным: 
 хлеб пшеничный, I сорт 900 1000 950 1100 
 хлеб «Новоукраинский» 700 680 720 900 

6 Реализовано ресторану «Дружба» по на-
кладным: 
 хлеб пшеничный, I сорт 1800 700 800 400 
 хлеб «Новоукраинский» 600 120 130 100 
 хлеб заварной 750 140 180 140 

7 Реализовано универсаму «Центральный» 
по накладным: 
 хлеб пшеничный, I сорт 1000 1700 1450 2000 
 хлеб «Новоукраинский» 1500 1300 1150 1600 
 хлеб заварной 400 1000 900 1000 
Отпущено своему магазину: 8 

700 1000 1200 900  хлеб пшеничный, I сорт 
300 1000 1100 500  хлеб «Новоукраинский» 

 хлеб заварной 250 260 320 260 
 
Задание 2 
1. Отразить на счетах бухгалтерского учета списание фактиче-

ской себестоимости готовой продукции. 
2. Определить сумму отклонений фактической себестоимости 

от стоимости по учетным ценам по видам продукции и отразить на 
счетах бухгалтерского учета. 

3. Начислить НДС бюджету от реализованной продукции. 
4. Определить финансовый результат от реализации (по видам 

продукции). 
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Условие задачи (к заданию 2) 
Фактическая себестоимость готовой продукции по счету 20 «Ос-

новное производство» за сентябрь составила (для всех вариантов), руб.: 
 хлеб пшеничный, I сорт – 20000 
 хлеб «Новоукраинский» – 18000 
 хлеб заварной – 8000 
Итого – 46000  

 
6.3. Бухгалтерский учет на автотранспортных предприятиях 

Задачи 5.1-5.4 

Методические указания для выполнения задач 5.1 – 5.4 
Задача по бухгалтерскому учету на автотранспортных предпри-

ятиях потребительской кооперации составлена на условном примере 
автохозяйства Здвинского райпо. Для осуществления хозяйственной 
деятельности АТП имеет 15 грузовых автомобилей. 

Работы, выполняемые автохозяйством по перевозке собствен-
ных грузов (запасные части, автомобильные шины, ГСМ), оценива-
ются по фактической себестоимости, а услуги, оказанные заказчикам 
по перевозке грузов, – по договорным ценам. 

Прямые затраты по эксплуатации транспорта учитываются на 
счете 20, субсчет  «Расходы по эксплуатации транспорта», а наклад-
ные расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Решение контрольной работы предусматривает составление:  
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 расчета на списание доли транспортно-заготовительных рас-
ходов, приходящейся на израсходованные ГСМ; 
 регистров аналитического учета по счетам 20 «Основное про-
изводство» и 90 «Продажи». 

Студенты самостоятельно выбирают форму ведения бухгалтер-
ского учета: журнально-ордерную, книжно-журнальную, кроме это-
го, регистр может быть заполнен в условиях применения программ-
ного продукта по автоматизации бухгалтерского учета, применяемо-
го на предприятии, где работает студент-заочник. 

 

Условие задач 5.1 – 5.4 
1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-

циям автотранспортного предприятия за март текущего года. 
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Хозяйственные операции по учету на автотранспортном пред-
приятии отразить в журнале регистраций по следующей форме: 

Корреспондирующие счета № 
п/п Содержание операции Сумма дебет кредит 

     
     

2. Составить расчет распределения транспортно-заготовител-
ных расходов по топливу (приложение 1). 

3. Открыть регистр бухгалтерского учета по счету 20 «Расходы по 
эксплуатации грузовых автомобилей, водители которых работают с оп-
латой услуг повременно (по действующей номенклатуре статей)». 

4. Записать в регистр бухгалтерского учета к счету 20 хозяйст-
венные операции, подсчитать общую сумму расходов за месяц и спи-
сать их на соответствующие счета. 

5. Определить финансовый результат от реализации автомо-
бильных перевозок и списать его на соответствующий счет. 

Хозяйственные операции автотранспортного предприятия за март 
Варианты № 

п/п Содержание операции 1 2 3 4 
От баз материально-технического 
снабжения приобретен бензин по до-
говорным ценам  
НДС 

49600 
? 

48900 
? 

47800 
? 

47600 
? 

1 

Транспортные расходы (включены в 
счета-фактуры поставщиков) 9800 9400 9600 9800 
НДС  ? ? ? ? 
Поступивший бензин оприходован 
полностью и оплачен с расчетного 
счета (учет бензина на предприятии 
ведется по договорным ценам) ? ? ? ? 

2 Отпущен бензин по раздаточным 
ведомостям из склада водителям на 
заправку автомобилей 

    
    

38600 37700 36900 36800 
3 Списан израсходованный за месяц 

бензин: 
 по установленным нормам 38500 37650 36700 36700 
 перерасход бензина взыскивает-
ся с водителей 

    
150 50 200 100 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 
4 Составить расчет и проводку на 

списание транспортных расходов, 
относящихся к израсходованному 
бензину за месяц. При этом остатки 
на начало месяца составили: 

    
    
    
? ? ? ? 
    

