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Введение
С переходом к рыночной экономике изменяется роль финансов в хозяйственном механизме. Большинство рыночных регуляторов входит в область финансов и финансового механизма,
поэтому финансы хозяйствующих субъектов в нынешних условиях получили новое направление развития. Поменялись сложившиеся подходы к управлению финансами, исчезли директивные показатели, финансовые планы стали исключительно делом
самих предприятий и приобрели прогнозный характер, унифицированы финансовые отношения с бюджетом.
Курс
«Финансы
сельскохозяйственного
предприятия»призван обеспечить денежными средствами хозяйственную
и производственную деятельность аграрных формирований и
осуществлять контроль рублем за эффективным использованием
материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Данная дисциплина изучает основные вопросы финансирования и кредитования сельскохозяйственных предприятий, рассматривает организацию оборотных средств хозяйствующих
субъектов; порядок расчетов и формирования финансового результата; особенности налогообложения сельскохозяйственных
товаропроизводителей; систему финансового планирования и самые существенные проблемы агропромышленного комплекса в
условиях рынка.
Материал курса «Финансы сельскохозяйственного предприятия» разбит по темам, предусматривающим тематику лекций и
структуру семинарских и практических занятий, что способствует более результативному усвоению информации студентами.
Самостоятельная работа студентов нацелена на написание рефератов, построении схем, рассмотрении нормативных и законодательных материалов, позволяющих углубленно заниматься изучением дополнительных вопросов.
1. Цели и задачи дисциплины.
Учебная дисциплина «Финансы сельскохозяйственного
предприятия» предназначена для студентов, обучающихся по
специальности «Экономика и управление». Ее целью является
изучение вопросов организации финансовой работы в аграрных
формированиях. В условиях перехода к рынку все большую акту-
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альность имеет выбор рациональной финансовой стратегии в
АПК.
Задачами учебной дисциплины являются:
- рассмотрение взаимоотношений с органами финансовокредитной системы;
- формирование доходов аграрных формирований;
- изучение особенностей налогообложения аграрного сектора;
Особое внимание уделяется банкротству аграрных формирований.
1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Студенты должны усвоить теоретический материал, умело
использовать полученные знания для решения задач и анализа
практических ситуаций.
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
56
Лекции
28
Практические занятия
22
Семинары
6
Самостоятельная работа:
34
Написание рефератов
10
Конспектирование нормативных актов
14
Индивидуальные
задания
(рассмотрение
10
практических ситуаций)
Вид итогового контроля
-
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Семестр (8)
56
28
22
6
34
10
14
10
Экзамен

1. Содержание дисциплины.
1.1. Раздел дисциплины и темы занятий.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

Темы дисциплины

Общая характеристика аграрных формирований.
Финансовая работа и финансовая стратегия с/х предприятий.
Организация финансов аграрных формирований в условиях рыночных отношений.
Денежные средства и организация расчетов.
Доходы аграрных формирований.
Собственный капитал аграрных формирований.
Формирование и использование оборотных средств аграрных формирований.
Краткосрочное кредитование аграрных
формирований.
Финансовое обеспечение инвестиций.
Финансовое обеспечение специальных
мероприятий и расходов на социальнобытовые нужды.
Налогообложение аграрных формирований.
Финансовый план.
Финансовое регулирование государством
аграрного воспроизводства.
Итого:

Аудиторные
занятия
ЛекСемин. и
ции практ. занятия
2
2

Самост.
работа

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4
2

4
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

4

2
2

2
2

4
2

28

28

32
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Раздел 1. Учебная программа дисциплины

«Финансовая работа на
сельскохозяйственных предприятиях»
Тема 1. Общая характеристика финансов аграрных
формирований
Сущность и функции финансов аграрных формирований.
Кругооборот средств и его влияние на организацию финансов.
Финансовые отношения предприятий в зависимости от экономического содержания и внутриотраслевого перераспределения денежных средств. Принципы организаций финансов. Правовое регулирование финансовых отношений.
Основные черты организации финансов аграрных формирований в АПК. Финансовые ресурсы и их использование.
Предпринимательская деятельность – основа финансов предприятий.
Тема 2. Финансовая работа и финансовая стратегия
сельскохозяйственных предприятий
Основное содержание финансовой работы. Направления финансовой работы на предприятии. Финансовая служба и виды ее
деятельности на сельскохозяйственных предприятиях.
Содержание финансового менеджмента как системы управления. Субъект и объект финансового менеджмента.
Финансовая стратегия сельскохозяйственного предприятия.
Финансовое управление текущей деятельностью агроформирований. Финансовое управление инвестициями.
Тема 3. Организация финансов аграрных формирований в
условиях рыночных отношений
Приватизация и реорганизация в сельском хозяйстве.
Принципы коммерческого расчета в системе финансовых отношений.
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Система финансового обеспечения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, ее изменение и совершенствование.
Финансовая устойчивость коммерческих предприятий. Показатели, характеризующие финансовое состояние хозяйствующих субъектов. Роль и значение финансовой политики предприятия.
Государственная поддержка и регулирование производства
продукции. Инвестиционная политика.
Процедуры банкротства и особенности их применения в аграрном секторе.
Тема 4. Денежные средства и организация расчетов
Организация денежных средств в аграрных формированиях.
Денежные средства в кассе.
Счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в банках. Каналы поступления и расходования денежных средств.
Организация расчетов в аграрных формированиях. Договор
как основа системы безналичных расчетов. Коммерческие документы в безналичных расчетах. Формы расчетов. Порядок
оформления расчетных документов.
Расчеты сельскохозяйственных товаропроизводителей с поставщиками и покупателями. Дебиторская и кредиторская задолженности.
Бартерные, форвардные, фьючерсные и лизинговые сделки в
условиях кризиса расчетно-платежной системы.
Расчеты по экспортно-импортным операциям. Основные
правила регулирования валютных операций.
Оперативная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере расчетов. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов.
Тема 5. Доходы аграрных формирований
Общее понятие о расходах и издержках предприятия. Расходы организации. Расходы по обычным видам деятельности.
Прочие расходы.
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Доходы предприятий. Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием
услуг. Каналы реализации сельскохозяйственной продукции.
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий. Расчет показателей валовой прибыли; прибыли
(избытка) от продаж; прибыли (избытка) от обычной деятельности; чистой прибыли. Факторы, влияющие на формирование прибыли, их конкретное проявление. Влияние учетной политики на
финансовые показатели деятельности предприятия. Валовой и
чистый доход.
Планирование поступления средств и результатов от реализации продукции (товаров, работ, услуг); финансовых результатов от деятельности предприятия, валового дохода.
Распределение и использование прибыли. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования на порядок распределения прибыли.
Тема 6. Собственный капитал аграрных формирований
Понятие собственного капитала предприятия.
Уставной (складочный) капитал предприятия. Особенности
формирования уставного капитала отдельных организационноправовых форм коммерческих организаций. Добавочный капитал.
Фонды специального назначения, их состав, образование и
назначение. Нераспределенная прибыль как источник развития
предприятия.
Резервирование средств. Образование и использование резервного капитала; резерв по сомнительным долгам; резервов под
снижение стоимости материальных ценностей; резервов под
обесценение вложений в ценные бумаги; резервов предстоящих
расходов.
Прогнозирование и планирование фондов специального назначения и резервов.
Тема 7. Формирование и использование оборотных средств
сельскохозяйственных предприятий
Оборотные средства аграрных формирований: состав и
структура оборотных средств, размещение в бухгалтерском ба-
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лансе. Особенности кругооборота оборотных активов в сельском
хозяйстве. Оценка оборотных средств.
Источники формирования оборотных средств.
Минимальная постоянная потребность аграрных формирований в оборотных средствах, источники ее покрытия. Методы и
методика расчета.
Эффективность использования оборотных средств. Центры
ответственности за эффективное использование оборотных
средств.
Тема 8. Краткосрочное кредитование аграрных
формирований
Роль краткосрочного кредита в формировании оборотных
средств, объекты кредитования в аграрных формированиях.
Содержание кредитного процесса в аграрных формированиях. Принципы краткосрочного кредитования.
Прогнозирование аграрными формированиями потребности в
заемных средствах.
Проверка банком кредитоспособности заемщика и оценка
кредитного риска. Документальное оформление кредитных взаимоотношений банка с заемщиками. Содержание кредитного договора. Способы обеспечения исполнения обязательств заемщика
перед банком.
Банковский контроль за использованием и погашением кредита.
Коммерческое кредитование предприятий. Вексельный оборот.
Зарубежный опыт кредитования сельского хозяйства.
Тема 9. Финансовое обеспечение инвестиций
Инвестиции в АПК: понятие и виды. Источники финансирования инвестиций.
Капитальные вложения и их роль в создании и укреплении
материально-технической базы сельского хозяйства. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Источники финансирования. Амортизация и ее роль в обновлении основного капитала. Лизинг как метод инвестирования.
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Финансирование и кредитование закладки и выращивания
многолетних насаждений, мероприятий по коренному улучшению земель, проектно-изыскательных работ.
Особенности финансирования и кредитования приобретения
машин и оборудования, не входящих в сметы строительства.
Финансирование и кредитование затрат на формирование
основного стада.
Финансирование ремонта основных средств.
Особенности инвестиционной политики предприятий на современном этапе. Пути активизации инвестиционного процесса в
АПК.
Тема 10. Финансовое обеспечение специальных мероприятий
и расходов на социально-бытовые нужды
Специальные мероприятия и расходы на социальнобытовые нужды: операционные расходы на содержание детских
дошкольных
учреждений,
подготовку
кадров,
научноисследовательские работы, жилищно-коммунальное хозяйство и
прочие расходы на социально-бытовые нужды.
Источники финансирования каждого вида мероприятий.
Планирование и финансирование специальных мероприятий и
расходов на социально-бытовые нужды.
Тема 11. Налогообложение аграрных формирований
Особенности налогообложения предприятий, занимающихся
производством сельскохозяйственной продукции, в соответствии
с положениями Налогового кодекса РФ (глава 26).
Налоги, вносимые аграрными формированиями в федеральный, территориальные и местные бюджеты, характеристика их
элементов.
Зарубежный опыт налогообложения сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Тема 12. Финансовый план
Финансовое планирование в аграрных формированиях: сущность, значение, методы. Стратегическое, текущее, оперативное
финансовое планирование.
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Финансовый план (баланс доходов и расходов) сельскохозяйственных предприятий, порядок его составления.
Практика финансового планирования в условиях рыночной
экономики.
Составление финансовых бюджетов (бюджетирование).
Разработка финансовой политики и стратегии предприятия.
Тема 13. Финансовое регулирование государством
аграрного воспроизводства
Основные направления государственного регулирования агропромышленного производства.
Государственное регулирование формирования и функционирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Мероприятия по стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Лизинг в сфере агропромышленного производства. Антимонопольное регулирование цен в АПК. Дотации и компенсации сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
Государственное регулирование кредитования, расчетов и
страхования в сфере АПК; внешнеэкономической деятельности.
Совершенствование механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Раздел 2. Тематика лекций по курсу
Тема 1. Общая характеристика финансов аграрных
формирований
План лекции (2 часа)
1. Сущность и функции финансов аграрных формирований.
2. Принципы организации финансов.
3. Основные черты организации финансов аграрных формирований в АПК.
4. Финансовые ресурсы и их использование.
Тема 2. Финансовая работа и финансовая стратегия сельскохозяйственных предприятий.
План лекции (2 часа)
1. Основное содержание финансовой работы.
2. Финансовая служба и виды ее деятельности на сельскохозяйственных предприятиях
3. Содержание финансового менеджмента как системы управления.
4. Финансовая стратегия сельскохозяйственного предприятия.
Тема 3. Организация финансов аграрных формирований в
условиях рыночных отношений
План лекции (2 часа)
1. Приватизация и реорганизация в сельском хозяйстве.
2. Принципы коммерческого расчета в системе финансовых отношений.
3. Финансовая устойчивость коммерческих предприятий. Роль и
значение финансовой политики предприятия.
4. Государственная поддержка и регулирование производства
продукции. Инвестиционная политика.
5. Процедуры банкротства и особенности их применения в аграрном секторе.
Тема 4. Денежные средства и организация расчетов
План лекции (2 часа)
1. Счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в банках.
Каналы поступления и расходования денежных средств.

