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Введение 
 

 

Система управленческого учета выступает как важный инструмент 

эффективной деятельности предприятий, призванный обеспечить 

координацию, взаимодействие и согласованность отдельных элементов 

управления для достижения стратегических целей.  

Залогом успешного бизнеса предприятий является научно 

организованный управленческий учет затрат и исчисление фактической 

себестоимости продукции с максимальной точностью, которая могла бы 

служить нормативной базой для планирования, анализа и контроля затрат и 

прибыли. 

Современный специалист с высшим экономическим образованием 

должен уметь использовать учетную информацию для подготовки и принятия 

управленческих решений: для анализа и контроля затрат с сосредоточением на 

выявлении причин отклонений; планирования и прогнозирования затрат и 

прибыли с использованием максимально достоверных фактических данных и 

необходимой детализации информации о затратах и доходах; 

Основными задачами курса являются: изучение принципов и методов 

управленческого учета, его места и роли в управлении деятельностью 

предприятия; приобретение умений применять соответствующие методы и 

приемы в процессе учета затрат и калькулирования с целью принятия 

эффективных управленческих решений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать 

системы научных источников для организации управленческого учета на 

предприятии; принципы и методы организации управленческого учета на 

предприятии. 

Кроме того, студенты должны уметь отображать в управленческом учете 

расходы и доходы предприятия; анализировать результаты деятельности 

предприятий с целью определения тенденций их развития; составлять бюджеты 

доходов и расходов предприятия, других форм внутренней управленческой 

отчетности. 

Это достигается подготовкой к семинарским занятиям, выполнением 

практических задач и самостоятельной работой студента согласно 

утвержденному плану в рамках рабочей программы по дисциплине.  

В настоящее время актуальными становятся требования к личным 

качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть 

творческой личностью, что обеспечивается индивидуальной работой студента 

над наиболее проблемными вопросами по курсу.  
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1. Цель и значение написания контрольной работы 

 

Контрольная работа является одним из элементов самостоятельной 

работы обучающихся. Целью самостоятельной работы по изучению 

дисциплины является - выработать интерес к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов, воспитание навыков творческого и 

логического мышления в процессе выполнения задач.  

Контрольная работа сдаются студентом преподавателю индивидуально 

для оценки по системе ECTS в соответствии с распределением баллов в 

рабочей программе по курсу  

 

2.  Содержание контрольной работы 

 

Контрольная работа выполняется в соответствии с вариантом и состоит 

из теоретической и практической части. 

Вариант для теоретической части контрольной работы выбирается 

по списку в журнале академической группы. В отдельных случаях допускается 

свободный выбор из перечня тем по согласованию с преподавателем, если эта 

тема ближе к научным интересам автора.  

Вариант расчетной части контрольной работы выбирается по первой 

букве фамилии студента (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Номер варианта для практической  части контрольной работы: 

Вариант № 
1 2 3 4 5 

А, Б, В, Г, Е Д, Ж, З, И, К Л, М, Н О, П, Р, С, Т У, Ф, Х, Ц, Ч Ш, Щ, Э, Ю, Я 

 

Структура контрольной работы: титульный лист (Приложение А); 

содержание; введение; теоретическая часть; расчетная часть; список 

литературы; приложения. 

Во введении следует дать понятие управленческого учета, определить 

роль управленческого учета в системе управления предприятия, обозначить 

перспективные направления развития управленческого учета на предприятиях  

в России. 

Общий объем контрольной работы составляет до 25 страниц печатного 

текста.  

Пример оформления содержания и структуры контрольной работы 

приведен в Приложении Б. 
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Контрольная работа должна быть грамотно отредактирована. 

Теоретическая часть контрольной работы должная быть набрана на компьютере 

без сокращений (кроме общепринятых) на листах стандартной формы А4. Текст 

необходимо набирать полуторным межстрочным интервалом, 14 шрифтом в 

Times New Roman. Текст размещается с одной стороны листа, оставляя поля: 

слева - не менее 25 мм, справа - не менее 10 мм, сверху и снизу - не менее 20 

мм.; выравнивание текста по ширине, заголовков и подзаголовков – левому 

краю с абзацного отступления 1,25 мм. 