 бензина по договорным ценам 4300 4200 3700 4180 
 по транспортным расходам 510 480 410 420 

От ООО «Витязь» получены запас-
ные части по договорным ценам  
НДС 

10800 
? 

12100 
? 

11600 
? 

11400 
? 

5 

Транспортные расходы (включены 
в счета-фактуры поставщиков) 1200 1280 1340 1200 
НДС ? ? ? ? 
Материалы оприходованы по учет-
ным (планово-расчетным) ценам 

    
12000 9600 10400 9900 

6 Списаны израсходованные запасные 
части на техническое обслуживание 
и текущий ремонт автомобилей 

    
    

9400 9940 10400 10800 
7 Списаны транспортные расходы, 

относящиеся к израсходованным 
запасным частям за месяц 

    
    

1400 1180 1200 1180 
8 Списана доля отклонений в ценах, 

относящаяся к израсходованным 
запасным частям за месяц 

    
    

1500 200 1800 400 
9 По сводной ведомости начислена за-

работная плата: 
   
   

 водителям (по установленным 
ставкам, расценкам) 

    
14800 15000 13800 12400

 работникам аппарата управления 4100 4400 3800 3600 
 водителям за дни отпуска (име-
ется резерв) 

    
2400 2500 2300 2100 

10 Произведены отчисления на соци-
альное страхование и обеспечение 
от начисленной заработной платы 
(операция 9): 

    
    
    
    

 в пенсионный фонд ? ? ? ? 
 в фонд социального страхования ? ? ? ? 
 в фонд обязательного медицин-
ского страхования 

    
? ? ? ? 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 
11 Начислена амортизация:     

 по автомобилям 5300 5000 4980 4090 
 по основным средствам общехо-
зяйственного назначения 

    
1100 960 740 960 

12 Начислен резерв предстоящих расхо-
дов:     
 на оплату отпусков водителей 1800 2400 2800 1900 
 на ремонт автомобилей 3400 2900 3600 4100 

13 Списаны по авансовому отчету ко-
мандировочные расходы главного 
бухгалтера (командировка на семи-
нар в областной центр) 

    
    
    

1560 1490 1600 1700 
14 По счету начислено отделению свя-

зи за телефонно-телеграфные услу-
ги текущего месяца 

    
    

1380 1190 1320 1310 
НДС  ? ? ? ? 

15 По счетам начислено сторонним 
организациям за оказанные услуги 
текущего месяца: 
 энергосбыту 1340 1390 1160 1180 
 охранному предприятию 2980 3000 2740 1156 
 НДС  ? ? ? ? 

С расчетного счета оплачено кре-
диторам за услуги (операции 14, 15)

    
    

16 Произведены внутрихозяйственные 
отчисления правлению райпо за те-
кущий месяц 

    
    

1400 1860 1900 1380 
17 Списаны расходы будущих перио-

дов, относящиеся к данному отчет-
ному периоду 1140 1120 1300 1180 

18 Отражены расходы по техническо-
му обслуживанию грузовых авто-
мобилей, выполненных сторонними 
организациями 

   
    

    
1980 1960 1780 1730 

НДС  ? ? ? ? 
19 Списаны в конце месяца накладные 

расходы, которые в соответствии с 
учетной политикой подлежат спи-
санию на счет 20 

    
    
? ? ? ? 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 
20 Определить и списать фактическую 

себестоимость автомобильных пе-
ревозок 

    
    
? ? ? ? 

21 Реализованы заказчикам услуги по 
перевозке грузов 

    
156400 159300 158500 149800

НДС  ? ? ? ? 
22 На расчетный счет получены пла-

тежи от заказчиков за выполненные 
услуги (операция 21) 

    
    
? ? ? ? 

23 Начислен НДС от реализованных 
услуг (операции 21) 

    
? ? ? ? 

24 Определить финансовый результат 
от реализации автомобильных пере-
возок и  отразить на соответствую-
щих счетах бухгалтерского учета 

    
    
    
? ? ? ? 
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6.4. Бухгалтерский учет в строительных организациях 

Задачи 6.1 – 6.4  

Методические указания для выполнения задач 6.1 – 6.4 
Задача по бухгалтерскому учету в подрядных строительных ор-

ганизациях потребительской кооперация составлена на условном 
примере Здвинского строительного треста облпотребсоюза.  

Строительный трест ведет строительство овощехранилища для 
Здвинского райпо.  