12
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. Организация расчетов в аграрных формированиях.
3. Денежные средства в кассе.
4. Оперативная работа сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере расчетов. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов.
Тема 5. Доходы аграрных формирований
План лекции (4 часа).
1. Расходы организации, их классификация.
2. Доходы предприятий. Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Каналы реализации сельскохозяйственной продукции.
3. Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных
предприятий: прибыль, валовой доход, чистый доход.
4. Планирование поступления средств и результатов от реализации продукции; финансовых результатов от деятельности предприятия, валового дохода.
5. Распределение и использование прибыли.
Тема 6. Собственный капитал аграрных формирований
План лекции (2 часа)
1. Понятие собственного капитала предприятия.
2. Уставной капитал.
3. Добавочный капитал.
4. Резервирование средств.
5. Нераспределенная прибыль как источник развития предприятия.
6. Специальные фонды, их состав, образование и назначение.
Тема 7. Формирование и использование оборотных средств
сельскохозяйственных предприятий
План лекции (2 часа).
1. Оборотные средства аграрных формирований: состав и структура оборотных средств, размещение в бухгалтерском балансе.
2. Оценка оборотных средств.
3. Источники формирования оборотных средств.
4. Нормирование оборотных средств.
5.Эффективность использования оборотных средств.
13
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Тема 8. Краткосрочное кредитование аграрных
формирований
План лекции (2 часа).
1. Роль краткосрочного кредита в формировании оборотных
средств, объекты кредитования в аграрных формированиях.
2. Содержание кредитного процесса в аграрных формированиях.
3. Проверка банком кредитоспособности заемщика и оценка кредитного риска.
4. Документальное оформление кредитных взаимоотношений
банка с заемщиком.
5. Банковский контроль за использованием и погашением кредита.
Тема 9. Финансовое обеспечение инвестиций
План лекции (2 часа).
1. Капитальные вложения и их роль в создании и укреплении материально-технической базы сельского хозяйства.
2. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Источники финансирования.
3. Особенности финансирования и кредитования отдельных капитальных затрат в сельском хозяйстве.
4. Финансирование и кредитование затрат на формирование основного стада.
5. Финансирование ремонта основных средств.
6. Инвестиционная политика предприятий на современном этапе.
Пути активизации инвестиционного процесса в АПК.
Тема 10. Финансовое обеспечение специальных мероприятий
и расходов на социально-бытовые нужды
План лекции (2 часа)
1. Характеристика специальных мероприятий и расходов на социально-бытовые нужды.
2. Источники финансирования каждого вида мероприятий.
3. Планирование и финансирование специальных мероприятий и
расходов на социально-бытовые нужды.
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Тема 11. Налогообложение аграрных формирований
План лекции (2 часа)
1. Особенности налогообложения предприятий, занимающихся
производством сельскохозяйственной продукции.
2. Налоги, вносимые аграрными формированиями в федеральный, территориальные и местные бюджеты, характеристика их
элементов.
3. Зарубежный опыт налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Тема 12. Финансовый план
План лекции (2 часа).
1. Финансовое планирование в аграрных формированиях: сущность, значение, методы.
2. финансовый план (баланс доходов и расходов) сельскохозяйственных предприятий, порядок его составления.
3. Практика финансового планирования в условиях рыночной
экономики. Составление финансовых бюджетов (бюджетирование).
Тема 13. Финансовое регулирование государством
аграрного воспроизводства
План лекции (2 часа).
1. Основные направления государственного регулирования
агропромышленного производства.
2. Государственное регулирование формирования и функционирования рынка сельскохозяйственных продукции, сырья и
продовольствия.
3. Государственное регулирование кредитования, расчетов и
страхования в сфере АПК; внешнеэкономической деятельности.
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Раздел 3. Задания по самостоятельной работе

студентов
Семинарское занятие (2 часа)
Рефераты:
1. Кругооборот средств и его влияние на организацию финансов.
2. Предпринимательская деятельность – основа финансов предприятий.
Самостоятельная работа
Составить схему финансовых отношений предприятий в зависимости от экономического содержания и внутриотраслевого перераспределения денежных средств.
Тема 2. Финансовая работа и финансовая стратегия
сельскохозяйственных предприятий.
Практическое занятие (2 часа)
Решение задач. Рассмотрение хозяйственных ситуаций.
Самостоятельная работа
Составить рисунок, отражающий разграничение функций финансового менеджера сельскохозяйственного предприятия.
Практическое занятие.
Задача 1
Определите правомерность финансовой стратегии предприятия, направленной на максимизацию прибыли в следующих условиях.
Исходные данные:
1. Крестьянское хозяйство «Восход», имеющее 24 га сельскохозяйственных угодий, возделывает на всей площади одну культуру
– сахарную свеклу, прогнозируя увеличить выручку от продаж за
счет высоких цен.
2. СХПК «Родина», специализирующееся на выращивании
овощных культур, имеет ежегодную прибыль в объеме 100 тыс.
руб. Финансовый менеджер принимает решение об увеличении
прибыли на 15 тыс. руб. за счет расширения семеноводства, с целью направления половины прибыли на потребление. Частичная
переориентация ведет к расторжению договоров с перерабатывающими предприятиями, что влечет за собой штрафные санкции
на 1,8 тыс. руб. и дополнительные расходы по выработке, сушке
и сортировке семян на 2,6 тыс. руб. (15 – 2,6). Из них направляет16
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ся в бюджет, в качестве налогов – 2,2 тыс. руб. и 1,8 тыс. руб. на
погашение штрафных санкций.
3. ТОО «Восход» прогнозирует увеличить прибыль за счет сокращения отдельных видов затрат на производство. При этом, не
страхует посевы, отказывается от применения минеральных
удобрений, не применяет средства защиты растений и животных,
не осуществляет мероприятия по коренному улучшению земель.
Задача 2
Определите сферу финансового управления текущей деятельностью и объекты финансового управления инвестициями
агроформирований.
Исходные данные:
1. СПК определяет каналы реализации сельскохозяйственной
продукции в текущем году, при этом заключает договоры на поставку. Устанавливаются взаимовыгодные формы безналичных
расчетов, планируются цены, с учетом инфляции.
2. Фермерское хозяйство, планируя разведение КРС, осуществляет строительство комплекса для выращивания телят. Определяются источники финансирования затрат: прибыль, долгосрочный кредит. Часть затрат по капитальным вложениям будет профинансирована из бюджета, но после завершения работ.
3. СХПК «Восход» в целях осуществления весенне-полевых
работ определяет потребность в горюче-смазочных материалах.
Рассчитываются источники финансирования, определяется возможность привлечения краткосрочных кредитов и займов.
4. Финансовый отдел принимает решение обязательного страхования посевов сельскохозяйственных культур. Рассчитываются
страховые платежи, прогнозируются возможные варианты страхового возмещения, в случае наступления неблагоприятных климатических условий.
5. Совхоз передает в долгосрочную аренду основные средства.
Устанавливаются срок и условия аренды, период между платежами, величина каждого платежа.
6. Предприятие, осуществляя строительство хозяйственным
способом, принимает решение – вложение свободных денежных
средств в дополнительный запас строительных материалов. При
этом, мотивируя тем, что рост цен на строительные материалы
17
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обеспечит сохранение свободных денег от инфляции с большей
гарантией, чем банковские депозиты и ценные бумаги.
7. Финансовый менеджер осуществляет сбор информации о
рынке ценных бумаг, с целью приобретения акций. Сравниваются рыночный курс ценных бумаг с их номинальной ценой, рассчитывается сумма дивидендов.
8. Финансовый отдел учебно-опытного хозяйства в прогнозе
на предстоящий год определил прирост плановой потребности в
собственных оборотных средствах. Предложено финансировать
этот прирост из фонда накопления и резервного фонда. Рассмотрены альтернативные источники финансирования (неиспользованная прибыль, средства собственников).
9. Финансовый менеджер принимает решение о помещении
временно-свободных денежных средств в ликвидные ценные бумаги. Варианты вложения в банковские депозиты оказались по
расчетам менее эффективными.
10. АО «Рубин» осуществляет прогноз реализации продукции
животноводства. Определяются рынки сбыта, цены реализации,
формы оплаты.
11. Ориентируясь на максимальную прибыль, хозяйствующий
субъект осуществляет строительство холодильной установки для
хранения плодово-ягодной продукции. При этом, проведен анализ доходности и окупаемости инвестиционного проекта.
Задача 3
Выделите финансовые аспекты и назовите объекты финансового управления при определении наиболее прибыльного объема производства.
Исходные данные:
Учебно-опытное предприятие «Комсомолец» прогнозирует
новый вид деятельности – выращивание саженцев плодовых
культур на карликовых подвоях. Обладая значительной долей
производства в отрасли, хозяйствующий субъект может влиять на
цены. Спрос на продукцию эластичный, изменчивый. При несовершенной конкуренции повышение производства даже одним
предприятием приведет к заметному насыщению рынка и падению рыночной цены.
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Финансовому отделу и отделу маркетинга предстоит определить оптимальный объем выпуска продукции, ее цену, издержки на средства производства, количество привлекаемых работников, зарплату, прибыль.
Таблица 2.1 - Показатели работы учебно - опытного предприятия «Комсомолец» при разных объемах производства саженцев.
КолиВало
ПредельИздержПредельчествая
Издерж- Валоные изки на
ный
во са- Цена выки на
вые из- При- держки
средство
доход
женза 1 ручрабочую держ- быль, (прирост
произ(прирост
цев,
шт.,
ка,
силу,
ки,
тыс. валовых
водства,
валовой
тыс.
руб. тыс.
тыс.
тыс.
руб.
издертыс.
выручки),
шт.
руб.
руб.
руб.
жек),
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
9
13
2
4
8
19
6
6
7
20
12
8
6
21
20
10
5
22
30
12
4
24
42
14
3
27
56

