ВОПРОСЫ

CIMA P1

МЕТОД ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЗАТРАТ
Вопрос 8
Компания использует заранее установленную ставку распределения накладных расходов на
основе часов работы оборудования. Бюджетные накладные расходы на год составили
$616,000. Фактические расходы были $605,000.
За год компания распределила $610,500 расходов, при этом фактические часы работы были
111,000.
Бюджетные часы работы были:






110,000
111,000
112,000
113,000

Вопрос 9
Компания «Yes» использует часы работы оборудования для распределения накладных
расходов.
Бюджетные часы работы
18,000
Фактические часы работы
18,155
Фактические накладные расходы
$483,050
Занижение в учете накладных расходов составило $11,020
Бюджетные накладные расходы были

$

Вопрос 10
Какое из нижеследующих утверждений о заранее рассчитанной ставке распределения
накладных расходов НЕ верно?
(i) Использование заранее рассчитанной ставки распределения накладных расходов помогает
избежать колебаний в затратах на единицу, которые могут происходить из-за высокого или
низкого уровня затрат или уровня активности.
(ii) Использование заранее рассчитанной ставки распределения накладных расходов
является удобным инструментом, т.к. позволяет рассчитать полную себестоимость единицы
продукции быстрее.
(iii) Использование заранее рассчитанной ставки распределения накладных расходов
помогает избежать недо/избыточного поглощения затрат, т.к. применяется постоянная ставка
распределения.






(i) и (ii)
(i) и (iii)
(ii)
(iii)

Вопрос 11
Накладные расходы всегда будут избыточно поглощены, если:
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Фактический выпуск больше, чем бюджетный.
Фактические накладные расходы меньше, чем поглощенные.
Фактические накладные расходы больше, чем поглощенные.
Бюджетные накладные расходы ниже, чем поглощенные.
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ВОПРОСЫ

CIMA P1
Вопрос 12

Избыточное поглощение накладных расходов за период компании «Ocean» составило $6,000.
Ставка поглощения накладных расходов была $8/единицу и была рассчитана на основе
нормального уровня активности 5,000 единиц. Фактический уровень производства составил
4,500 единиц.
• Каковы были фактические накладные расходы за период?






$30,000
$36,000
$40,000
$42,000

Вопрос 13
Компания использует традиционный метод полного поглощения затрат. Имеется информация
о постоянных производственных накладных расходах за месяц:
Бюджетный уровень производства единиц
Бюджетные постоянные производственные затраты
Фактические постоянные производственные затраты
Общее отклонение по постоянным производственным
накладным расходам

180,000
$1,080,000
$1,250,000
$20,000
Неблагоприятное

Фактический уровень производства был:






180,000
183,333
205,000
211,667

единиц
единиц
единиц
единиц

Вопрос 14
Компания использует метод
нормативный учет затрат.

полного поглощения

затрат на

основе

машино-часов

и

Имеются следующие данные о деятельности:
Бюджетный уровень производства единиц, Год 1
Бюджетные машиночасы
Бюджетные постоянные производственные затраты, Год 1

220,000 единиц
44,000
$660,000

Фактические постоянные производственные затраты, Год 2
Фактический уровень производства, Год 2
Фактические машиночасы

$590,000
200,000 единиц
38,000

Фактические постоянные расходы, Год 2:






$90,000
$60,000
$20,000
$10,000

недопоглощены
недопоглощены
недопоглощены
избыточно поглощены.
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ВОПРОСЫ

CIMA P1

ПРИНЦИПЫ МАРЖИНАЛЬНОГО МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ
Вопрос 15
Компания «Barrymore» производит продукт В100.
Финансовый отдел представил следующие данные о затратах:

Цена
Переменные/единицу
Постоянные ПНР
Постоянные коммерческие

План
$
70
55
130,000
75,000

Факт
$
70
55
118,000
75,000

Детальная информация о прогнозных объемах производства и продаж представлены ниже.
План
Производство (единиц)
25,000
Продажи (единиц)
23,000
В начале года не было запасов.
•

Факт
22,000
20,000

В случае, если компания использует маржинальный метод учета затрат,

прибыль составит

$

Вопрос 16
Компания «Dreamer» планирует выпуск нового продукта, с которым связывает большие
надежды.
Доступна следующая прогнозная информация о продукте J007 на июль 2017:
Прямые материалы
Прямой труд
Переменные производственные накладные расходы
Переменные коммерческие расходы
Постоянные производственные накладные расходы
Постоянные коммерческие расходы

$
20,000
6,300
4,700
19,750
4,500
16,800

В течение июля 2017 компания произведет 4,000 единиц J007, по оценкам маркетологов
удастся продать только 3,600 единиц.
Запасы на начало июля 2017 планируются нулевые.
• Стоимость запасов компании «Dream» на дату 31 июля 2017 года составит (компания
использует маржинальный метод учета затрат):
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$3,080
$3,100
$3,550
$5,075
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ВОПРОСЫ

CIMA P1
Вопрос 17

Ниже приведена финансовая информация, относящаяся к предыдущему отчетному году
операционной деятельности компании «Jota»:
Выручка от продаж
Себестоимость произведенной продукции:
Переменные затраты
Постоянные затраты
Расходы периода:
Переменные коммерческие
Постоянные административные

£1,050,000
£630,000
£315,000
£98,000
£140,000

На начало и на конец отчетного года не было запасов незавершенного производства. В
течение года было произведено 70,000 единиц продукции и продано 60,000 единиц
продукции. На начало текущего года не было запасов готовой продукции.
•

Чему равна себестоимость запасов готовой продукции на конец отчетного года по
методу калькуляции себестоимости по переменным затратам?
$90,000
$104,000
$105,000
$135,000

•

Чему равна прибыль в отчетном году, определенная по методу калькуляции
себестоимости по переменным затратам?
($133,000)
($43,000)
$2,000
$69,000
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