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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время объективная, исчерпывающая и своевремен-
ная бухгалтерская информация – залог повышения эффективности 
управленческой деятельности, означающей гарантированную и ста-
бильную прибыль, экономическое и социальное развитие предпри-
ятия. Бухгалтерский учет дает информацию, позволяющую контроли-
ровать текущую деятельность предприятия, планировать стратегию и 
тактику, проводить анализ. 

Специалист, знающий систему бухгалтерского учета, должен 
уметь оперативно и безошибочно ориентироваться в хозяйственной 
обстановке, понимать рыночную ситуацию и тенденции ее развития. 
Все это требует дальнейшего развития и совершенствования методи-
ки и организации бухгалтерского учета, совершенствования подго-
товки бухгалтерских работников в системе высшего образования. 

Актуальность бухгалтерского учета как одного из важнейших 
навыков специалистов с экономическим профилем диктует необхо-
димость формирования практических навыков у студентов экономи-
ческого профиля, чему служит данный практикум. 

Практикум предназначен для проведения практических занятий 
по курсу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет 
и аудит», «Бухгалтерский учет». Задачи взаимосвязаны по своему со-
держанию и последовательности, что представляет собой практиче-
ские ситуации различных видов деятельности предприятий (органи-
заций). 

Все предлагаемые задачи гибко адаптированы под изменения 
налогового законодательства. Цифровые данные являются условны-
ми, однако их суть и цифровое значение максимально приближены к 
практике и сегодняшнему времени.  

Предлагаемый практикум по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту подготовлен на основе современных форм документов и реги-
стров журнально-ордерной формы, используемых в практической 
деятельности. 

Практикум составлен в соответствии с  рабочими программами 
курса «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и 
аудит», «Бухгалтерский учет» для специальностей 1-27 01 01 «Эко-
номика и организация производства», 1-25 01 07 «Экономика и управ-
ление на предприятии», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-36 02 01 «Машины 
и технология литейного производства». 
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ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

И ЕГО СУЩНОСТЬ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Понятие о хозяйственном учете и его сущность. 
2. Виды хозяйственного учета. 

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Перечень теоретических вопросов 
1. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

2. Классификация хозяйственных средств. 
3. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

Задача 2.1 

По приведенным в табл. 2.1. данным произведите классификацию 

имущества завода измерительных приборов по состоянию на 1 января 
20___ г. 

Таблица 2.1 

Данные для выполнения задачи 2.1   

Наименование средств предприятия Сумма, руб. 
А 1 

  1. Сырье и материалы 45 000 

  2. Денежные средства для покупки валюты 15 000 

  3. Топливо 10 000 

  4. Готовая продукция на складе 35 000 

  5. Векселя полученные 1800 

  6. Производственное оборудование в цехах основного 
производства 

35 000 

7. Товары, отгруженные покупателю 17 600 

  8. Авансы выданные 2500 

  9. НДС по приобретенным ценностям 15 000 

10. Тара 1600 

11. Запасные части на складе  14 500 

12. Денежные средства в кассе 3000 

13. Затраты в незавершенном производстве 30 000 

14. Прочие дебиторы 7000 

15. Покупные полуфабрикаты 45 000 
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Окончание табл. 2.1 

А 1 

16. Основные средства общецехового назначения 32 500 

17. Денежные средства на расчетном счете 20 000 

18. Нематериальные активы 4500 

19. Переводы и пути по банковским картам 7800 

 20. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 6000 

21. Основные средства жилищно-коммунального хозяйства пред-

приятия 
1400 

22. Материальные ценности, приобретенные предприятием  
для предоставления за плату во временное пользование 

2500 

23. Денежные средства в иностранной валюте на валютном счете 
в банке 

7800 

24. Задолженность за подотчетными лицами 7000 

25. Прочие материалы 4500 

26. Строительные материалы 7000 

27. Денежные средства в кассе 3000 

28. Затраты в незавершенном производстве 30 000 

29. Прочие дебиторы 7000 

30. Покупные полуфабрикаты 45 000 

31. Основные средства общецехового назначения 32 500 

32. Денежные средства на расчетном счете 20 000 

33. Нематериальные активы 4500 

34. Переводы в пути по банковским картам 7800 

35. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 6000 

36. Основные средства жилищно-коммунального хозяйства пред-

приятия 
1400 

37. Материальные ценности, приобретенные предприятием  
для предоставления за плату во временное пользование 