Сметная стоимость объекта составляет 503 800 руб. 
Незавершенное строительное производство на 1 марта состави-

ло для всех вариантов 382 194 руб., в том числе: 
 затраты на строительные материалы по учетным ценам –  

154580 руб.; 
 транспортные расходы по перевозке материалов – 10689 руб.; 
 отклонение в ценах на строительные материалы – 9711 руб.; 
 расходы на оплату труда – 120400 руб.; 
 отчисления на социальное страхование и обеспечение – 42862 руб.; 
 расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов 

– 13942 руб.; 
 прочие расходы – 1310 руб.; 
 накладные расходы – 28 700 руб. 
Прямые затраты по строительству объекта (овощехранилища) 

учитываются на счете 20, субсчете «Производство строительных и 
монтажных работ». Расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов учитываются на счете 25, субсчете «Эксплуатация 
строительных машин и механизмов».  Расходы по возведению вре-
менных (нетитульных) сооружений учитываются на счете 23, субсчет 
«Возведение временных (нетитульных) сооружений». 

Накладные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйст-
венные расходы», и по окончании отчетного периода они списыва-
ются на счет 20. 

Решение контрольной работы предусматривает составление:  
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 расчета на списание доли транспортно-заготовительных рас-
ходов, приходящейся на израсходованные материалы; 
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 регистров аналитического учета по счетам 20 «Основное 
производство» и 90 «Продажи». 

Студенты самостоятельно выбирают форму ведения бухгалтер-
ского учета: журнально-ордерную, книжно-журнальную, кроме это-
го, регистр может быть заполнен в условиях применения программ-
ного продукта по автоматизации бухгалтерского учета, используемо-
го на предприятии, где работает студент-заочник. 

 
Условие задач 6.1 – 6.4 
1. Открыть регистр бухгалтерского учета по счету 20, субсчету 

«Производство строительных и монтажных работ» и записать сальдо 
на 1 марта. 

2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-
циям строительной организации за март текущего года.  

Хозяйственные операции по учету в строительной организации 
отразить в журнале регистрации следующей формы: 

Корреспондирующие счета № 
пп Содержание операции Сумма дебет кредит 
     
     
     

3. Записать в регистр бухгалтерского учета к счету 20 субсчету  
«Производство строительных и монтажных работ» затраты по строи-
тельству овощехранилища, определить фактическую себестоимость 
затрат за март, с начала строительства и списать их на соответст-
вующий счет. 

4. Определить финансовый результат от реализации заказчику 
построенного объекта и списать его на соответствующий счет. Расче-
ты с заказчиком строительная организация осуществляет в целом за 
объект без промежуточных платежей. 
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Хозяйственные операции строительного  
треста облпотребсоюза за март текущего года 

Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 
1 От поставщиков получены строи-

тельные материалы по покупным 
ценам 20800 21000 22000 20200 
НДС  ? ? ? ? 
Транспортные расходы (включены в 
счета поставщиков) 
НДС 

2000 
? 

1800 
? 

1850 
? 

1790 
? 

 

Материалы оприходованы полно-
стью по учетным (планово-
расчетным) ценам 

 
    

23000 22000 22000 22800 
С расчетного счета оплачен долг по-
ставщику за материалы 

    
? ? ? ? 

2 Отпущены строительные материалы 
из склада прорабу по учетным ценам

    
20800 21000 20300 22000 

3 Списаны израсходованные строитель-
ные материалы по учетным ценам:     
 на строительство овощехрани-
лища 

    
20200 18700 19800 19300 

 на строительство временных (не-
титульных) сооружений 

    
380 500 700 400 

    4 Составить расчет на списание 
транспортно-заготовительных рас-
ходов, относящихся к израсходован-
ным материалам за месяц по форме 
(приложение 1) 

    
    
    
? ? ? ? 
    При этом остаток материалов на на-

чало месяца составил:     
12700 12400 12000 13000  по учетным ценам 
2570 2470 2350 2400  по транспортным расходам 

    5 По сводной ведомости начислена за-
работная плата работникам строи-
тельного треста за март: 

    
    
     рабочим, занятым на строитель-

стве овощехранилища 13500 13800 14100 14000 
     рабочим, занятым на строитель-

стве временных (нетитульных) 
сооружений 

    
1800 2300 2500 2400 
4400 3800 4360 4180  работникам аппарата управления 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 

 рабочим за время отпуска 4300 3800 3900 4100 
 рабочим по эксплуатации строи-
тельных машин и механизмов 

    
3600 4100 4200 3900 

 начислено пособие по временной 
нетрудоспособности 

    
800 900 960 500 

6 Произведены отчисления на соци-
альное страхование и обеспечение от 
начисленной заработной платы 
(операция 5): 

 
 

  
?  в пенсионный фонд ? ? ? 