Тема 3. Организация финансов аграрных формирований
в условиях рыночных отношений
Практическое занятие (2 часа)
Решение задач
Самостоятельная работа
Изучить систему финансового обеспечения затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проанализировать ее изменение и совершенствование.
Практическое занятие
Задача 1
На основании «Системы критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных
предприятий» определите структуру бухгалтерского баланса
сельскохозяйственного производственного кооператива. Сделайте в результате оценки соответствующие выводы. (Баланс предлагается).
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Таблица 3.1– Баланс СХПК «Нива» на 1 апреля 2000 года (извлечение), руб.
Актив
I.Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II.Оборотные активы
Запасы
В том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)
Денежные средства
Итого по разделу II
Баланс

На начало
года

На 1
апреля

Пассив
III. Капиталы и резервы
Уставной капитал
Резервный капитал
Фонд социальной сферы
Целевое финансирование и поступления
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персональными организациями
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность перед бюджетами
авансы полученные
Итого по разделу V.
Баланс
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На начало
года

На 1
апреля

Задача 2
Определите структуру баланса СХПК «Нива» на 1 апреля
2000 года (удовлетворительная или неудовлетворительная). Установите возможность подачи кредиторами заявления о банкротстве и назовите финансовые документы, которые кредиторы
должны представить в арбитражный суд.
Исходные данные:
СХПК «Нива» проявляет неспособность в полном объеме
удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе по исполнению обязанностей по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные
фонды. Состояние имущества и обязательств должника представлено в таблице 3.1. на 1 апреля 2000 года. Минимальный размер
оплаты труда на соответствующую дату составил
руб.
Задача 3
Необходимо определить конкурсную массу предприятия –
должника.
Исходные данные:
В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий проводит инвентаризацию имущества должника. В результате чего, определяется конкурсная масса. Установлено, что на балансе СХПК «Нива» нет детских дошкольных учреждений, жилищного фонда и объектов производственной и коммунальной
инфраструктуры, жизненно важных для данного региона. Транспортные средства в сумме 18000 руб. являются залогом краткосрочного кредита банка. Стоимость арендованного имущества
составляет 2300 руб. Предприятие не имеет имущества, находящегося на ответственном хранении. Вознаграждение конкурсному управляющему составляет 1200 руб. (Таблица 3.2.).
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Таблица 3.2 – Определение конкурсной массы предприятиядолжника по данным инвентаризации и оценки активов на
Виды имущества
Общая сумма имущества (активов) предприятия по данным бухгалтерского баланса
Объекты жилищного фонда
Детские дошкольные учреждения
Объекты производственной и коммунальной
инфраструктуры, передаваемые на баланс органов местного самоуправления или органов
государственной власти
Имущество, являющееся предметом залога
Арендованное имущество
Имущество на ответственном хранении у
должника
Личное имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание по обязательствам должника
Конкурсная масса

Код
строки
01

Сумма,
тыс. руб.

02
03
04

05
06
07
08

Тема 4. Денежные средства и организация расчетов
Практическое занятие (2 часа)
Решение задач
Самостоятельная работа
Рассмотреть бартерные, форвардные, фьючерсные и лизинговые сделки; их применение в условиях кризиса расчетно – платежной системы.
Изучить расчеты по экспортно-импортным операциям. Составить примерные их схемы.
Задача 1
Ознакомьтесь с кассовым планом сельскохозяйственного
предприятия, завершите его составление и определите суммы,
подлежащие выдаче наличными деньгами.
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Таблица 4.1 – Кассовый план на II квартал
Наименование организации
Наименование отделения банка
I. Поступление денег (кроме денег, получаемых в банке), тыс. руб.
Источник поступления наличных денег
А
1. Товарная выручка
2. Квартирная плата и коммунальные платежи
3. Выручка предприятий бытового обслуживания (детские дошкольные учреждения,
банки, прачечные и т. п.)
4. Выручка от зрелищных мероприятий
5. Прочие поступления
Итого
6. Из общей суммы поступлений
6.1.Расходуется на месте из выручки
6.2.Сдается на почту
6.3.Сдается в сберегательный банк
6.4.Сдается в кассу банка

Фактическое использование за соответствующий квартал
1

План на II
квартал
2
6099
450
72

10
-

66
-

II. Расходы
Расходы

А
1. Выплата заработной платы,
стипендии, прочие виды оплаты
труда, постоянные надбавки
2.Выплата пенсий и пособий по
социальному страхованию
3.Командировочные
расходы
(кроме постоянных надбавок к
заработной плате)
4.Хозяйственные расходы
5.Закупка незерновых сельскохозяйственных продуктов у населения (заполняется только организациями, которым предоставлено право таких закупок)
Итого

Фактическое использование за
соответствующий квартал
прошлого года
1

План расходов наличными деньгами
на II квартал

В том числе
из денег, получаемых в
банке

2

3

2600
450

500
-
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III Расчет выплат заработной платы и прочих видов оплаты труда
Расходы

А
1.Фонд заработной платы
2.Премии, выплачиваемые из фонда материального
поощрения
3.Стипендии
4.Постоянные надбавки к заработной плате (взамен
командировочных)
5.Прочие виды оплаты труда, не включенные в
фонд заработной платы
6.Фонд заработной платы, включая прочие виды
оплаты труда и стипендии (с.1 + с.2 + с.3 + с.4 +
с.5)
7.Удержания – всего
8.В том числе:
8.1.Налоги
8.2.Форменное обмундирование
8.3.За товары, купленные в кредит
8.4.За питание (на предприятиях общественного
питания и в детских учреждениях)
8.5.Платежи по добровольным видам страхования
8.6.За квартирную плату и коммунальные платежи
(по ведомственному жилому фонду )
8.7.Удержание профсоюзов
8.8.Прочие удержания
9.Перечисления – всего
10.В том числе:
10.1.Вклады в сберегательный банк
10.2.По акцептованным платежным поручениям
для перевода по почте
10.3.В другие отделения банка
10.4.Натуральные выдачи или льготы, учетные по
фонду заработной платы
11.В том числе стоимость бесплатно представляемых рабочим и служащим жилой площади и коммунальных услуг
12.Подлежит к выдаче наличными деньгами (с.6 –
с.7 – с.9) – всего
13.В том числе
13.1.Из своих кассовых поступлений (в торговле,
на предприятиях связи, в сберегательном банке)
13.2. Через сберегательный банк
13.3. Из наличных денег, получаемых в банке

Фактическое использование за соответствующий
квартал прошлого
года
1
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План на II
квартал

2
21546
4561
64
-

3133
160
800
260
292
1580
3200
200

-

IV. Календарь выдачи заработной платы рабочим и служащим по установленным срокам (суммы выплат наличными деньгами, полученными
в банке)
Число 1
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

2

3

4

5

6

7

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

….

20

21

22

И т. д.

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Х

Задача 2
Составьте расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных
денег из выручки, поступающей в его кассу на год (спец. форма
прилагается).
Исходные данные:
СПК «Нектар» представил в январе 2002 года в обслуживающее отделение банка расчет на установление лимита остатка
кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу.
Фактические показатели за три предшествующих месяца составили:
Кассовая выручка в:
октябре – 422 тыс. руб. (27 рабочих дней),
ноябре – 433 тыс. руб. (26 рабочих дней),
декабре – 425 тыс. руб. (27 рабочих дней).
За истекший период предприятие осуществило выплаты наличными деньгами на представительские расходы, расходы по
рекламе, хозяйственные и другие расходы.
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Выплачено наличными деньгами, всего:
октябрь – 93 тыс. руб.
ноябрь – 103,4 тыс. руб.
декабрь – 98,5 тыс. руб.,
в том числе расходование на заработную плату, пособия по
временной нетрудоспособности, стипендии, пенсии, премии составило:
октябрь – 54 тыс. руб.
ноябрь – 62 тыс. руб.
декабрь – 58 тыс. руб.
СПК «Нектар» предлагает увеличить лимит остатка кассы в
2,5 раза, по сравнению с расчетным показателем, в связи с удаленностью от отделения обслуживающего банка; просит разрешить расходование выручки на представительские, хозяйственные и другие расходы.
Учреждение банка принимает решение:
1. Утвердить лимит остатка в размере двухдневной потребности;
2. Разрешить использование выручки на указанные цели.
(Заполнение специальной формы).
Задача 3
Необходимо определить платежеспособность хозяйствующего субъекта на 1 января отчетного года, на 1 января после отчетного года. Сделайте соответствующий вывод.
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Таблица 4.2 – Анализ платежеспособности хозяйствующего
субъекта.
Денежные средства
Виды
Сумма
денежных
на 1
на 1
средств
января января
отчетпосле
ного
отчетгода
ного
года
Касса
40
36
Расчетный счет
704
547

Валютный счет

204

340

Прочие денежные средства

-

-

Итого

Предстоящие платежи
Виды
Сумма платежей
предстоящих
на 1
на 1 янплатежей
января варя поотчетсле отного
четного
года
года
Налоги
Расчеты с
бюджетом и
государственными внебюджетными
фондами
Погашение
ссуд
Оплата товара
Оплата коммунальных
услуг и услуг
сторонних организаций
Оплата труда
Итого

153
11

161
16

10

5

239

180

501

506

29

42

Задача 4
Составьте схемы расчетов сельскохозяйственных предприятий с заготовительными конторами, хлебоприемными пунктами,
поставщиками минеральных удобрений и запасных частей.
Исходные данные:
При заключении договоров использованы основные формы
безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по инкассо.
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Задача 5
Составьте кассовую заявку на II квартал 200 года.
Исходные данные:
Задача 6
Ознакомьтесь с платежным календарем СПК «Восход», составленным по расчетному счету на 1 неделю марта 200 года.
Определите платежеспособность хозяйствующего субъекта на
дату составления платежного календаря.
Исходные данные: таблица 4.3.
Таблица 4.3 – Платежный календарь по расчетному счету СПК
«Восход» на 1 неделю марта 200 года.
Показатели
1.Расходы денежных средств.
1.1.Хозяйственные нужды
1.2.Заработная плата и приравненные к ней платежи
1.3.Налоги
1.4.Оплата счетов продавцов за ТМЦ
1.5.Просроченная кредиторская задолженность
1.6.Погашение ссуд банка
1.7.Уплата процентов за кредит
1.8.Прочие расходы
1.9.Итого расходов
2.Поступление денежных средств
2.1.От реализации продукции
2.2.От реализации ненужных ТМЦ
2.3.Поступление просроченной дебиторской задолженности
2.4.Прочие поступления
2.5.Итого поступлений
3.Балансирующие статьи
3.1.Превышение поступлений над расходами
3.2.Превышение расходов над поступлениями