2500 

38. Денежные средства в иностранной валюте на валютном счете 
в банке 

7800 

39. Задолженность за подотчетными лицами 7000 

40. Прочие материалы 4500 

41. Строительные материалы 7000 

42. Здания и оборудование складов отдела снабжения и сбыта 2300 

43. Основные средства цехов вспомогательного производства 4600 

44. Здание заводоуправления 70 000 

45. Инкассированные денежные средства 4000 
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Решение задачи выполните в таблице следующей формы  
(табл. 2.2): 

Таблица 2.2 

Классификация имущества предприятия  

Внеоборотные активы Оборотные активы 
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Задача 2.2 

Произведите классификацию имущества предприятия по со-
стоянию на 1 января 20___ г. по источникам образования (табл. 2.3). 

  Таблица 2.3 

Данные для выполнения задачи 2.2     

Наименование источников образования средств Сумма, руб. 
А 1 

  1. Долгосрочные кредиты банков 20 000 
  2. Уставный фонд 35 000 
  3. Задолженность за полученные от поставщиков товарно материальные 
ценности 

2000 
 

  4. Задолженность  по налогам и сборам 4000 
  5. Резервный фонд 3700 
  6. Расчеты плановыми платежами 4500 
  7. Задолженность органам социального страхования и обеспечения  3500 
  8. Краткосрочные кредиты банков 4500 
  9. Прибыль отчетного года 8000 
10. Целевое финансирование 2500 
11. Авансы полученные 7800 
12. Долгосрочные займы банка 9500 
13. Задолженность работникам предприятия по оплате труда 12 000 
14. Задолженность перед прочими дебиторами и кредиторами 7800 
15. Краткосрочные займы 5000 
16. Резервы предстоящих расходов  4900 
17. Добавочный фонд 6400 
18. Резерв по сомнительным долгам 8300 
19. Доходы будущих периодов 5200 
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Решение задачи выполните в таблице следующей формы (табл. 2.4): 

Таблица 2.4  

Классификация источников образования средств предприятия 
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ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Перечень теоретических вопросов 
1. Понятие баланса, его строение и структура. 
2. Типы балансовых изменений. 

Задача 3.1  

На основании исходных данных (табл. 3.1) составьте баланс ли-

тейного завода по состоянию на 1 января 20___ г., заполните форму бух-
галтерского баланса. 

Таблица 3.1 
Данные для выполнения задачи 3.1 

Наименование имущества и источников  

его формирования 
Сумма, руб. 

А 1 

  1. Кирпич 284 000 

  2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 202 000 

   3. Задолженность автобазе 2050 

   4. Шифер 146 400 

   5. Компьютеры 282 110 

  6. Телефакс         95 000 

  7. Задолженность энергосбыту за электроэнергию 6000 

  8. Задолженность шиферному заводу за материалы 124 200 

  9. Подъемные краны 210 000 



 

 8

Окончание табл. 3.1 

А 1 

10. Железобетонные конструкции и детали 186 000 

11. Краска 2050 

12. Трубы водопроводные 12 000 

13. Песок 1400 

14. Задолженность экспедитора по подотчетным суммам 3200 

15. Наличные деньги в кассе            200 

16. Денежные средства на валютном счете в банке 824 000 

17. Спецодежда и спецобувь 14 200 

18. Бульдозеры 482 000 

19. Здание управления 607 000 

20. Денежные средства на рамсетном счете в банке 2 403 000 

21. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 182 100 

22. Цемент 410 000 

23. Гвозди 7200 

24. Задолженность работникам предприятия по заработной плате 704 000 

25. Задолженность Фонду социальной защиты населения 302 000 

26. Грузовые автомобили 366 500 

27. Незаконченный строительством объект 5 518 840 

28. Уставный фонд 2 063 150 

29. Приобретенные программные продукты 9800 

30. Добавочный фонд 542 800 

31. Долгосрочные кредиты банка 1 800 000 

32. Резервный фонд 290 000 

33. Полученный аванс от заказчика 750 000 

34. Валюта на валютном счете в банке 120 000 

35. Пиломатериалы 36 400 

36. Прибыль отчетного года 2 402 000 

Итого: 22 388 600 

Задача 3.2 

Укажите, к какому типу относится каждая из приведенных ниже 
хозяйственных операций. Определите, как соответствующая операция 
повлияла на статьи и итоговую сумму баланса на конец отчетного пе-
риода. По результатам составьте сокращенный конечный баланс. 