? ? ? ?  в фонд социального страхования  
  в фонд обязательного медицин-

ского страхования 
   

? ? ? ? 
7 Списана фактическая себестоимость 

израсходованных запасных частей 
на эксплуатацию строительных ма-
шин и механизмов 1200 1400 1600 1480 

8 Списано топливо, израсходованное 
на эксплуатацию строительных ма-
шин и механизмов по фактической 
себестоимости 

    
    

960 970 990 1100 
9 Начислена амортизация: 1300 1050 1200 1400 

 по строительным машинам     
 по основным средствам общехо-
зяйственного назначения 

    
900 940 920 980 

    10 Начислен резерв предстоящих рас-
ходов:     

     на оплату отпусков строитель-
ным рабочим   1800 1400 

1600 1300    рабочим, занятым эксплуатацией 
строительных машин и механиз-
мов 

    
710 760 750 740 
840 850 840 810  работникам аппарата управления 

11 По авансовому отчету списаны ко-
мандировочные расходы руководи-
теля треста 

    
1600 1400 1200 1040 

12 Начислено по счету отделению свя-
зи за телефонно-телеграфные услуги 
текущего месяца 

    
    

600 710 580 - 
НДС  ? ? ? ? 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 
13 Начислено по счетам за оказанные 

услуги текущего месяца: 
     энергосбыту за использованную 

электроэнергию при эксплуата-
ции строительных машин и ме-
ханизмов 

    
    

3500 3800 3400 3100 
 НДС ? ? ? ? 
 охранному предприятию за охрану 310 2300 2400 2400 

? ? ? ?  НДС  
14 С расчетного счета оплачено креди-

торам за оказанные услуги (опера-
ции 12, 13) 

    
? ? ? ? 

15 Списаны расходы будущих перио-
дов, относящиеся к данному отчет-
ному периоду 120 140 180 120 

16 Распределить и списать расходы по 
эксплуатации строительных машин 
пропорционально отработанным 
машино-сменам:  
 на строительстве здания овоще-
хранилища отработано 140 ма-
шино-смен; 

 
? ? ? ? 
     на строительстве временных (не-

титульных) сооружений – 40 
машино-смен 

    
    

17 По окончании месяца списаны на-
кладные расходы, которые в соот-
ветствии с утвержденной учетной 
политикой подлежат списанию на 
счет 20, субсчет «Производство 
строительных и монтажных работ» 

    
    
    
? ? ? ? 

Определить и списать фактическую 
себестоимость овощехранилища 

18 
? 

   
? ? ? 

Строительный трест крайпотреб-
союза закончил строительство для 
заказчика здания овощехранилища и 
по акту приемки законченного 
строительством объекта сдал его в 
сметных (договорных ценах) 

19 

402940 403180 399600 400900 
НДС ? ? ? ? 
На расчетный счет треста от заказ-
чика получены платежи за объект  

    20 
? ? ? ? 
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Варианты № 
п/п Содержание операции 1 2 3 4 

Начислен НДС от реализованных за-
казчику строительных и монтажных 
работ  

    21 
    
? ? ? ? 

Определить финансовый результат 
от реализации заказчику построен-
ного объекта (овощехранилища) и 
списать на соответствующий счет 

    22 
    
    
? ? ? ? 

 
 

 
6.5. Учет на предприятиях общественного питания 

Задачи 7.1 – 7.3  

Методические указания для выполнения задач 7.1 – 7.3 

Задачи контрольной работы построены на условном примере 
столовой № 1 объединения общественного питания Здвинского рай-
по.  Столовая имеет кладовую, производство и буфет.  

В соответствии с учетной политикой учет продуктов и товаров в 
кладовой ведется по продажным ценам. Размер торговой наценки со-
ставляет 60% (для всех вариантов задач).  

Синтетический учет продуктов, товаров в предприятиях обще-
ственного питания потребительской кооперации ведется на счете 41, 
субсчет «Товары и тара в предприятиях общественного питания» 
(счет 20 «Основное производство» не применяется).  

Студенты самостоятельно выбирают форму ведения бухгалтер-
ского учета: журнально-ордерную, книжно-журнальную, кроме это-
го, регистр может быть заполнен в условиях применения программ-
ного продукта по автоматизации бухгалтерского учета, применяемо-
го на предприятии, где работает студент-заочник. 

При выполнении задания студенты самостоятельно определяют 
сумму налога на добавленную стоимость в соответствии с дейст-
вующими нормативами. 
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Задача 7.1 

Решение задачи 7.1 предусматривает составление:  
 накладной и определение продажной цены товара, получен-
ного от поставщика; 
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 отчета по кладовой. 

 
Условие задачи 7.1: 

1. По операции 1 составить  накладную по форме № ТОРГ-12 и 
определить продажную цену товара, полученного от поставщика.  

2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-
циям 2 – 8 кладовой предприятия общественного питания за март те-
кущего года и отразить в журнале регистрации следующей формы: 

Корреспондирующие счета № 
п/п Содержание операции Сумма дебет кредит 
     
     
     

3. На основании  накладной и журнала регистрации хозяйст-
венных операций составить отчет по кладовой за март по форме № 
МХ-20. 