Сумма, тыс. руб.
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20
18
12
32
5
6,5

86,5
5
7,5

Тема 5. Доходы аграрных формирований
Практическое занятие (4 часа).
Решение задач
Самостоятельная работа.
Изучить методические рекомендации по составлению специальных форм производственно-финансового плана сельскохозяйственного предприятия.
Рассмотреть оценку влияния учетной политики на финансовые показатели деятельности предприятия.
Ознакомиться с формой № 2 2отчет о прибылях и убытках»
и порядком формирования ее показателей, в соответствии с действующими ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Задача 1
В плане производственно-финансовой деятельности СПК
«Поволжье» на 200 год, в соответствии с заключенными договорами, осуществлен прогноз реализации произведенной продукции по следующим каналам: государству, продажа работникам
хозяйства, выдача натурой в счет оплаты труда, общественное
питание, прямые договоры, биржи.
Необходимо рассчитать:
1. Среднегодовую договорную цену на реализацию молока по
прямым договорам и государству;
2. Общий объем реализации продукции хозяйствующего субъекта на планируемый год.
Исходные данные:
В соответствии с производственно-финансовым планом
(уточненный прогноз представлен в рабочей тетради) имеются
следующие данные:
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Таблица 5.1 – Реализация продукции.
Вид
продукции

Государству

Каналы реализации, ц
Прода- Выдача ОбщеПряжа ранатурой ственмые
ботнив счет ное пи- догокам хо- оплаты
тание
воры
зяйства
труда
1800
6000
10050
1950
2300
4000
100
190
320
700
170
1100
1500

Пшеница
16000
Ячмень
7000
Сено
КРС на мясо
1200
Молоко
физ.вес
14000
зачетн.вес
Примечание: Жирность молока определена – 3,8%;
Стандартная жирность – 3,6%.

Биржи

8700
5500
-

Таблица 5.2 – Среднегодовые цены реализации.
Вид
продукции

Пшеница
Ячмень
Сено
КРС на мясо
Молоко

Государству
800
600
2500

Каналы реализации, ц
Выдача ОбщеРаботственв счет
никам
хозяйст- оплаты ное питание
труда
ва
500
500
150
300
60
2000
2300
200
200

Прямые
договоры
800
600
3000

Биржи

800
650
-

Цена продажи 1 ц молока базисной жирности государству и
по прямым договорам в январе составила 250 руб. Ежемесячный
уровень инфляции и индексы роста рыночных цен на молоко
прогнозируются с января до мая на уровне 20 %, с мая по октябрь
ожидается снижение цен ежемесячно на 10 %, а в ноябре и декабре 15%.
Кроме того, 2/3 количества реализованного молока государству и по прямым договорам приходится на период с мая по сентябрь месяцы (равномерно в каждом месяце).
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Таблица 5.3 – Прогноз реализации сельскохозяйственной продукции на планируемый год.
количество, ц

выручка, тыс.
руб.

цена ед., руб.

Пшеница
Ячмень
Сено
КРС
на
мясо
Молоко
Всего
реализация
с/х
продукции

Таблица 5.4 – Прогноз среднегодовой рыночной цены и выручки
от продажи молока при реализации по прямым договорам; государству.
Месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего
Среднегодовая рыночная
цена

Текущая рыночная цена,
руб.

-

Индекс роста Количество
(+), снижения реализуемой
(-) цен, %
продукции, ц

-

-

Выручка от
реализации,
тыс. руб.

-
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выручка, тыс.
руб.

Реализация
всего

Биржи
количество, ц

выручка, тыс.
руб.

цена ед., руб.

Прямые договора
количество, ц

выручка, тыс.
руб.

цена ед., руб.

количество, ц

выручка, тыс.
руб.

цена ед., руб.

выручка, тыс.
руб.

цена ед., руб.

количество, ц

Каналы реализации
Выдача натуОбщественрой
ное питание

Продажа работникам

выручка, тыс.
руб.
количество, ц

цена ед., руб.

Государству
количество, ц

Вид
продукции

Задача 2
Составьте прогноз производственной и полной себестоимости реализуемой предприятием сельскохозяйственной продукции
на планируемый год.
Рассчитайте результат от реализации сельскохозяйственной
продукции.
На основании прогнозных данных заполните форму № 29
производственно-финансового плана сельскохозяйственного
предприятия «Расчет поступления средств и результатов от реализации продукции»
Исходные данные:
1. Условия задачи 1.
2. В соответствии с планом маркетинга, прогнозом экономического и социального развития сельскохозяйственного предприятия, прогнозом информационных центров об изменении индексов цен на покупные товарно-материальные ценности и заработной платы имеются следующие данные о себестоимости реализуемой сельскохозяйственным предприятием продукции на будущий год.
Таблица 5.5 – Производственная себестоимость и невозмещаемые
расходы по реализации 1 ц продукции.
Вид продукции
Пшеница
Ячмень
Сено
КРС на мясо
Молоко

Производственная себестоимость, руб.
610
390
60
2800
230

Невозмещаемые расходы по реализации, руб.
8
9
10
1

Таблица 5.6 – Прогноз полной себестоимости реализуемой продукции на 200 год.
Вид продукции

Производственная себестоимость, руб.

Невозмещаемые
расходы по реализации, тыс. руб.

Полная себестоимость реализуемой
продукции, тыс.
руб.

Пшеница
Ячмень
Сено
КРС на мясо
Молоко
Итого
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Таблица 5.7 – Прогноз результата от реализации продукции, работ и услуг.
Вид
продукции

Реализовано, ц

Выручено
от реализации,
тыс. руб.

Себестоимость
реализованной
продукции –
всего, тыс. руб.

Результат, тыс.
руб.
прибыль, убыток,
(+)
(-)

Пшеница
Ячмень
Сено
КРС на мясо
Молоко
Итого

Задача 3
Осуществите прогнозирование финансовых результатов от
деятельности предприятия, валового дохода (форма № 30, профинплана сельскохозяйственного предприятия) при наличии следующих данных. (Специальная форма прилагается).
1).
• Управленческие расходы – 74,0 тыс. руб.
• Поступления от продажи основных средств и иных активов
– 4057,5 тыс. руб.
• Получение доходов по ценным бумагам – 1200 тыс. руб.
• Себестоимость валовой продукции – 61120 тыс. руб.
• Материальные затраты, включая нематериальные (кроме
оплаты труда) – 44500 тыс. руб.
• Расходы, связанные с продажей, выбытием основных
средств и иных активов – 1585,0 тыс. руб.
• Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др. аналогичных платежей)
– 58000 тыс. руб.
• Дотации и компенсации из федерального бюджета – 620
тыс. руб.
• Коммерческие расходы по реализации прочей продукции,
работ, услуг – 31,049 тыс. руб.
2). Используйте решения задач 1, 2.
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Тема 6. Собственный капитал аграрных формирований
Практическое занятие (2 часа)
Решение задач. Рассмотрение хозяйственных ситуаций.
Самостоятельная работа.
Изучить особенности формирования уставного капитала отдельных организационно-правовых форм коммерческих организаций.
Рассмотреть особенности формирования уставного капитала
и порядок использования нераспределенной прибыли в производственных кооперативах.
Задача 1
СПК «Нектар» планирует создание специальных фондов.
Основным источником формирования выступает прибыль, общая
сумма которой планируется в размере 419784, 25 тыс. руб.
Необходимо составить смету формирования и использования специальных фондов.
Исходные данные:
1. На начало года, по данным бухгалтерского баланса и аналитического учета фондов, неиспользованные остатки фондов
специального назначения составили: фонд потребления – 4030
тыс. руб., фонд накопления 10340 тыс. руб., фонд социальной
сферы 6310 тыс. руб.
2. Общим собранием трудового коллектива, по представлению финансовой службы предприятия, принято решение оставить в резерве для использования в следующем году 15 % средств
фонда потребления; 5 % - средств фонда накопления; 10 % средств социальной сферы.
3. Использование средств фонда потребления прогнозируется
увеличить на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Премирование коллективов, отдельных работников предусмотрено проводить в IV квартале в объеме 70 % по соответствующей статье, в
остальных кварталах – по 10 %. Другие расходы за счет фонда
потребления осуществлять равномерно в течение года.
4. Использование средств фонда накопления прогнозируется
в соответствии с планом капитальных вложений. Финансирование строительства, осуществляемого подрядным способом, предусмотрено равными долями в III и IV кварталах, закладка многолетних насаждений финансируется во II квартале, затраты на
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содержание основного стада и на приобретение техники – равномерно в течение года. В IV квартале планируется заключить договор с научным учреждением на разработку и внедрение новой
технологии выращивания пропашных культур на 50 тыс. руб.
5. Расходы за счет фонда средств социальной сферы прогнозируется увеличить на 15 % по сравнению с предшествующим
годом и распределяются по кварталам равномерно.
6. Неиспользованные средства увеличивают переходящий
остаток на следующий год.
Таблица 6.1 – Смета образования и использования специальных
фондов СПК «Нектар» на планируемый год.
Показатели

Фактически
за отчетный
год, тыс.
руб.

План,
тыс.
руб.

в том числе
I
II III IV

I. Фонд потребления.
Источники
1.Неиспользованный остаток средств
на начало платежного периода
2.Отчисления от прибыли за отчетный
год
3.Итого
Использование средств
1.
2.
3.
4.Итого
II.Фонд накопления
Источники
1.Неиспользованный остаток средств
на начало платежного года
2.Отчисления от прибыли за отчетный
год
3.Итого
Использование средств
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.Итого
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1
III.Фонд социальной сферы
Источники
1.Неиспользованный остаток средств
на начало платежного года
2.Отчисления от прибыли за отчетный
год
3.Итого
Использование средств
1.
2.
3.
4.
5. Итого

2

Продолжение таблицы 6.1
3
4
5
6
7

Тема 7. Формирование и использование оборотных средств
сельскохозяйственных предприятий (2 часа)
Практическое занятие (2 часа).
Решение задач. Рассмотрение хозяйственных ситуаций.
Самостоятельная работа
Изучить особенности кругооборота оборотных активов в
сельском хозяйстве.
Ознакомиться с формой №
«Расчет потребности в кредитах» производственно-финансового плана сельскохозяйственного
предприятия. Рассмотреть состав кредиторской задолженности,
как привлеченного источника формирования оборотных средств
(форма № профинплана).
Задача 1
Определите размер и структуру оборотных средств (оборотных активов) предприятия на начало года и отчетную дату.
Исходные данные:
Используйте бухгалтерский баланс предприятия на 1 апреля 200 года (баланс прилагается).
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Таблица 7.1 – Структура оборотных средств сельскохозяйственного предприятия.
Показатели

на начало года
Сумма, Удельтыс.
ный
руб.
вес, %

на отчетную дату
Сумма,
Удельтыс.
ный вес,
руб.
%

1.Производственные оборотные фонды – всего
в том числе:
- производственные запасы
- расходы будущих периодов
- животные на выращивании и
откорме
- незавершенное производство
2.Фонды обращения – всего
в том числе:
- готовая продукция
- средства в расчетах и прочих
активах
- денежные средства
Итого

Задача 2
Определите размер и структуру источников оборотных
средств предприятия на начало года и отчетную дату. Рассчитайте фактическое наличие собственных источников формирования
оборотных средств.
Исходные данные: используйте условия задачи 1.
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Таблица 7.2 – Структура источников формирования оборотных
средств.
Показатели

на начало года
Сумма,
Удельтыс. руб.
ный
вес, %

на отчетную дату
Сумма,
Удельтыс. руб. ный вес,
%

1.Фактическое наличие собственных источников формирования оборотных средств
2.Заемные источники
3.Привлеченные источники и
прочие пассивы
в том числе:
кредиторская задолженность за
товары и услуги
Итого

Задача 3
На основании имеющихся данных рассчитайте частные нормативы собственных оборотных средств (СОС) сельскохозяйственного предприятия. Определите метод и принцип нормирования. Произведите расчет совокупного норматива СОС сельскохозяйственного предприятия на планируемый период.
Таблица 7.3 - а) Расчет норматива СОС по семенам и посадочному материалу.
№ п/п

Культуры

Площадь
посева в
будущем
году, га

1.