Информацию следует представлять с применением таблиц и схем. 

Оформление таблиц - высота букв 10 - 12 пикселей, через 1 интервал, шрифт 

Times New Roman.  

Расчетная часть контрольной работы по составлению бюджета может быть 

выполнена как с применением таблиц MS Excel, так и в ручном формате. 

Расчетная часть выполняется с применением рекомендуемых форм расчетных  

таблиц на бумаге формата А-4 и прикладывается в виде приложения к 

контрольной работе. 
 

3. Темы теоретической части контрольной работы 

 

1. Управленческий учет как информационная система управления 

организации. 

2. Порядок группировки и учета расходов предприятия в системе 

управленческого учета. 

3. Методы калькулирования себестоимости продукции и способы 

калькуляции. 

4. Учет и калькулирование по полным и переменным затратам. 

5. Нормативный метод учета и калькулирование расходов, анализ отклонений. 

6. Состав, учет и распределение накладных  расходов. 

7. Цель, задачи и построение системы производственного учета расходов. 

8. Методы распределения расходов обслуживающих производств и хозяйств. 

9. Организация калькулирования, учета и анализа расходов на предприятии. 

10. Понятие накладных затрат и ставка их распределения в управленческом 

учете. 

11. Распределение накладных затрат с использованием изначально 

определенной ставки их распределения в управленческом учете. 

12. Метод Директ-костинг в управленческом учете. 

13. Особенности калькулирования себестоимости продукции по процессам и 

заказам. 

14.  Понятие эквивалента готовой продукции и определение себестоимости. 

15.  История развития и внедрения нормативного метода учета затрат и 

калькулирования. 



6 

 

16. Порядок нормирования затрат и расчет нормативной себестоимости. 

17. Учет и анализ отклонений от норм по прямым расходам материалов. 

18. Учет и анализ отклонений от норм по прямым затратам на оплату труда. 

19.  Формирование и развитие управленческого учета. 

20. Экономическая сущность и организация управленческого учета. 

21. Взаимосвязь и отличия финансового и управленческого учета. 

22.  Классификация затрат в управленческом учете. 

23. Поведение затрат и факторы, влияющие на них. 

24. Понятие релевантного диапазона. Смешанные и полупеременные затраты. 

25. Нормальная, бюджетная и практическая мощности, используемые при 

распределении накладных затрат. 

26.  Распределенные и излишне распределенные накладные затраты: понятие и 

расчет при использовании разных видом мощностей.  

27. Отличия в подходах распределения общепроизводственных расходов 

(накладных затрат) в финансовом и управленческом учете. 

28. Функция затрат: понятие и методики определения. 

29. Ценообразование на основе полного учета затрат (затраты плюс). 

30. Ценообразование на основе переменных затрат. 

 

4.  Расчетная часть контрольной работы и методические рекомендации по ее 

выполнению 

 

Исходные данные: ООО «Аврора» выпускает два основных вида 

продукции - корпуса для бытовых помп и насосов высокого давления.  

Имеются плановые показатели о нормах расхода и ценах основных видов 

прямых материалов, используемых в данном производстве, а также плановых  

нормах и стоимости трудозатрат на производство продукции предприятия 

(табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Нормы расхода и цены основных прямых материальных ресурсов. 

Нормы и стоимость трудозатрат 
Показатели Цена за единицу материала и стоимость 

трудозатрат, тыс. руб. 

Натуральные нормы расхода на единицу 

продукции  (для всех вариантов) 

по вариантам Виды продукции 

1 2 3 4 5 Корпус  для помп Корпус для насосов 

1. Материал А, кг. 9 15 12 16 24 10 10 

2. Материал Б, кг. 11 12 15 20 30 6 8 

3. Прямые 

трудозатраты, час. 

2 3 4 5 6 4 6 

 

Объемы предполагаемых продаж, цены реализации, а также запасы 

готовой продукции приведены в табл. 4.2. 
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Таблица 4.2 

Основные базовые показатели по продукции предприятия 
Показатели Виды продукции 

Корпус для помп Корпус для насосов 

по вариантам по вариантам 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Ожидаемый объем 

продаж за год, шт. 
6000 7200 8640 12000 18000 2000 2400 2880 4000 6000 

2. Цена реализации 

продукции за одну 

штуку, тыс. руб.. 