Данные для выполнения задачи приведены в табл. 3.2 и 3.3. 
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Таблица 3.2 

Баланс (сокращенный) на 1 января ОАО «Веста» 

Актив Сумма, руб. Пассив 
Сумма, 
руб. 

1. Основные средства 550 000 1. Уставный капитал 400 000 
2. Материалы 400 000 2. Прибыль 200 000 
3. Расчетный счет 200 000 3. Резервный фонд 85 000 
4. Касса 5000 4. Краткосрочные кредиты 

банков 
120 000 

5. Дебиторы 200 000 5. Расчеты с персоналом  
по оплате труда 

150 000 

6. Товары отгруженные 50 000 6. Расчеты с поставщиками  
и подрядчиками 

300 000 

Итого: 1 255 000 Итого: 1 255 000 

 

Таблица 3.3  

Хозяйственные операции за месяц 

Содержание операции Сумма, руб. 
А 1 

1. На склад предприятия поступили материалы 
от поставщиков. Платежные требования поставщиков 
не оплачены 

150 000 

2. Поступили от министерства безвозмездно новые 
основные средства 

200 000 

3. Поступили деньги на расчетный счет от прочих 
дебиторов в погашение задолженности 

50 000 

4. Оплачена краткосрочной ссудой банка 
задолженность поставщикам 

300 000 

5. Получены с расчетного счета деньги в кассу для 
выплаты заработной платы 

150 000 

6. Выдана из кассы заработная плата работникам 
предприятия 

140 000 

7. Возвращена из кассы на расчетный счет 
неполученная заработная плата  

10 000 

Итого: 1 000 000 

Задача 3.3  

Определите, как данные хозяйственные операции повлияли на 
изменения в балансе (табл. 3.4). 

 Таблица 3.4 

Данные для решения задачи 

Содержание операции Сумма, руб. 
А 1 

1. Отпущены со склада в основное производство 
материалы 

69 000 
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Окончание табл. 3.4 

А 1 
2. Получено в кассу с расчетного счета  120 000 
3. Внесено в кассу наличными от дебиторов 
в частичное погашение задолженности 

15 000 

4. Оплачены счета поставщиков за счет кре-
дитов, полученных в банке 

40 000 

5. Приобретены объекты основных средств 
от поставщиков и введены в эксплуатацию 

350 000 

6. Поступили на склад от поставщика сырье 
и материалы (счета не оплачены) 

300 000 

7. Выдана из кассы заработная плата 700 000 
8. Перечислена с расчетного счета задолжен-
ность банку за кредит 

48 000 
 

Задача 3.4  

Отразите изменения в балансе под влиянием хозяйственных 
операций (табл. 3.5).  

Таблица 3.5 

Данные для выполнения задачи 

Содержание операций Сумма, руб. 
А 1 

1. Выдано из кассы под отчет 120 000 
2. Возвращена кассиром в банк на расчетный счет свое-
временно не полученная зарплата 

30 000 

3. Сдана на склад из производства готовая продукция 450 000 
4. Приобретены нематериальные активы от поставщи-
ков и введены в эксплуатацию 

700 000 

5. Зачислена на расчетный счет банка краткосрочная 
ссуда 

800 000 

6. Поступило на склад от поставщиков топливо (счета 
не оплачены) 

200 000 

7. Поступило на расчетный счет от дебиторов в погаше-
ние задолженности 

320 000 

8. По распоряжению вышестоящей организации полу-

чены от другого предприятия безвозмездно инвентарь  
и хозяйственные принадлежности 

240 000 

ТЕМА 4. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Бухгалтерские счета, их содержание и строение. 
2. Двойная запись на счетах, корреспонденция счетов. 
3. Синтетический и аналитический учет на счетах. 
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Задача 4.1  

1. Откройте счета по данным баланса РУП «Гомсельмаш»  

на 1 января 20___ г. и запишите в них остатки на начало месяца. 
2. Запишите в журнал регистрации хозяйственных операций 

бухгалтерские проводки за месяц. 
3. Отразите на счетах хозяйственные операции. 
4. Подсчитайте на счетах обороты и выведите остатки на конец 

месяца. 
5. Составьте оборотно-сальдовую ведомость. 
Данные для выполнения задачи приведены в табл. 4.1 и 4.2. 