Семена собственного производства
Яровые зерновые на зерно
Прочие семена
Семена покупные
Кукуруза
Прочие семена
Итого: всех
семян

-

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

СтраПотребОбщая
Стоимость,
ховой
ность в сепотребруб.
менах
фонд, ц ность с
учетом
на 1 всего,
1 ц с всего
страховога, ц
ц
досго фонда, тавц
кой
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

* Норматив должен отражать полную потребность хозяйства в семенах,
как правило, для проведения ярового сева, включая страховые запасы. При
расчете норматива вначале определяется норма семян и посадочного материала по видам на 1 га площади, исходя из принятых в хозяйстве норм высева и плановой себестоимости 1 ц семян, включая расходы по доставке к
семенохранилищам, доработке и хранению. Затем установленную норму
умножают на количество гектаров посевной площади по каждой культуре
с прибавлением стоимости семян для образования страховых фондов (в
пределах 10 – 15 %).

Таблица 7.4 – б) Расчет норматива СОС по незавершенному производству в растениеводстве.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Культуры и виды незавершенного производства
Посев озимых на зерно
Осенняя вспашка (подъем
зяби)
Внесение минеральных
удобрений
Прочие виды незавершенного производства
Итого

Площадь,
га
1100
3750

Затраты на 1
га, тыс. руб.

Всего затрат,
тыс. руб.

570
-

* Норматив отражает суммы плановых затрат на конец года по работам
под урожай будущих лет. Вначале определяют плановую сумму затрат на 1
га по каждому виду незавершенного производства исходя из норм расхода
материальных ценностей (собственного производства и покупных), заработной платы и других денежных затрат. Для исчисления норматива намеченный в плане объем работ ( в га) по каждому их виду умножают на плановую стоимость затрат на 1 га.

Таблица 7.5 - в) Расчет норматива СОС по расходам будущих периодов.
№ п/п
Показатели
1.
Сумма средств, вложенных в расходы будущих
периодов на начало планируемого года
2.
Расходы, производимые в планируемом году, предусмотренные по соответствующим сметам
3.
Расходы, предусмотренные в себестоимости продукции планируемого года
4.
Расходы, погашенные за счет специальных источников
5.
Норматив собственных оборотных средств (1+2-34)

Сумма, руб
28000
25784
23700
4000
26084
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* Норматив устанавливается в пределах полных вложений на конец года.
Он предназначен для покрытия расходов, относящихся к нескольким производственным циклам. (пр.: устройство летних лагерей для скота; сооружение силостных траншей; строительство навесов и площадок для очистки
и хранения зерна; на приобретение различных бланков статистической и
бухгалтерской отчетности и др. затрат).
Одна часть расходов включается в себестоимость продукции данного года,
другая относится на затраты по производству последующих производственных периодов.
Норматив определяется добавлением к сумме расходов на начало планируемого года расходов, которые будут произведены в планируемом году на
основе утвержденных смет. Из полученной суммы вычитают затраты,
включаемые в себестоимость продукции планируемого года по смете производства, а также расходы погашенные за счет специальных источников.

Таблица 7.6 - г) Расчет норматива СОС по кормам.
№
п/п

Виды кормов

1.

Зернофураж
собственного
производства
Сено
Солома кормовая
Подстилка
Мед на складе
для кормления
пчел (90 пчелосемей)
Итого

2.
3.
4.
5.

Годовая потребность в
кормах, ц

Плановая
себестоимость
1 ц,
руб.

Общая
стоимость
годовой
потребности в
кормах,
тыс. руб.

Размер
страхового запаса ( в
% к годовой
потребности)

Стоимость
страхового запаса
кормов,
тыс.
руб.

* Норматив устанавливается в твердофиксированных размерах в пределах
страхового фонда запасов кормов (весь сезонный запас покрывается за
счет банковского кредита). В сумму норматива включается стоимость зернофуража в соответствии с месячной потребностью ( 8,3 %), сена и соломы
15 – 20 % годовой потребности. В норматив включается страховой запас
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меда в размере 5 кг на пчелосемью. В хозяйствах, которые перешли на
круглогодичное кормление животных силосами, в норматив включается
также месячный запас силоса.
Норматив покрывает только часть создаваемого запаса кормов (в пределах
страхового фонда), остальные затраты покрываются за счет банковского
кредита.

Таблица 7.7 – д) Расчет норматива СОС по запасам готовой продукции.
№
Показатели
Сумма, руб.
п/п
1. Минимальный остаток готовой продукции (по реги1722
страции бухгалтерского учета прошлого года)
2. Фактическая реализация продукции по действую1300000
щим ценам (по отчету за предыдущий год)
3. Норма оборотных средств ( %)
0,13
4. Реализация продукции, предусматриваемая в пла2588820
нируемом году
5. Норматив СОС по запасам готовой продукции
3365
*Финансовая норма оборотных средств определяется исходя из фактического минимального остатка этой продукции по месячным данным регистров бухгалтерского учета за прошлый год, в процентах к стоимости продукции, реализованной в том же году по действующим ценам. Для исчисления норматива эту норму умножают на стоимость продукции, предусмотренной в плане реализации в планируемом году.

Суммированием частных нормативов определяется совокупный норматив СОС в целом по хозяйству.
Совокупный норматив СОС равен –
Задача 4
Определите потребность сельскохозяйственного предприятия в собственных оборотных средствах на конец планового периода (1 января 2003 г.) с помощью коэффициента маневренности (Км), предположив, что размер собственного капитала предприятия на указанную дату будет соответствовать данным представленным на 1 апреля 2002 г. отчетного периода. (Баланс прилагается).
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Определим коэффициент маневренности на отчетную дату
(1 апреля 2002 г.) для данного предприятия:
СОС с.290 – с.252 – с.244 – с.230 – с.690
Км = ------ = ---------------------------------------------- =
СК
с.490 – с.390 – с.252 – с.244
223270 – 0 – 0 – 0 – 28730
194540
= ---------------------------------- = ----------- = 0,46
419220 – 0 – 0
419220

Км превышает оптимальное значение (0,4) , следовательно
финансовое положение предприятия может считаться устойчивым (с учетом значений других показателей, характеризующих
удовлетворительную структуру баланса, тема).
Потребность сельскохозяйственного предприятия в СОС
равна (на 1 января 200 г.)
СОС = Км х СК =
Задача 5
Проведите анализ эффективности использования оборотных
средств в СХПК «Сосновский», на основании представленных
данных.
Таблица 7.8 - Анализ эффективности использования оборотных средств СХПК «Сосновский».
№
Показатели
п/п
1. Средняя сумма оборотных средств,
тыс. руб.
2. Выручка от реализации, тыс. руб.
3. Количество дней в анализируемом
периоде
4. Продолжительность одного оборота (оборачиваемость), дней
5. Коэффициент
оборачиваемости,
число оборотов
6. Коэффициент загрузки

Годы

Оборачиваемость в днях позволяет установить, в течение
какого времени оборотные средства проходят все стадии кругооборота на данном предприятии. Чем выше оборачиваемость в
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днях, тем экономнее используются финансовые ресурсы. Однако
при высокой оборачиваемости возрастает риск неплатежей и сбоев в поставках сырья, материалов, комплектующих изделий и т.п.
Оборачиваемость, (Средняя сумма оборотных средств)х(отчетный период)
(продолжительность = ----------------------------------------------------------------одного оборота), дней
Выручка от реализации в отчетном периоде

Оборачиваемость измеряется также числом оборотов, совершаемых оборотными средствами за определенный промежуток времени. Если число оборотов, совершаемых оборотными
средствами, увеличивается или остается стабильным, то предприятие работает ритмично и рационально использует денежные
ресурсы. Снижение числа оборотов, совершаемых в рассматриваемом периоде, свидетельствует о падении темпов развития
предприятия, его неблагополучном финансовом состоянии.
Коэффициент
Выручка от реализации
оборачиваемости, = -----------------------------------------------число оборотов
Средняя сумма оборотных средств
(за отчетный период)

Показатель участия оборотных средств в каждом рубле оборота является обратным по отношению к коэффициенту оборачиваемости и называется коэффициентом загрузки.
Коэффициент = _Средняя сумма оборотных средств
загрузки
Выручка от реализации