700 840 1008 1400 2100 900 1080 1296 1800 2700 

3. Фактические 

натуральные остатки 

готовой продукции на 

начало планируемого 

периода, шт. 

200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 

4. Стоимость 

фактических 

натуральных остатков 

готовой продукции на 

начало планируемого 

периода, тыс. руб.. 

30000 30000 30000 30000 30000 20000 20000 20000 20000 20000 

5. Планируемые 

натуральные остатки 

готовой продукции на 

конец планируемого 

года, шт. 

1000 1200 1440 2000 3000 500 600 720 1000 1500 

 

В качестве исходных плановых данных в табл. 4.3 приведена информация 

о запасах прямых материальных ресурсов. 

Таблица 4.3. 

Запасы прямых материальных ресурсов (для всех вариантов) 
Показатели Материал 

«А» 

Материал 

«Б» 

1. Фактические натуральные остатки на начало планируемого 

периода, кг. 

7000 6000 

2.Стоимость фактических натуральных остатков на начало  

периода, тыс. руб. 

56000 60000 

3. Цена за ед. производственных запасов на начало периода, тыс. 

руб./ед. 

8 10 

2. Планируемые натуральные остатки на конец планируемого 

периода, кг.  

8500 2400 

 

Плановые показатели общепроизводственных расходов приведены в 

таблице 4.4. 
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Таблица  4.4 

Планируемые общепроизводственные расходы за год (по всем вариантам) 
Статьи Сумма, тыс. руб. 

переменные 

расходы, тыс. 

руб./ед. 

продукции 

постоянные 

расходы, тыс. 

руб. 

1. Вспомогательные материалы непрямого использования 4  

2. Оплата труда вспомогательных рабочих 2  

3. Оплата энергии на технические цели 5  

4. Ремонтные работы 3 30000 

5. Амортизация основных средств  250000 

6. Оплата труда линейных руководителей  200000 

7. Энергия на нетехнологические цели  150000 

8. Затраты на аренду помещения  22000 
 

Плановые показатели административно –  сбытовых затрат приведены в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Планируемые расходы на продажи  и общехозяйственные затраты за год  

(по всем вариантам) 

Статьи расхода Сумма,  

тыс. руб. 

1. Реклама 100000 

2. Оплата труда продавцам по твердым ставкам 100000 

3. Командировочные расходы 90000 

4. Оплата труда работникам администрации 260000 

5. Почтово-телеграфные расходы 70000 

6. Расходы на канцелярские принадлежности 40000 

7. Прочие расходы 10000 

Остатки по счетам на 31 декабря отчетного года приведены в табл.  4.6. 

Таблица 4.6 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 31 декабря отчетного года, тыс. руб. 
Активы (имущество предприятия) Источники имущества предприятия 

1. Долгосрочные активы:  1. Собственные источники:  

основные средства 22000000 уставный капитал 10026000 

износ основных средств (8000000) накопленная прибыль 10342000 

основные средства по остаточной 

стоимости 

14000000 Итого 

собственных  средств 

20368000 

незавершенные 

капитальные вложения 

6000000 2. Долгосрочные обязательства 40000 

Итого долгосрочных активов 20000000 3. Краткосрочные обязательства:  

2. Текущие активы:  расчеты с кредиторами за товары, 

работы и услуги 

250000 

производственные запасы 116000 расчеты с бюджетом 1000 

готовая продукция 50000 Расчеты по заработной плате 9000,00 

денежные средства 2000 Итого краткосрочных обязательств 260 000 

расчеты с дебиторами за товары, 

работы и услуги 

500000 

Итого текущих активов 668000 

Всего баланс 20668 000 Всего баланс 20 668 000 
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Прочая информация об организации: 

 установлен минимальный страховой лимит остатков денежных средств на 1-е 

число каждого месяца в размере 12000 тыс. руб.;  

 согласно договоров с покупателями, предприятие получает 90% за 

отгруженную продукцию на следующий день после отгрузки, и 10 % в 

начале следующего месяца после месяца отгрузки; 