Таблица  4.1 

Баланс РУП «Гомсельмаш» на 1 января 20____г. 

Актив 
Сумма, 
руб. Пассив 

Сумма, 
руб. 

1. Основные средства 1 000 000 1. Уставный капитал 600 000 
2. Материалы 180 000 2. Прибыль отчетного года 3 856 000 
3. Затраты в незавершенном 
производстве 

 
96 000 

3. Краткосрочные кредиты 
банков 

1 200 000 

4. Касса 20 000 4. Расчеты с бюджетом 640 000 

5. Расчетный счет 6 474 000 

6. Валютный счет 926 000 

5. Расчет с персоналом  
по оплате труда 

2 400 000 

Итого: 8 696 000 Итого: 8 696 000 

Таблица 4.2 

Хозяйственные операции за месяц 

Содержание операции Сумма, руб. 
По чеку получены деньги с расчетного счета и оприходованы
в кассу 2 400 000 
Выплачена из кассы заработная плата работникам 
предприятия 

2 000 000 

Перечислена с расчетного счета краткосрочная ссуда банка 1 200 000 
Отпущены со склада материалы для производства продукции 86 000 
Перечислена с расчетного счета задолженность бюджету 640 000 
Неполученная заработная плата сдана из кассы на расчетный 
счет 

 
400 000 

Итого: 6 726 000 

Задача 4.2 

1. Укажите номера счетов. 
2. Откройте счета и составьте бухгалтерские проводки в журна-

ле регистрации хозяйственных операций. 

3. Определите сальдо по счетам на конец отчетного периода. 
4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
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На предприятии имеются остатки по приведенным ниже счетам, руб.: 
– основные средства – 169 700; 

– амортизация основных средств –  44 100; 

– материалы – 40 800; 

– готовая продукция – 109 200; 

– касса – 5800; 

– расчетный счет – 344 400; 

– расчеты  по налогам и сборам – 27 900; 

– уставный фонд – 170 000; 

– расходы будущих периодов – 20 000; 

– резервы предстоящих расходов –  12 100; 

– расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность) – 38 000; 

– краткосрочные кредиты банка – 31 000; 

– расчеты по социальному страхованию  – 6300; 

– расчеты с прочими кредиторами и дебиторами (дебиторы) – 33 700; 

– расчеты с персоналом по оплате труда – 50 000; 

– нераспределенная прибыль – 97 700; 

– резервный фонд – 17 000; 

– долгосрочные кредиты банка – 59 000; 

– нераспределенная прибыль прошлых лет – 47 000; 

– долгосрочные займы – 25 000; 

– расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) – 80 000; 

– задолженность перед учредителями – 57 000. 
На предприятии за отчетный месяц проведены следующие хо-

зяйственные операции, руб.: 
1) поступили от поставщика и оприходованы на складе: 
 а) сырье и материалы – 32 000; 
 б) топливо – 16 000; 
2) перечислено поставщику: 
 а) за сырье и материалы – 27 000; 
 б) топливо – 10 000; 
3) погашен краткосрочный кредит банка – 25 000; 
4) получены денежные средства с расчетного счета в кассу: 
 а) для выплаты заработной платы – 47 000; 
 б) для командировочных расходов – 20 000; 
 в) для хозяйственных нужд – 8000; 
5) получены от поставщика и оприходованы на складе запасные 

части – 86 000; 
6) выплачена заработная плата работникам – 47 000; 
7) выдано завхозу под отчет на хозяйственные нужды –  8000; 
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8) от подотчетного лица поступили на склад канцтовары –  
2500; 

9) неиспользованную сумму завхоз вернул предприятию – ? 
10) выдано бухгалтеру на командировочные расходы – 15 000; 
11) перечислены налоги в бюджет – 20 000; 
12) поступил от покупателя аванс – 45 000; 
13) погашена задолженность по социальному страхованию – 

5300; 
14) поступили и оприходованы шины – 30 000; 
15) в кассу поступили деньги от покупателя – 58 000; 
16) часть нераспределенной прибыли прошлого года направлена 

на увеличение резервного фонда  – 32 000; 
17) на специальный счет в банке поступил краткосрочный кредит 

в сумме – 75 000; 
18) от подотчетного лица поступили на склад инвентарь и хозяй-

ственные принадлежности – 27 500; 
19) переданы со склада материалы во вспомогательное произ-

водство – 5800; 
20) со склада в эксплуатацию передана специальная одежда – 

12 400. 