Тема 8. Краткосрочное кредитование аграрных
формирований.
Семинарские занятия (2 часа).
Рефераты:
1.Коммерческое кредитование предприятий. Вексельный оборот.
2.Зарубежный опыт кредитования сельского хозяйства.
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Самостоятельная работа
Ознакомиться с типовой формой кредитного договора.
Изучить порядок работы с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов (Инструкция № 1 «О порядке предоставления и учета кредитов юридическим лицам в системе
ОАО «Россельхозбанк», утвержденная решением Правления
ОАО «Россельхозбанк», протокол № 21 от 05.12.2000 г.)
Тема 9. Финансовое обеспечение инвестиций
Практическое занятие (2 часа).
Решение задач. Рассмотрение хозяйственных ситуаций.
Самостоятельная работа (2 часа).
Ознакомиться с формой №
«Источники финансирования
долгосрочных инвестиций и финансовых вложений» производственно-финансового плана сельскохозяйственного предприятия.
Рассмотреть роль амортизации в обновлении основного капитала. Изучить методы расчета амортизационных отчислений,
предложенные в ПБУ 6/97 «Учет основных средств» (1.линейный
метод; 2.метод уменьшаемого остатка; 3.метод списания стоимости основных средств по сумме чисел лет из полезного использования; 4. Метод списания стоимости пропорционально объему
производимой продукции (работ)).
Задача 1
Заполните титульный список вновь начинаемой стройки.
Исходные данные:
Предприятие АОЗТ «Задонское» и ООО «Луч» на долевых
условиях начинают строительство АО «Консервный завод» мощностью 1500 условных банок в день. Завод будет расположен на
территории предприятия АОЗТ «Задонское». В установленном
порядке утверждена проектно-сметная документация (АО НИИ
проект), имеются все необходимые рабочие чертежи. Генеральный подрядчик – межхозяйственный агропромцентр «Строитель».
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Начало строительства – 1 февраля текущего года, окончание
– через 3 года (1 февраля 200 г.). По проектно-сметной документации и согласованному сводному сметному расчету договорной
цены сметная стоимость объекта составляет 185 млн. руб.; в том
числе строительно-монтажные работы – 139 млн. руб. За текущий
год намечено выполнить 40 % работ.
Таблица 9.1 – Титул вновь начинаемой стройки.
__________________________________________________________ 1
наименование
2
3
Местонахождение стройки____________________________________4
Подчиненность_____________________________________________ 5
Отрасль,подотрасль_________________________________________ 6
Характер строительства______________________________________ 7
Кем, когда утверждена проектноСроки строительства
сметная документация_______________________________________ 8
Государственные капитальные
_________________________вложения_________________________ 9
Наличие рабочих чертежей___________________________________ 10
Ведущая проектная
Организация,
Упрснабсбыт
Организация
комплектующая
__________________________оборудование____________________ 11
Показатели
строки

Коды
показателей

По проектно –
сметной
документации

Ввод в действие
год квартал

Задание по годам
строительства

Мощность
Основные
вложения
СМР
Генподрядчик
Незавершенное
строительство
Начальник
УКСа администрации
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Задача 2
Ознакомьтесь с формами заключений следующих служб: архитектурной, охраны природы, землеустроительной и завершите их
составление.
Заключение архитектурной службы
от ___ _________________________
Главный архитектор _______________ р-на _______________обл.
__________________ в результате рассмотрения технической документации и ознакомления с местностью, предназначенной для строительства в
сельскохозяйственном предприятии __________________, дал заключение
о том, что данная местность пригодна для постройки консервного завода.
Данное строение не будет ухудшать архитектуру застройки территории
сельскохозяйственного предприятия _______________.
Главный архитектор
района
(подпись)
Заключение землеустроительной службы
от _________________________________
Землеустроительная группа ________________, главный землеустроитель
__________________ р-на ________________________обл.
____________________________________________________________
(ф.и.о.)
в результате рассмотрения технической документации и проведения землеустроительных работ на месте, предназначенном для строительства консервного завода, дали заключение о том, что данная местность пригодна
для этого строительства.
Главный землеустроитель

(подпись)

Заключение службы охраны природы
от _____________________________
Инспектора службы охраны природы ознакомились с технической документацией по строительству консервного завода на территории сельскохозяйственного предприятия __________________ и дали заключение о том,
что данный объект не нарушает экологии местности.
Инспектора по охране
(подпись)
природы
(подпись)
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Задача 3
Выполните прогнозный расчет централизованных капитальных вложений в предприятие АОЗТ «Задонское».
Исходные данные:
Комитет по сельскому хозяйству администрации области
предполагает выделить предприятию АОЗТ «Задонское» на планируемый год на переходящую стройку Дома культуры (на 400
мест) в централизованном порядке сумму 6000 тыс. руб., в том
числе на строительно-монтажные работы – 294 тыс. руб.; оборудование – 270 тыс. руб.
Таблица 9.2 – Централизованные капитальные вложения предприятий и организаций агропромышленного комплекса на
(прогноз).
Наименование стройки

Код

A
ГП межхозяйственный
агропромцентр «Строитель» - строительство
Дома культуры (на 400
мест)
в том числе:
строительно-монтажные
работы

1

Общий лимит капитальных
вложений
всего
в том числе по кварталам
I
II
III
IV
2
3
4
5
6

Задача 4
а) определите остаток сметной стоимости строительства
Дома культуры (на 400 мест) в ведомости договорной цены на
строительство Дома культуры (на 400 мест) в сельскохозяйственном предприятии (Таблица 9.4.)
Исходные данные:
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1. В сводном сметном расчете строительства Дома культуры
(на 400 мест) определена базисная цена (или сметная стоимость в
ценах 2001 года), таблица 9.3.
2. По строительству Дома культуры (на 400 мест) на 1 января планируемого года выполнено работ на сумму 568 тыс. руб., в
том числе строительно-монтажные работы – 413 тыс. руб., прочие (связанные с увеличением цены – 155 тыс. руб.). Завершение
строительства в текущем году не планируется.
Таблица 9.3. – Сводный сметный расчет строительства Дома
культуры (на 400 мест) в совхозе (извлечение).
№
п/п

Сметы и
расчеты

1
2.

2
Смета
№1

Наименование
глав, объектов,
работ и затрат

3
II глава. Основные объекты
строительства:
Дом культуры
(на 400 мест)

Сметная стоимость в ценах 200
г., тыс. руб
в том числе
СМР Обору- Прочие Всего
дование
4
5
6
7

Заказчик_______________________________
Генеральный подрядчик__________________
Составлена на основе сводного расчета
б) Выполните расчет дополнительных затрат, связанных с
изменением цен. Внесите дополнительные затраты, связанные с
изменением цен, в ведомость договорной цены (табл. 9.4). Подсчитайте остаток сметной стоимости по договорной цене.

48
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Таблица 9.4 – Ведомость договорной цены на строительство дома культуры (на 400 мест) в сельскохозяйственном предприятии, тыс. руб.
№
п/п

Норма
смет
и расчетов

№
стро
ки

1
I.

2

3

Сводный
сметный
расчет в
ценах
200 г.
Расчеты

1

II.

2
3
4
5

Наименование объектов, работ и затрат

4

Сметная стоимость строительства в 200 г., принимаемая в – качестве базисной цены объекта
Выполнено на 1.01. планируемого года
Остаток на 1.01. планируемого года
Затраты, включаемые в договорную цену, сверх
базисной цены, вызываемые переходом к рынку
В том числе:
затраты, связанные с изменением цен на эксплуатацию машин и механизмов
увеличение стоимости электроэнергии
увеличение отчислений в специальные фонды
увеличение затрат на перевозку работников
увеличение затрат на среднемесячную заработную плату
увеличение затрат, связанных с арендой земли
удорожание материалов
прочие
Итого на остаток по договорной цене (с.3 + с.4)

Сметная стоимость в ценах 200
года
СМР Обору- Про- Итого
довачие
ние
работы
(рынок
5

6

7

8

Дополнительные затраты
подрядных орган., связанные
с переходом к
рыночн. отношениям

Договорная
цена

9

10
-
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Исходные данные:
Используйте следующие данные для расчета дополнительных затрат, связанных с:
- изменением цен на эксплуатацию машин и механизмов
(табл. 9.5.)
- увеличением стоимости электроэнергии (табл. 9.6.)
Таблица 9.5 – Расчет дополнительных затрат, связанных с изменением цен на эксплуатацию машин, механизмов на строительстве Дома культуры
№ п/п
Показатели
1
2
1.
Расходы на эксплуатацию строительных
машин и механизмов, %
2.
Объем строительно-монтажных работ в ценах 200 г. (базисный год), тыс. руб.
3.
Объем работы машин, механизмов, тыс.
руб.( с.2 * с.1):100
4.
Коэффициент удорожания *
(устанавливается правительством РФ)
5.
Удорожание тарифов, дизельного топлива,
бензина, тыс. руб. (с.3 * с.4)
6.
Процент удорожания к строительномонтажным работам в ценах 200 г. (базисного года), % ((с. 5 – с.3)*100: с.2)
7.
Дополнительные затраты, связанные с изменением цен на эксплуатацию машин, механизмов на строительстве, тыс. руб. (с.2 *
с.6): 100)
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Значение
3
5,33

Таблица 9.6 – Расчет дополнительных затрат, связанных с увеличением стоимости электроэнергии при строительстве Дома культуры.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Показатели

Значение

Объем строительно-монтажных работ в ценах 200
г. (базисный год), тыс. руб.
Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии в ценах 200 г.
(базисный год), коп.
Расход электроэнергии на 1 млн. руб., в тысячах
кВт – ч.
Расход электроэнергии в расчете на объем строительно-монтажных работ, тыс. кВт – ч ((с.3 * с.1):
1000 тыс. руб.)
Цена 1 кВт-ч в планируемом году, коп.
Разница цены планируемого года и базисного года, коп. (с. 5 – с.2)
Процент удорожания цены за электроэнергию к
объему строительно-монтажных работ в ценах
200 г. (базисный год)
Дополнительные затраты, связанные с увеличением стоимости электроэнергии, тыс. руб. ((с. 1*
с. 7) : 100)
Задача 5

Перенесите, рассчитайте данные из ведомости договорной
цены в сводной переутвержденный расчет строительства (сводный сметный расчет стоимости строительства Дома культуры (на
400 мест), табл. 9.7.).
Определите сумму налога на добавленную стоимость.
Определите сумму договорной цены всего строительства на
планируемый год, в том числе СМР, оборудование.
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Таблица 9.7
Переутвержден на 1.01. планируемого года
Сводный сметный расчет в сумме
тыс. руб.
Протокол утверждения № ___ от «___»________ 200 г.

Сводный сметный расчет
стоимости строительства Дома культуры (на 400 мест), тыс. руб.
№
п/п

Наименование глав, объектов,
работ

СМ
Р

Оборудование

Прочие
(рынок)

1
1.