Остатки товаров, продуктов и тары в кладовой (кладовщик  
Н.А. Мартынова) составили: 

 товаров и продуктов – 39408 руб. 
 тары – 970 руб. 

Операция 1. 1 марта по накладной № 340 получены от АО «Си-
бирь» товары: 

Сумма 
НДС, 
руб., 
коп. 

Всего с 
НДС, 
руб., 
коп. 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

Ед. 
изм. 

Кол-во, 
кг 

Цена, 
руб., коп. 

Сумма, 
руб., коп.

НДС, 
% 

1 Мука  кг 150 8-00 1200-00    
2 Соль  кг 45 3-00 135-00    
3 Сахар  кг 100 14-00 1400-00    
4 Дрожжи  кг 10 20-00 200-00    
 Итого     2935-00    
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Операция 2. 3 марта по накладной № 126 отпущены на кухню 
продукты на сумму 960 руб. 

Операция 3. 9 марта от мясокомбината по накладной № 1232  
получено мясо на сумму  1960 руб., НДС – ? Сумма к расчету – ?  

Операция 4. По накладной № 214 от 11 марта получена тара из 
кухни на сумму  200 руб. 

Операция 5. По накладной № 127 от 12 марта на кухню отпу-
щены продукты по продажным ценам на сумму  750 руб. 

Операция 6. 15 марта получены товары от птицефабрики по на-
кладной № 1092 на сумму 2500 руб. НДС – ? Сумма к расчету – ? 

Операция 7.  По накладным № 128-148  за 13-31 марта  отпу-
щено на кухню продуктов на сумму  23700 руб., тары – 430 руб. 

Операция 8. По накладным № 149 - 162 за 13-31 марта  отпу-
щено в буфет товаров на сумму  - 15640 руб., тары -  180 руб. 

 
Задача 7.2 

Решение задачи 7.2 предусматривает составление:  
 калькуляционной карточки; 
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 отчета по кухне. 

Условие задачи 7.2: 
1. По операции 1 составить калькуляционную карточку по фор-

ме № ОП-1. 
2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-

циям кухни предприятия общественного питания за март текущего 
года и отразить в журнале регистрации следующей формы: 

Корреспондирующие счета № 
п/п Содержание операции Сумма дебет кредит 
     
     
     

3. На основании  хозяйственных операций составить отчет по 
кухне за 1–7 марта по форме № ОП-14. 
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Остатки продуктов и тары на кухне (зав. производством Н.А. 
Миронова)  по состоянию на 1 марта составили: 

 продуктов – 620 руб. 
 тары – 70 руб. 

Операция 1. Составить калькуляционную карточку № 31 на 
бефстроганов (№ 375 по Сборнику рецептур): 

Норма закладки на 
100 блюд, кг 

Продажная цена, Продукты руб. за 1 кг 
Говядина 16,2 90-00 
Лук репчатый 4,3 12-00 
Маргарин  1,0 45-00 
Мука пшеничная 0,5 10-00 
Сметана  3,0 40-00 
Кетчуп  0,4 35-00 

Операция 2. Получены продукты из кладовой по накладной от 
1 марта № 127 на сумму 3700 руб. и тара на сумму 380 руб. 

Операция 3. От мясоконсервного комбината по накладной от 4 
марта № 508 получено: 

мясо говядина – 100 кг по цене 56 руб. 
НДС – ? 
транспортные расходы – 600 руб. 
НДС – ? 
сумма к оплате – ? 
наценка – 60%. 
Операция 4. На основании акта № 52 от 1 марта о реализации 

готовых изделий кухни за наличный расчет списано реализованных 
блюд на сумму 1300 руб. 

Операция 5. За период со 2 по 7 марта составлены акты № 53 – 58 
о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет на сумму 
8200 руб. 

Операция 6. По накладной № 213 от 1–7 марта в буфет отпуще-
ны готовые изделия на сумму 3150 руб. 

Операция 7. В кладовую возвращена тара по накладной № 214 
от 6 марта на сумму 410 руб. 
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Операция 8. За период с 1 по 7 марта произведен отпуск блюд 
своим работникам по продажным ценам на сумму 1240 руб. (стои-
мость сырьевого набора – 775 руб.) 

Задача 7.3 
Решение задачи 7.3 предусматривает составление:  
 накладной на получение товаров из кладовой; 
 журнала регистрации хозяйственных операций; 
 отчета по буфету. 

 
Условие задачи 7.3: 
1. По операции 1 составить накладную на получение товаров из 

кладовой по форме № ОП-4. 
2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным опера-

циям буфета предприятия общественного питания за март текущего 
года и отразить в журнале регистрации следующей формы: 

Корреспондирующие счета № 
п/п Содержание операции Сумма дебет кредит 
     
     
     

 
3. На основании  хозяйственных операций составить отчет по 

буфету за 1 – 7 марта по форме № ТОРГ-29. 
Остатки продуктов и тары в буфете (буфетчица И.Е. Игнатьева)  

по состоянию на 1 марта составили: 
 товаров – 8640 руб. 
 тары –210 руб. 
Операция 1. 2 марта по накладной № 128 получено из кладовой 

товаров по продажным ценам: 
 кофе – 10 банок по цене 75 руб. за банку; 
 печенье «Привет» – 20 пачек по цене 11 руб. 60 коп. за пачку. 
Операция 2. 3 марта по накладной № 413 получены товары от 

Новосибирского мясокомбината по договорным ценам на сумму  
5400 руб. НДС – ? Товары оприходованы с наценкой 60%. 