 планируемая кредиторская задолженность предприятия за товары, работы, 

услуги на конец периода составляет 120% от дебиторской задолженности за 

товары, работы, услуги на конец планового периода; 

 заработная плата выплачивается 5 числа ежемесячно; 

 предприятие не является плательщиком НДС; 

 налог на прибыль оплачивает по ставке 20 % по итогам года (условно) в 

январе; 

 средняя ставка отчислений в обязательные государственные фонды 

социального страхования (ПФ и ФСС) с ФОТ составляет 32%; 

 на предприятии применяется метод оценки выбытия запасов по методу 

ФИФО; 

 база распределения общепроизводственных расходов – количество 

произведенной продукции. 

Необходимо: 

1. Составить калькуляцию по полным и переменным затратам на каждый вид 

продукции, исходя из планового объема продаж. 

2. Составить операционный бюджет (Приложение В). 

3. Финансовый бюджет (Приложение Д). 

4. Определить возможность приобретения нового производственного 

оборудования стоимостью 100 тыс. тыс. руб. 

На основе проведенных расчетов провести анализ и сделать выводы. 
 

5. Требования к оформлению контрольной работы 
 

В современных условиях выполнение контрольной работы целесообразно 

осуществлять на компьютере. Работа оформляется на отдельных стандартных 

листах бумаги форматом А4 (210х297 мм) книжной ориентации, объем около 

40 страниц печатного текста. Высота букв 14 пикселей через 1,5 интервала; 

поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см.; шрифт Times New 

Roman; выравнивание текста по ширине; выравнивание заголовков и 

подзаголовков  по левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  

Заголовки структурных частей контрольной работы печатают маленькими 

буквами (кроме первой большой) и размещают посредине страницы. Точку в 

конце заголовка не ставят. Если заголовок составляется с двух или больше 
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предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом 

должно равняться двум интервалам. Нельзя вмещать заголовок в конце одной 

страницы, а текст начинать со следующей. Новый подпункт допускается 

начинать на той же странице, где закончился предыдущий, при условии, 

которое на ней вместятся два-три строки текста. 

Каждую страницу, кроме титульного листа и содержания работы 

нумеруют. Нумерация должна быть сквозной, начиная с титульного листа: 

первая страница – титульный лист (номер не проставляется); вторая - 

содержание работы (номер не проставляется); третья – пункт 1 (номер 3) и т.д. 

Номер страницы проставляется в правом верхнем углу арабскими цифрами.  

Все рисунки нумеруются последовательно в пределах работы  арабскими 

цифрами (сквозная нумерация). Подписи под рисунками размещаются по 

левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  

Цифровой материал оформляется не только в виде текста, но и в виде 

таблиц. Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Если 

таблицу требуется перенести на следующую страницу, то перенос 

осуществляется с разбивкой таблицы. Оформление таблиц - высота букв 10 - 12 

пикселей, через 1 интервал, шрифт Times New Roman.  Табличный материал, 

располагающийся на листах формата А4 (210х297 мм) альбомной ориентации 

выносится в приложения к контрольной работе. Составляя таблицу, 

необходимо учесть следующее: 

 цифры, которые вносятся в таблицу, должны иметь одинаковую степень 

округления; 

 в ассортиментных таблицах нужно приводить как абсолютные, так и 

относительные показатели; 

 заменять кавычками повторение цифр, знаков и символов не допускается; 

 если параметры, которые входят в таблицу, измеряются одной единицей 

измерения, ее размещают над таблицей; 

 цифры в графах таблицы ставят так, чтобы они в графе размещались одна 

под одной. 

При использовании формул необходимо придерживаться определенных 

технико-орфографических правил. Формулы нумеруют в пределах контрольной 

работы сквозной нумерацией.  

После формулы пишут слово «где» и расшифровывают символы и 

числовые коэффициенты в той последовательности, в которой они записаны в 

формуле. После слова «где» двоеточие не ставят. Порядковые номера формул 

обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках возле правого края 

страницы.  