2
Общая сметная стоимость в ценах 200
г.
Выполнено на 1.01. планируемого года
Остаток на 1.01. планируемого года (с.
1- с.2)
Остаток сметной стоимости с учетом
рыночных коэффициентов
В том числе по договорной цене:
-удорожание эксплуатации машин и механизмов
-увеличение стоимости электроэнергии
-увеличение отчислений на образование
специальных фондов
-увеличение затрат на перевозку работников
-увеличение затрат на среднемесячную
заработную плату
-увеличение затрат, связанных с арендой земли
-удорожание материалов
-прочие
Удорожание оборудования
Итого (с. 4 + с. 14)
Проектные работы
Содержание дирекции
Авторский надзор
Непредвиденные затраты
Итого (с. 15 + с.16 + с.17 + с. 18 + с.19)
НДС ( 20% от с.20)
Всего пересчитанного остатка сметного
лимита
Общая сметная стоимость на планируемый год (с.2 + с.22)

3

4

5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Общая
сметная
стоимость
6

Задача 6

Составьте внутрипостроечный титульный список.
Исходные данные:
Предприятие АОЗТ «Задонское» наметило в планируемом
году выполнить следующие капитальные вложения.
1. Начать строительство АО «Консервный завод». Начало
строительства – 1 февраля текущего года, окончание – через 3 года (1 февраля 200 г.). Сметная стоимость объекта – 185 млн. руб.,
в том числе строительно-монтажные работы – 139 млн. руб. и
оборудование – 46 млн. руб. За текущий год намечено выполнить
40 % работ.
2. Продолжать строительство Дома культуры (на 400 мест).
Сметная стоимость в планируемом году, в том числе строительно-монтажные работы, оборудование, прочие содержаться в таблице 9.7.
3. Осуществить строительство внутрихозяйственных дорог
протяженностью 2 км. Договорная стоимость – 80 млн. руб. Начало работ – июль планируемого года, окончание – сентябрь планируемого года.
4. Приобрести технику и транспортные средства (два трактора к-700 – 3 млн. руб., две легковые машины – 250 тыс. руб.).
5. Осуществить реконструкцию свинарника – откормочника
на 2000 голов, проводимую хозяйственным способом. Базисная
стоимость работ по реконструкции с учетом индекса пересчета
составляет 1124 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные
работы – 840 тыс. руб., оборудование – 200 тыс. руб. Начало реконструкции – март 200 г., окончание – октябрь 200 г. (табл.
9.8.)
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Таблица 9.8 - Внутрипострочный титульный список на планируемый год, тыс. руб.
№
п/
п

Наименование стройки, пусковых комплексов, технических
этапов

1

2

01

Приобретение техники, транспортных
средств
Строительство внутрихозяйственной дороги (2 км)
Реконструкция свинарника
Строительство Дома
культуры (400 мест)
Строительство АО
«Консервный завод»
Итого

02

03
04
05

Год и месяц Ввод в действие
строительст- в текущем году
ва
нача- окон- мощ- основло
чание ностей
ных
фондов

3

4

5

6

Сметная стоимость
всего

7
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в том числе
СМР оборудование

8

9

Остаток сметной
стоимости на начало
года
в том числе
всего
СМР оборудование

10

11

12

Лимит вложений на
год
все
го

13

КС

в том числе
СМР оборудование

14

15

16

Задача 7
1. Составьте вспомогательную расчетную форму «Затраты
на формирование основного стада и источники их покрытия».
2. Определите размер кредита на формирование основного
стада.
Исходные данные.
В предприятии «Задонское « планируется перевести в основное стадо из группы молодняка в группу телок старше двух
лет 25 голов живым весом 600 ц, плановая себестоимость 1 ц
крупного рогатого скота тыс. руб., свиней – 90 голов живым
весом 160 ц, плановая себестоимость 1 ц свиней тыс. руб.,
лошадей – 5 голов, плановая себестоимость 1 головы - тыс. руб.
Планируется купить две головы племенных бычков, чернопестрой породы весом 16,5 ц по
тыс. руб. за одну голову (с
учетом расходов по доставке).
Предприятие «Нектар» на формирование основного стада
предусматривает следующие источники:
1. Прибыль тыс. руб.
2. Фонд накопления тыс. руб.
3. Кредит тыс. руб.
Задолженности по ссудам на формирование основного стада
на начало года не имеется.
Таблица 9.9 – Затраты на формирование основного стада и источники их покрытия.
Затраты
А
А. Перевод в основное
стадо:
КРС
свиньи
лошади
Итого
Б. Покупка:
КРС
Итого
Расходы по переброске
взрослого скота
Всего затрат

Количество
1

Общая себестоимость, тыс. руб.
1ц
всего
2
3

Источники покрытия затрат
Б
1. Прибыль

Сумма,
тыс.
руб.
1

2. Фонд накопления

3. Кредит
Всего источников
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Таблица 9.10 – Расчет кредита на формирование основного стада,
тыс. руб.
№
Показатели
1.01.на
стр
чало
оки
года
01 Задолженность по ссудам
на начало года
02 Средства на погашение
ссуд, перешедших с прошлых лет
03 Затраты планируемого года
и затраты, не возмещенные
за прошлый год
04 Источники покрытия затрат – всего
в том числе:
05 прибыль
06 фонд накопления
07 прочие источники
08 Потребность в кредите –
всего (с.01 – с.02 +с.03 –
с.04)
09 В том числе под затраты
планируемого года (с.03 –
с.04)

1.04

1.07

1.09.

1.01.
конец
года

Тема 10. Финансовое обеспечение специальных мероприятий
и расходов на социально-бытовые нужды
Практическое занятие (2 часа)
Решение задач
Самостоятельная работа
Ознакомиться с формой № производственно-финансового
плана сельскохозяйственного предприятия «Использование удобрений и химическая мелиорация почв».
Составить схему подготовки и переподготовки кадров для
предприятий АПК.
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Практическое занятие
Задача 1
Определите общую сумму расходов на ветеринарносанитарные мероприятия; установите размер ассигнований из государственного бюджета. Решение произведите в таблице 10.1.
Исходные данные:
Предприятие в соответствии с прогнозом и утвержденными
нормами расходов на одну голову животных наметило проведение следующих ветеринарно-санитарных мероприятий.
Таблица 10.1 – Расчет расходов на ветеринарно-санитарные мероприятия.
Показатели

№
строки

1
Прививки КРС
против инфекционных болезней:
ящера
сибирской язвы
Очистка и дезинфекция помещений
Исследование и
обработка КРС на
виброз
Истребление мух
Прививки против
паратифа телят
Применение биогенных стимуляторов
Итого расходов

2

Подлежит
обработке,
гол.
3

01
02

2000
2000

03

-

04
05

1000
-

06

600

07
-

1100
-

СтоиОбщая
Источники помость об- стоимость крытия, тыс. руб.
работки 1
(гр.3
Соб- Ассигноголовы, *гр.4), тыс. ствен- вания из
руб.
руб.
бюджета
ные
4
5
6
7

-
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Задача 2
Рассчитайте среднегодовое количество детей в детском саду, состоящем на балансе предприятия. На начало года в детском
саду было 205 детей. Предусмотрено выбытие 31 мая 24 детей и
прием 1 сентября 21 ребенка.
Задача 3
Рассчитайте среднегодовое количество детей и дни посещения ими детских садов; составьте смету расходов по статьям затрат для постоянных детских садов; определите размер взносов
родителей и средств из фонда социальной сферы, направляемых
на содержание детских садов; составьте смету расходов на содержание детских дошкольных учреждений.
Исходные данные:
В предприятии имеются 3 постоянных детских сада с длительностью пребывания детей 12 – 14 ч. В них на начало года содержалось 100 детей. 1 сентября приняты 3 ребенка.
Норма расхода на одного ребенка в год утверждена для АО
«Задонское» в сумме
руб. Согласно утвержденному штатному расписанию и ставкам заработной платы исчислены расходы
по заработной плате персонала детских садов, общая сумма которых составила руб., а с начислениями - руб. Норма расходов
на питание одного ребенка в расчете на один день посещения составляет
руб. Плановое посещение детьми детского сада - 290
дней в год. На покупку оборудования и инвентаря выделяются
руб., а на приобретение мягкого инвентаря руб. в год на одного
ребенка. Вся оставшаяся сумма направляется на прочие расходы.
В предприятии из среднегодового количества детей плата за
40 детей в соответствии с общим заработком родителей взимается по
руб., за остальных детей – по
руб. (Таблица 10.2.)
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Таблица 10.2 – Расчет расходов на содержание детских дошкольных учреждений.
I.
Производственные показатели
Показатели

№
стр
оки

Количество
учреждений

1
Постоянные
детские учреждения

2

3

1
Постоянные детские учреждения
Сезонные
Итого

№ Зарстр плата
ок
и
2

3

4

5

6

Число дней
посещения в
среднем одним ребенком за год
7

Всего
дней
посещения
8

Расчет расходов, тыс. руб.

II.
Показатели

Количество детей
на на- на ко- средчало нец го- негогода
да
довое

Питание

4

Приобретение
оборудования и
инвентаря
5

Приобретение
мягкого
инвентаря
6

Про- В
чие с
рас- е
ходы г
о
7
8

Источники
сред- пр про
ства иб чие
роди- ыл
телей ь
9
10 11

02
03
04

Задача 4
Определите среднегодовую эксплуатируемую площадь в хозяйстве. Эксплуатируемая жилая площадь на начало планируемого года составила 25840 м²; в планируемом году предусмотрен
ввод в эксплуатацию 1400 м²; в том числе в апреле 200 м²; в сентябре 1200 м²; жилая площадь, выбывающая в планируемом году
440 м², в том числе в апреле – 180 м²; в октябре – 260 м².

59
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Задача 5
Составьте расчетную форму по эксплуатации жилищнокоммунального хозяйства (решение произведите в таблице 10.3.);
Определите сумму средств фонда потребления, направляемую на покрытие убытков по жилищно-коммунальному хозяйству.
Исходные данные:
В предприятии имеется на начало планируемого года
м²
эксплуатируемой жилой площади. В планируемом году предусмотрено выбытие в апреле 100 м², а в октябре – 200 м² жилой
площади.
Площадь нежилых помещений составляет
м².
Среднегодовая ставка квартирной платы определена в размере за 1 м² площади. Прочие доходы по жилищному фонду составили руб.
Предприятие имеет коммунальное хозяйство (бани) на 30
мест. Доходы запланированы в сумме
руб., а расходы в сумме
руб.
Исходя из штатного расписания, должностных окладов и
вспомогательных расчетов затраты на содержание домохозяйства, административно-управленческого и обслуживающего персонала запланированы в сумме
руб. Расходы на текущий ремонт
жилого фонда планируется в размере 1,6 %, а на капитальный ремонт – 10 % от стоимости основных фондов. Среднегодовая
стоимость основных фондов жилищного хозяйства руб.
Прочие расходы запланированы в сумме
руб.
Сборы за отопление, водопровод, канализацию и т.д. запланированы в сумме
руб. Сельскохозяйственное предприятие
имеет общежитие на
мест.
Общий доход с коек общежития
руб.
Расходы на содержание общежития запланированы в сумме
руб.
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Таблица 10.3 – Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства.
Показатели
Среднегодовая эксплуатируемая площадь,
м²
Площадь нежилых помещений, м²
Среднегодовое число коек в общежитии
I.Жилищный фонд
Доходы:
Квартирная плата (без целевых сборов)
Арендная плата за нежилые помещения
Сборы с арендаторов на экспл. расходы
Прочие расходы
Всего доходов
Расходы:
Административно-управленческие расходы (содержание домохозяйства и обслуживающего персонала)
Текущий ремонт
Отчисления на капитальный ремонт
Страховые платежи
Прочие расходы
Всего расходов
Прибыль (+), убыток (-)
II.Общежития коечного типа
Общий доход с коек
Общий расход на содержание коек
Прибыль (+), убыток (-)
III.
Коммунальное хозяйство
(Бани, прачечные и др.)
Доходы
Расходы
Прибыль (+), убыток (-)
IV.
Целевые расходы и сборы
(на отопление, водопровод,
канализацию и т.п.)
Расходы
Сборы
Всего прибыли (+), убытки (-)

№
строки

По смете на
год,
руб.