Операция 3. 3 марта буфетчицей сдана выручка в кассу столо-
вой в сумме 9300 руб. (приходный кассовый ордер № 85). 
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Операция 4. 5 марта получены готовая продукция из производ-
ства на сумму 1800 руб. (заборный лист № 46). 

Операция 5. Комиссией в составе Зорина А.А. (зав. столовой), 
Резник В.И. (бухгалтер) и Игнатьевой И.Е. (буфетчица) составлен акт 
о порче товара № 4 от 5 марта на сумму 240 руб. 

Операция 6. 7 марта получено из кладовой товаров по продаж-
ным ценам на сумму 3400 руб. и тары на сумму 120 руб. 

Операция 7. 7 марта буфетчицей сдана выручка в кассу столо-
вой в сумме 6520 руб.  

Операция 8. 7 марта возвращена на склад тара на сумму 240 руб.  
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ): 

1. Какова роль материалов в производстве и основные задачи 
их учета? 

2. Как классифицируются материальные ресурсы? 
3. Как оцениваются материалы в текущем учете и балансе? 
4. Какими документами оформляется поступление и отпуск 

материалов? 
5. Как организуется учет материалов на складе? 
6. Как ведется синтетический и аналитический учет материалов? 
7. Каким образом отражается НДС по поступившим матери-

альным ценностям? 
8. Каков порядок включения материальных затрат и расходов 

на оплату труда в себестоимость продукции? 
9. Каковы состав, порядок учета и методы распределения рас-

ходов по содержанию и эксплуатации производственных машин и 
оборудования? 

10. Каковы номенклатура, порядок учета и методы распределе-
ния общепроизводственных и общехозяйственных расходов? 

11. Каков порядок определения потерь от брака и их включение 
в себестоимость продукции? 

12. Как распределяется продукция, работы и услуги вспомога-
тельных производств? 

13. Какие существуют методы учета затрат и чем они отлича-
ются друг от друга? 

14. В чем сущность и основные принципы калькулирования се-
бестоимости продукции? 

15. Что относится к объектам учета затрат и объектам кальку-
лирования? 

16. В чем сущность и значение калькуляционной единицы? 
17. В чем особенности организации производственного учета 

на хлебопекарных предприятиях? 
18. Что такое готовая продукция и каковы основные задачи ее 

учета? 
19. Как классифицируется и оценивается в учете готовая про-

дукция? 
20. Каков порядок учета выпуска и сдачи на склад готовой про-

дукции? 
21. Как учитывается готовая продукция на складе и в бухгалтерии? 
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22. Каков порядок учета отгрузки готовой продукции? 
23. Как определяется фактическая себестоимость отгруженной 

готовой продукции? 
24. Каков порядок учета и списания расходов на продажу? 
25. Как определяется фактическая себестоимость реализован-

ной готовой продукции? 
26. Как определяются и отражаются в учете результаты от реа-

лизации готовой продукции (работ, услуг)? 
27. Какими документами оформляются поступление и отпуск 

товаров, продуктов и сырья в кладовой предприятия общественного 
питания? 

28. Как определить продажную стоимость блюда в предприяти-
ях общественного питания? 

29. Как  определяются и отражаются в учете результаты от реа-
лизации готовой продукции  в предприятиях общественного питания? 
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8. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. К фактическим затратам на приобретение материальных за-
пасов не относятся: 

 а) таможенные пошлины; 
 б) затраты по заготовке и доставке; 
 в) налог на добавленную стоимость; 
 г) посреднические услуги. 
2. В таблице представлено движение материалов за январь 

Показатели Количество Покупная цена Сумма 
Остаток на 1 января 1 000 5-00 5 000 
Поступило в январе:    

-  первая партия 6 000 10-00 60 000 
-  вторая партия 4 000 12-00 48 000 
-  третья партия 20 000 20-00 400 000 

Итого поступило 30 000  508 000 
Итого с остатком 31000  513 000 
Отпущено на производство 22 000   
Остаток на 1 февраля 9 000   

Если организация применяет при отпуске материалов в произ-
водство способ ЛИФО, то сумма остатка на 1 февраля составит: 

 а) 148 000; 
 б) 89 000; 
 в) 180 000; 
 г) 110000. 
3. За смену выпечено 4500 кг хлеба ржаного из муки ржаной 