При цитировании из конкретных источников необходима ссылка на 

источник. Цитаты должны быть связаны с текстом контрольной работы, 

являться доказательством или подтверждением мысли ее автора. После цитаты 

в квадратных скобках проставляется номер источника по списку 

использованной литературы с указанием конкретной страницы, например,  

[10, с. 20]. Это означает, что цитата взята из десятого источника по списку 

использованной литературы, а сама цитата находится на двадцатой странице. 
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Список использованной литературы помещают в конце контрольной 

работы, название пишут на языке оригинала и оформляют в алфавитном 

порядке. 
 

6. Оценивание  контрольной работы 
 

Выполненная контрольная работа должна быть сдана на кафедру в 

соответствии с учебным графиком. Контрольная работа регистрируется на 

кафедре и передается ее научному руководителю на проверку. По истечении 

семи дней работа возвращается обучающемуся для ознакомления с оценкой 

преподавателя.  

Оценка руководителем отмечает: полноту раскрытия темы; степень 

самостоятельности обучающегося в выполнении контрольной работы; уровень 

знаний, умений и навыков; использование информационных источников; 

качество оформления; рекомендации по доработке; оценка работы и др. 

Оценка работы обучающегося имеет следующую форму: «работа зачтена, 

количество баллов…..»; «работа требует доработки согласно замечаний:…»; 

«работа не зачтена».  

Когда работа не зачтена, она должна быть переработана обучающимся 

согласно рекомендаций преподавателя и методических указаний. При этом 

нельзя изменять тему контрольной работы. 

Если оценка работы «работа требует доработки» это значит, что на 

отдельных листах бумаги формата А-4 необходимо сделать доработку согласно 

замечаниям  преподавателя. Доработку следует вложить в контрольную работу 

после приложений и сдать ее повторно на кафедру.  
 

7. Критерии оценивания контрольной работы 
 

Оценка контрольной работы - это итог самостоятельной работы 

обучающегося по освоению компетенций (см. п. 1). Оценка контрольной 

работы выставляется руководителем контрольной работы по шкале, где 

количество баллов соответствует п. 6.3. рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе по дисциплине «Теория управленческого учета» на 

самостоятельную работу в форме контрольной  работы отводится максимально 

30 баллов (табл. 7.1, 7.2). 

Таблица 7.1 

Распределение баллов для оценивания знаний (заочная  форма обучения) 

 

Текущий контроль 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Н
И

Р
 

И
то

го
 п

о
  

к
у
р
су

 

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11  Т12 

Баллы 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 30 5 100 
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Таблица 7.2 

Критерии оценивания контрольной работы 
Оценка Баллы Критерии оценивания контрольной работы 

Зачтено 25-30 -работа оформлена в полном соответствии с требованиями  методических 

указаний; 

-заявленная тема раскрыта полностью, все подпункты логически увязаны, есть 

последовательность в изложении материала; 

- практическое задание решено полностью и без ошибок; 

-широко использованы источники литературы; 

- показано глубокое понимание вопроса;  

- наличие оригинального иллюстративного материала; 

- обучающийся обладает заявленными компетенциями. 

19-24 -работа оформлена с незначительными отступлениями от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема в целом раскрыта, но не полностью освещены отдельные 

аспекты учета по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательности в 

изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

10-19 -работа оформлена с несущественными отступлениями от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема раскрыта, но не полностью освещены отдельные аспекты учета 

по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательности в 

изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

 4-9 -работа оформлена с отступлениями от требований  методических указаний; 

-заявленная тема раскрыта, но поверхностно; 

- была попытка логически увязать все подпункты контрольной работы, но нет 

последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено с ошибками либо не полностью; 

- недостаточно использован табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся слабо освоил  заявленные компетенции. 

Не 

зачтено 

до 3 -работа оформлена со значительными отступлениями  от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема не раскрыта; 

- нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено с существенными ошибками; 

- не использован табличный и иллюстративный материал; 

- обучающийся не владеет заявленные компетенции. 