Количество

01
02
03

04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
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Тема 11. Налогообложение аграрных формирований
Практическое занятие (2 часа)
Решение задач
Самостоятельная работа
Изучить положения Налогового кодекса РФ, касающиеся
особенностей налогообложения предприятий, занимающихся
производством сельскохозяйственной продукции.
Ознакомиться с формами и содержанием налоговых деклараций, представляемых в налоговые органы сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Рассмотреть возможности и перспективу введения единого
сельскохозяйственного налога.
Практическое занятие.
Задача 1
Определите объекты обложения НДС и размер облагаемого
оборота в СПК «Колос»
Исходные данные:
1. Отгружено по договорам в региональные и федеральные
фонды, а также по прямым договорам с покупателями 547,7 ц
молока на общую сумму
руб.; (цены договорные, установленные с учетом свободных рыночных цен), себестоимость руб.
2. Продано работникам предприятия мясо КРС по цене,
принятой в хозяйстве, на общую сумму руб.; (оценка по свободным розничным ценам, включая торговую надбавку
руб.),
фактическая себестоимость руб.
3. Выданы в счет натуроплаты работникам хозяйства яблоки, арбузы, морковь, зерно и другие продукты собственного производства по фактической себестоимости на общую сумму руб.
(оценка по свободным рыночным ценам, включая торговую надбавку - руб.)
4. В счет бартерного обмена заводу переданы масло сливочное и подсолнечное, мясо, другие сельскохозяйственные продукты на общую сумму руб. (оценка по рыночным ценам - руб.,
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фактическая себестоимость этих товаров реализации за последний месяц - руб.)

руб., средняя цена

Задача 2
Учетной политикой СПК «Нектар» предусмотрено определение выручки от реализации продукции по оплате. СПК за текущий месяц осуществил следующие операции:
1. отгружено по прямым договорам с покупателями мясо
ц, на общую сумму руб.; (цены договорные, установленные с
учетом сводных рыночных цен).
2. выдано в счет натуроплаты работникам зерно собственного производства по фактической себестоимости на общую сумму
руб. (оценка по свободным рыночным ценам руб.)
3. предприятием приобретены у разных поставщиков следующие товарно-материальные ценности:
- семена – договорная цена 100 тыс. руб.
(в т.ч. НДС – 16,67 тыс. руб.)
- минеральные удобрения – договорная цена 350 тыс. руб.
(в т.ч. НДС – 58,345 тыс. руб.)
- линолеум для детского сада, находящегося на балансе СПК
договорная цена 80 тыс. руб.
(в т.ч. НДС – 13,336 тыс. руб.).
Необходимо: 1) Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате
(возврату) в бюджет;
2) По данным задачи заполнить налоговую декларацию.
Во всех расчетных документах НДС выделяется отдельной
строкой. Сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет, определяется как разница между суммами налога, полученными от потребителей за реализование товара, работы, услуги, и суммами налога,
фактически уплаченными поставщикам товаров, работ, услуг,
стоимость которых относится на издержки производства и обращения.
Задача 3
Определите налогооблагаемую прибыль сельскохозяйственного предприятия и сумму причитающихся к уплате налога.
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Исходные данные:
1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
предприятия составила 2200 тыс. руб., в т.ч. НДС – 210 тыс. руб.
Полная себестоимость реализованной продукции – 1320 тыс. руб.
2. По реализации основных средств и иного имущества
имеются следующие данные: продажная цена излишних в хозяйстве тракторов – 840 тыс. руб., первоначальная стоимость 600
тыс. руб.; износ – 40 %.
3. Предприятие осуществляет прямой обмен сельскохозяйственной продукции на телевизоры завода по цене, соответствующей себестоимости. Фактическая выручка составила 1000
тыс. руб.; выручка по средней цене аналогичной сельскохозяйственной продукции, реализованной в последнем месяце – 1200
тыс. руб.
4. Дивиденды по акциям от АО по переработке молока – 100
тыс. руб.
Задача 4
Рассчитайте величину земельного налога СПК «Новополянский», установите сроки и суммы платежей на 200 год. Расчет производите в «Приложении к сводной налоговой декларации
по земельному налогу колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий» (табл.1)
Исходные данные:
Согласно Государственному акту на право собственности на
землю и эксплуатации земель имеющихся следующие данные по
предприятию: всего сельхозугодий га, в том числе: пашня
немелиорированнаяга, пашня орошаемая га; сенокосы га, пастбища
га, в том числе: собственные – 240 га, арендованные - га.
Органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ, исходя из средних размеров налога с одного га пашни
и кадастровой оценки угодий, установлены и утверждены ставки
земельного налога по группам почв пашни, а также многолетних
насаждений, сенокосов и пастбищ (с 1 га): пашня немелиорированная – 13,32 руб.; пашня орошаемая руб.; сенокосы руб.; пастбища - руб.
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В соответствии с коррективами на местоположение земельных участков сумма земельного налога в СПК «Новополянский»
на 200 год увеличивается на 1813 руб.
Сумма земельного налога с участков занятых строениями и
сооружениями составляет - руб.
Тема 12. Финансовый план
Практическое занятие (2 часа).
Решение задач.
Самостоятельная работа
Познакомиться с разделами плана производственнофинансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия на
200 год.
Изучить порядок составления формы №
«Финансовый
план (баланс доходов и расходов)», в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профинплана сельскохозяйственного предприятия.
Практическое занятие.
Задача 1
Произведите расчет плановой суммы амортизационных отчислений на I квартал 200 года. Хозяйствующий субъект планирует в I квартале списать колесный трактор МТЗ – 80, балансовой
стоимостью 138,3 тыс. руб. и приобрести новый трактор стоимостью 174,3 тыс. руб. Стоимость основных фондов по группе машины, оборудование, транспортные средства на начало года Сн =
4085,5 тыс. руб. Норма амортизационных отчислений по данной
группе основных фондов – 10 %. (Форма № 5. Раздел 3. Амортизационное имущество).
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Таблица 13.1 – Расчет суммы амортизационных отчислений на
200 год.
Код
строки

360 362
363

Основные
средства

…..
Машины и
оборудование
364 –
…..
369
370 Итого

Остаток на
начало отчетного
года (баланс. ст-ть
на начало
года), тыс.
руб.

Среднегодовая
ст-ть вводимых
основных
фондов,
тыс. руб.

Среднегодовая
ст-ть выбывающих основных
фондов,
тыс. руб.

Средняя
ст-ть основных
фондов в
плановом
году,
тыс. руб.

Но
рма
амо
рти
зации
,%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сумма
амортизационных отчислений,
тыс.
руб.

Среднегодовая стоимость вводимых основных фондов:
Св * М
174,5 * 10,5
--------- = ----------------- = 152,5 тыс. руб.
12
12
Среднегодовая стоимость выбывающих основных фондов:
Сл (12 - М 1)
138,3 (12 – 1,5)
----------------- = --------------------- = 121 тыс. руб.
12
12
Средняя стоимость (среднегодовая) основных фондов:
Св * М
С л (12 - М 1)
С = С н + --------- - ------------------- = 4085,5 + 152,5 - 121 = 4117 тыс. руб.
12
12
сумма амортизационных отчислений по данной группе основных фондов
4117 *10 % = 411,7 тыс. руб.
100 %
Сумма амортизационных отчислений на квартал = 4200 = 1050 тыс. руб.
4

Задача 2
Составьте финансовый план (бюджет) СПК «Нектар» на 200
год в форме баланса доходов и расходов.
Исходные данные:
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1. В процессе разработки финансового плана (бюджета) на
200 год в СПК «Нектар» определены следующие направления
поступления и расходования средств. (Табл. 13.2.; 13.3).
Таблица 13.2 – Доходы и поступления средств СПК «Нектар» на
200 год.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели

Сумма,
тыс. руб.

Прибыль от реализации продукции (т., р., у.) (кроме сельскохозяйственного назначения)
Прибыль от реализации прочих активов, включая материальные запасы и нематериальные активы
Прибыль от реализации и прочего выбытия основных
средств
Доходы по акциям, облигациям и другим ценным бумагам
Амортизационные отчисления на полное восстановление
основных средств
Кредиты банков
Ассигнования из федерального бюджета
Прочие доходы и поступления средств
Итого: доходы и поступления

Таблица 13.3 – Расходы и отчисления средств СПК «Нектар» на
200 год.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показатели

Сумма,
тыс. руб.

Налог на прибыль организаций
Дивиденды
Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции)
Затраты на формирование основного стада
Прирост оборотных средств
Возврат кредитов и займов
Убытки основной деятельности
Отчисления в фонд накопления
Убытки от эксплуатации ЖКХ и содержание детских
учреждений
Страховой (резервный) фонд
Прочие расходы и отчисления
Итого: расходы и отчисления
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2. Финансирование капитальных вложений планируется
осуществить за счет кредитов банка в сумме – 1880 тыс. руб.,
бюджетных ассигнований – 300 тыс. руб.; оставшуюся часть покрывать за счет собственных источников финансирования: прибыли и амортизации. На формирование основного стада использовать заемные ресурсы.
Создание фонда накопления прогнозируется осуществлять
за счет прибыли; доходов по акциям, облигациям и другим ценным бумагам в сумме – 3200 тыс. руб. и амортизации – 4400 тыс.
руб. Прирост оборотных активов формироваться будет за счет
ссуд банка в сумме – 1000 тыс. руб., оставшаяся часть направляется из прибыли.
Кроме того, прочие доходы служат источником покрытия
убытков от эксплуатации ЖКХ и содержания детских учреждений в сумме – 1870 тыс. руб.; убытков основной деятельности –
150 тыс. руб., прочих расходов – 2780 тыс. руб. (оставшаяся часть
прибыли). За счет прочих доходов (страховые возмещения и др.)
осуществляется возврат кредитов и займов.
3. Используйте форму № 33 производственно-финансового
плана сельскохозяйственного предприятия на 200 год «Финансовый план (баланс доходов и расходов) т.р.».
Тема 13. Финансовое регулирование государством аграрного
воспроизводства
Семинарское занятие (2 часа)
Рефераты:
1. Антимонопольное регулирование цен в АПК.
2. Совершенствование механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Самостоятельная работа
Изучить нормативные и законодательные документы, касающиеся государственного регулирования агропромышленного
производства (в частности, Федеральный закон РФ «О государственном регулировании агропромышленного производства», 14
июля 1997 г.; Постановления правительства РФ «Об экономических условиях функционирования АПК в 200 г.» и др.).
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Учебник для вузов. – М.: Книжный мир, 1999. – 440 с.
12. Практикум по финансам сельского хозяйства: Учеб. пособие / Под ред.
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