влажностью 14,0%. На выпечку израсходовано 3284 кг муки. Норма 
выхода хлеба при базисной влажности 136%. Норма выхода хлеба, 
скорректированная на фактическую влажность, равна: 

 а) 137,03 %; 
 б) 136,68 %; 
 в) 136,00 %; 
 г) 139%. 
4. В соответствии с учетной политикой организация использует 

счет 40 «Выпуск продукции». Оприходование готовой продукции на 
склад отражается в учете: 

 а) Д 40   K 20; 
 б) Д 43   К 40; 
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 в) Д 43   К 20; 
 г) Д 40   К 90. 
5. Принятие к бухгалтерскому учету материалов, полученных 

организацией безвозмездно, отражается бухгалтерской проводкой: 
 а) Д 10   К 99; 
 б) Д 10   К 98; 
 в) Д 10   К 91; 
 г) Д 10   К 60. 
6. Сумма недостач и порчи материалов, выявленная при прием-

ке, отражается в учете: 
 а) Д 91   К10;     б) Д 94   К 10; 
 в) Д 94   К 60;    г) Д 73    К 10. 
7. В счете-фактуре поставщика значатся: 

Материалы – 10 000 руб. 
НДС – 2 000 руб. 
Транспортные расходы – 800 руб. 
НДС -160 руб. 
К расчету – 12 960 руб. 

В соответствии с учетной политикой организация применяет 
счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 
16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». При приня-
тии к учету материалов расхождений с документами поставщика не 
выявлено. На счетах бухгалтерского учета будут сделаны записи: 

а) Д 15   К 60   12960 б) Д 15   К 60  10000 
Д 19   К 15   2160 Д 19   К 60   2000 
Д 10   К 15   10800; Д 15   К 60   800 

Д 19   К 60  160 
в) Д 15   К 60   10000 Д 10   К 15  10000 
Д 16   К 60   800 Д 16   К 15   800; 
Д 19   К 60   2160 
Д 10   К 15   10000;  

 

г) Д 10   К 60   12960 
Д 16   К 15   200. 

 
8. В течение месяца выпечено хлеба пшеничного I сорта по пла-

новой себестоимости на сумму 20000 руб. Вся продукция реализова-
на покупателям по договорной стоимости на сумму 30000 руб. (в том 
числе НДС 2727 руб.). Фактическая себестоимость хлеба пшенично-
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го составила 21000 руб. Незавершенного производства нет. Расходы 
на продажу составили 500 руб. Финансовый результат от реализации 
хлеба составит: 

 а) 5273 руб.; 
 б) 7773 руб.; 
 в) 5773 руб.; 
 г) 6000 руб. 
9. На складе заготовительной организации переданы в сорти-

ровку яйца куриные, закупленные у населения в количестве 10 000 
штук по 9 руб. за десяток на сумму 9000 руб. Из сортировки получены: 

яйца I категории – 8000 штук по 10 руб. за десяток на сумму 
8000 руб.; 

яйца II категории – 1500 штук по 9 руб. за десяток на сумму 
1350 руб.; 

яйца мелкие – 500 штук по 7 руб. за десяток на сумму 350 руб. 
 Итого на сумму 9700 руб. 
На основании акта сортировки на счетах бухгалтерского учета 

будут сделаны записи: 
 а) Д 10   К 41    9 000   б) Д 41   К 41    9 000 
     Д 10   К 99       700;       Д 41   К 91/1     700; 
 
 в) Д 20   К 41    9 000           г) Д 43   К 41     9 000 
          Д 20   К 91       700;       Д 41   К 41        700. 
10. В автотранспортном предприятии на стоимость бензина от-

пущенного водителям по заправочным ведомостям на счетах бухгал-
терского учета будут сделаны записи: 

 а) Д 20   К 10/3 склад; 
 б) Д 10/3 водители   К 10/3 склад; 
 в) Д 76   К 10/3 склад; 
 г) Д 10   К  60 
11. При списании стоимости павших и вынужденно забитых 

животных по причинам, не связанным со стихийными бедствиями, на 
счетах бухгалтерского учета производят записи: 

 а) Д 99   К 11; 
 б) Д 20   К 11; 
 в) Д 94   К 11; 
 г) Д 84    К 11. 
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12. Для откорма животных за кормовую единицу принят: 
 а) 1 кг комбикорма; 
 б) 1 кг картофеля; 
 в) 1 кг овса; 
 г) 1 кг пшеницы. 
13. Нормы выхода хлебобулочных изделий устанавливаются: 
 а) на фактическую влажность муки; 
 б) на базисную влажность муки; 
 в) не устанавливаются; 
 г) не зависят от влажности муки. 
14. Начисление единого социального налога от заработной пла-

ты рабочих строительной организации, занятых на возведении вре-
менных сооружений для основного объекта заказчика, отражается в 
учете бухгалтерской проводкой: 

 а) Д 69    К 70; 
 б) Д 70    К 69; 
 в) Д 23    К 69: 
 г) Д 90    К 69. 
15. Предварительное сальдо на аналитическом счете «Транс-

портно-заготовительные расходы по муке» на 1 ноября составляет  
19 000 руб. 