 

Количество полученных баллов при защите контрольной работы  

учитываются  при итоговом оценивании по дисциплине «Теория 

управленческого учета». 
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теория управленческого учета» 
 

на тему ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Обучающегося __________________________  __________ курса, группы _____ 
                                  (фамилия, имя, отчество)    /подпись/ 

Направления подготовки  ______________________________________________ 
                                                                           (код и наименование) 

направленность (профиль) _____________________________________________ 

Форма обучения _______________________ 
                                                (очная, заочная) 

 

 

 

Контрольная работа: 

_________________     баллы ______ 
/зачтена, не зачтена, требует доработки/ 

«___»_______________________20____ г.  

____________________________ 

                        /подпись/ 

 

Научный руководитель 

______________________________ 
/должность, ученая степень, звание, И.О. Фамилия/ 

_______________________________ 
/подпись/ 

 

 

 

Симферополь -  20____ 
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Приложение Б 

 

Оформление содержания к контрольной работе 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….... 3 

1. Система учета и калькулирование по нормативным затратам…………… 4 

1.1. Понятие нормативных затрат и системы «стандарт-кост» и их 

использование в калькулировании…………………………….. 

4 

1.2. Обоснование нормативных затрат и анализ отклонений…….. 8 

1.3. Учет отклонений в системе счетов бухгалтерского учета…… 13 

2. Расчетная часть………………………………………………………………. 17 

2.1.  Входные данные для осуществления расчетов (вариант 5)…… 17 

2.2.  Составление  операционного бюджета…………………………. 20 

2.3.  Составление финансового бюджета  …………………………… 22 

2.4.  Расчет прочих экономических показателей…………………….. 24 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………..……………… 25 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение В 
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННОГО БЮДЖЕТА 
 

Бюджет продаж 
Показатель Корпус  для помп Корпус для насосов Всего 

Объем продаж, ед.    

Цена за ед.    

Доход от продаж, тыс. руб.    

График ожидаемых денежных поступлений 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на начало периода  

Поступление оплаты от покупателей  за реализованную продукцию  

в отчетном периоде  

в следующем периоде  

Всего денежных поступлений  

Остаток на конец дебиторской задолженности за товары, работы, услуги  

Бюджет производства 
Показатель Корпус для помп Корпус для насосов 

Объем продаж, ед.   

Необходимый запас готовой продукции 

на конец периода, ед. 
  

Всего, ед.   

Запас готовой продукции на начало 

периода, ед. 
  

Объем производства, ед.   

Бюджет использования и приобретения материалов 

Показатель 
Корпус  для  

помп 

Корпус для 

насосов 
Всего 

Объем производства, ед.    

Материалы на ед. продукции:  

Материал А, кг.    

Материал Б, кг.    

Производственная необходимость в 

материалах: 
 

Материал А, кг.    

Материал Б, кг.    

Необходимый запас на конец периода:  

Материал А    

Материал Б    

Общая потребность:  

Материал А, кг.    

Материал Б, кг.    

Начальный запас материалов:  

Материал А, кг.    

Материал Б, кг.    

Объем закупки материалов:  

Материал А, кг.    

Материал Б, кг.    

Средневзвешенная цена:  

Материал А, тыс. руб./ кг. 
 

 

Материал Б, тыс. руб./кг.  

Прямые материальные затраты на 

производство, тыс. руб. 
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График ожидаемых платежей за приобретенные материалы 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на начало  

Затраты на закупку материалов  

Остаток на конец кредиторской задолженности за приобретенные 

материалы 
 

Ожидаемые платежи за материалы  

Бюджет прямых затрат на оплату труда 

Показатель 
Корпус  для 

помп 

Корпус для 

насосов 
Всего 

Объем производства, ед.   

 
Трудовые затраты  час./ед.   

Всего трудозатрат, час.    

Ставка на 1 час./ тыс. руб.    

Всего затрат на заработную плату, тыс. руб.    

ПФ и ФСС на ФОТ рабочих    

Бюджет общепроизводственных затрат 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

переменные 

расходы 

постоянные 

расходы 
Итого 

Вспомогательные материалы непрямого 

использования 
  

 

Оплата труда вспомогательных рабочих    

ПФ и ФСС с ФОТ вспомогательных рабочих    

Оплата энергии на технические цели    

Ремонтные работы    

Амортизация основных средств    

Оплата труда линейных руководителей    

ПФ и ФСС с ФОТ линейных руководителей    

Энергия на нетехнологические цели    

Затраты на аренду помещения    

Итого    

Бюджет себестоимости изготовленной продукции 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Корпус  для 

помп 

Корпус для 

насосов 
Итого 

Незавершенное производство на начало, тыс. 