 Количество муки (в тоннах): 
 Остаток на 1 октября – 200  
 Поступило за октябрь – 360  
 Израсходовано на выпечку – 400  
 Остаток на 1 ноября – 160  
Доля транспортно-заготовительных расходов, относящаяся к 

израсходованной муке, равна: 
 а) 5429; 
 б) 13571; 
 в) 14500; 
 г) 6000. 
16. Путевой лист выписывается диспетчером: 
 а) в одном экземпляре; 
 б) в двух экземплярах; 
 в) в трех экземплярах; 
 г) в четырех экземплярах. 
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17. В строительной организации, выполняющей строительство 
для заказчика, списывается топливо и запасные части, использован-
ные на эксплуатацию строительных машин и механизмов. По данной 
операции бухгалтером составлены бухгалтерские проводки: 

 а) Д 20  К 10; 
 б) Д 26  К 10; 
 в) Д 25  К 10; 
 г) Д 90  К 10. 
18. На склад заготовительной организации от фермерского хо-

зяйства поступили сельскохозяйственные продукты по закупочной 
цене на сумму 5000 руб., НДС 500 руб. 

На основании накладной составлены бухгалтерские проводки: 
 а) Д10   К 60    5000 
         Д 19   К 60      500; 
 б) Д 43   К 60    5500 
         Д 19   К 68      500; 
 в) Д 41   К 60    5000; 
         Д 19   К 60      500; 
 г) Д 41   К 60    5500; 
         Д 68   К 19      500. 
19. На склад заготовительной организации получен от постав-

щика стандартный картофель 5000 кг. Анализом установлена загряз-
ненность землей 2,5%, допустимая норма – 1%. Фактический вес 
картофеля, принятый к оплате, составит: 

 а) 4950 кг; 
 б) 4875 кг; 
 в) 4925 кг; 
 г) 5000 кг. 
20. Водители при приобретении ГСМ на АЗС обязаны получить 

оформленные в установленном порядке: 
 а) счет-фактуру; 
 б) накладную; 
 в) квитанцию к приходному кассовому ордеру; 
 г) кассовый чек. 
21. Затраты по откорму животных, собранные на счете 20, спи-

сываются бухгалтерской проводкой: 
 а) Д 90/2   К 20;  б) Д 11/2,3   К 20; 
 в) Д 91/2   К 20;  г)  Д 43         К 20. 
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22. Вес мешка муки влажностью при выборе 14,2% составил 50 кг. 
При отпуске влажность изменилась до 13,7%. Уменьшение массы 
муки при отпуске от понижения влажности составит: 

 а) 0,25 кг; 
 б) 0,2 кг; 
 в) 0,29 кг; 
 г) 0,4 кг. 
23. Строительная организация закончила строительство объекта 

для заказчика. На основании акта приемки законченного строитель-
ством объекта произведена его сдача в сметных (договорных) ценах 
на сумму 1 500 000 руб., НДС 300 000 руб. (итого 1 800 000 руб.). 
Фактические затраты по строительству объекта составили 1300 000 руб. 
Финансовый результат от реализации заказчику построенного объек-
та составил: 

 а) 500 000 руб.; 
 б) 200 000 руб.; 
 в) 300 000 руб.; 
 г) 400000 руб. 
24. На мелких хлебопекарнях, где обязанности заведующего 

складом по материалам и готовой продукции и заведующего произ-
водством возложены на одно лицо, передача готовой продукции в 
эксплуатацию оформляется: 

 а) заборным листом; 
 б) накладной; 
 в) документально не оформляется; 
 г) накладной-отвесом. 
25. В строительной организации, выполняющей строительство 

для заказчика, списываются топливо и запасные части, использован-
ные на эксплуатацию строительных машин и механизмов. По данной 
операции бухгалтером составлены бухгалтерские проводки: 

 а) Д 20 К 10; 
 б) Д 26 К 10; 
 в) Д 25 К 10; 
 г) Д 90 К 10. 
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Приложение  

 
РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 
ЗА ____________________ 200__ Г. 

месяц 
 

Учетная 
стои-

мость ма-
териалов, 

руб. 

Фактиче-
ская себе-
стоимость 
материа-
лов, руб. 

Транспортно-
заготовитель-
ные расходы, 

руб. 

№ Показатели п/п 

1 2 3 4 5 
1 Остаток на начало месяца    
2 Поступило за месяц    
3 Итого поступило с остатком 

(п. 2 + п. 3) 
   

4 Средний процент транс-
портно-заготовительных 
расходов 

   

Израсходовано за месяц на 
производство, всего: 

   5 

В том числе:    
-      
-    
-      

6 Остаток на конец месяца    
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