руб. 
  

 

Затраты на производство:    

прямые материалы, тыс. руб.    

прямая заработная плата, тыс. руб.    

ПФ и ФСС с прямой заработной платы, тыс. руб.    

Общепроизводственные накладные расходы:    

Переменные, тыс. руб.    

Постоянные, тыс. руб.    

Итого затрат на производство, тыс. руб.    

Незавершенное производство на конец периода, 

тыс. руб. 
  

 

Себестоимость произведенной продукции, тыс. 

руб. 
   

Себестоимость продукции, тыс. руб./ед.    
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Бюджет себестоимости реализованной продукции 

Показатель 
Корпус  для помп Корпус для 

насосов 

Итого 

Остаток готовой продукции на начало  

ед.   
 

цена, тыс. руб.   

сумма, тыс. руб.    

Изготовлено за период   

ед.   
 

цена, тыс. руб.   

сумма, тыс. руб.    

Остаток готовой продукции на конец 

периода, ед. 

   

ед.    

цена, тыс. руб.   

сумма, тыс. руб.    

Себестоимость реализованной готовой 

продукции, тыс. руб. 

   

Бюджет операционных расходов 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

1. Комиссионные выплаты продавцам продукции  

2. Реклама  

3. Оплата труда продавцам по твердым ставкам  

4. Командировочные расходы  

5. Оплата труда работникам администрации  

6. Почтово-телеграфные расходы  

7. Расходы на канцелярские принадлежности  

8. ПФ  и ФСС 32%  

9. Прочие расходы  

Итого  

График денежных расходов на выплату заработной платы и ФСС 
Показатель Зарплата, тыс. руб. ПФ и ФСС, тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на начало   

Начислена заработная плата  

производственным рабочим   

общепроизводственному персоналу   

администрации и работникам сбыта   

Итого начислено   

К оплате в отчетном году   

Кредиторская задолженность на конец периода   

График денежных расходов на прочие выплаты 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Вспомогательные материалы   

Электроэнергия  

Ремонт и обслуживание оборудования  

Аренда  

Реклама  

Командировочные расходы  

Прочие расходы  

Налоги  

Итого выплат  
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Приложение Д 

 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО  БЮДЖЕТА 

Бюджетный отчет о прибыли 
Статьи Сумма, тыс. руб. 

Доход от реализации  

Себестоимость реализованной готовой продукции  

Валовая прибыль  

Операционные расходы  

Операционная прибыль  

Налог на прибыль  

Чистая прибыль  

Бюджет денежных средств 
Статьи  

Остаток денежных средств на начало периода  

Поступления от реализации  

Всего денежных средств  

Платежи:  

За приобретенные прямые материалы  

На выплату заработной платы  

На оплату  в ПФ и ФСС  

Прочие платежи  

Всего платежей  

Остаток денежных средств на конец периода  

Бюджетный  баланс 
Активы (имущество предприятия), тыс. руб. Пассивы (источники), тыс. руб. 

Статья На начало На конец Статья На начало На конец 

1. Долгосрочные активы:   1. Собственные 

источники: 

 

 

основные средства   уставный капитал   

износ основных средств   накопленная прибыль   

основные средства по 

остаточной стоимости 

  Итого собственных 

источников 
  

незавершенные капитальные 

вложения 

  2. Долгосрочные 

финансовые 

обязательства 

  

Итого долгосрочных активов   3. Краткосрочные 

финансовые 

обязательства: 

  

2. Текущие активы:   расчеты с 

кредиторами 
  

производственные запасы   расчеты с бюджетом   

готовая продукция   Расчеты по 

заработной плате 
  

Расчеты с 

пенсионным фондом и 

фондами социального 

страхования 

  

денежные средства   Итого краткосрочных 

финансовых 

обязательств 
  расчеты с дебиторами   

Итого текущих активов   

Всего баланс   Всего баланс   

 