Задача 4.3  

Определите, какие из счетов относятся к активным, пассивным, 
активно-пассивным. Укажите номера счетов. 

1. Уставный фонд. 

2. Прибыли и убытки. 

3. Материалы. 

4. Основные средства. 
5. Основное производство. 
6. Готовая продукция. 
7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

8. Касса. 
9. Расчеты по налогам и сборам. 

10. Расчеты с персоналом по оплате труда. 
11. Валютный счет. 
12. Расчеты по социальному страхованию. 

13. Финансовые вложения. 
14. Расчетный счет. 
15. Добавочный фонд. 
16. Краткосрочные кредиты банков. 
17. Специальные счета в банках. 
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18. Нераспределенная прибыль. 
19. Амортизация основных средств. 
20. Целевое финансирование. 
21. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Решение задачи произведите в таблице следующей формы (табл. 4.3): 

Таблица 4.3 

Классификация счетов 

Счета активные Счета пассивные Счета активно-пассивные 
№ Наименование № Наименование № Наименование 
1 2 3 4 5 6 

Задача 4.4  

 На основании корреспонденции счетов определите содержание 
хозяйственных операций (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Данные для выполнения задачи 

Номер и наименование счета 
№ Дебет № Кредит 

Сумма, 
тыс. руб.

50 Касса 51 Расчетный счет 1200 

70 Расчеты с персоналом  

по оплате труда 
50 Касса 

 

1800 

 

51 Расчетный счет 50 Касса 200 

10 Материалы 

 

60 Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками 

280 

 

20 Основное производство 10 Материалы 400 

71 

 

Расчеты  

с подотчетными лицами 

50 

 

Касса 
 

75 

 

01 Основные средства 08 Вложения во внеоборотные 
активы 

900 

20 Основное производство 
 

70 Расчеты с персоналом 

по оплате труда 
1400 

 

20 

 

Основное производство 
 

69 

 

Расчеты по социальному 

страхованию 

300 

 

20 Основное производство 76/2 Расчеты с разными дебиторами  
и кредиторами по имущественному 
и личному страхованию 

40 

43 Готовая продукция 20 Основное производство 2500 

51 Расчетный счет 66 

 

Краткосрочные кредиты 

банков 
3000 
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ТЕМА 5. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

И РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Документальное оформление и учет операций на расчетном  

счете и иных счетах в банке. 
2. Документальное оформление и учет кассовых операций. 
3. Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными  

лицами. 

Задача 5.1 

Остаток денежных средств в кассе на начало месяца составил 
10 000 руб. В течение месяца выполнены следующие операции: 

1. Получено по чеку № 27834 на выдачу заработной платы и хо-
зяйственные расходы – 1 500 000 руб. 

2. Выдана заработная плата – 1 300 000 руб. 
3. Внесено учредителем в кассу – 1 000 000 руб. 
4. Выдано под отчет – 50 000 руб. 
5. Сдано по квитанции № 50 инкассатору – 1 150 000 руб. 
6. Оприходованы излишки при инвентаризации – 70 000 руб. 
Составьте журнал хозяйственных операций с указанием первич-

ных документов, подтверждающих эти хозяйственные операции, а 
также бухгалтерские проводки. Определите остаток в кассе на конец 
месяца. 

Задача 5.2  

Составьте корреспонденцию счетов, заполните приходный 
и расходный кассовые ордера, заполните «Журнал-ордер № 1» 
и «Ведомость № 1» (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Выписка из отчетов кассира 
Сумма, руб. 

Дата 
 

Номер 
ордера 

 
 

От кого получено, кому выдано 

Коррес-
понди- 
рующий 
счет 

Приход Расход

А Б В 1 2 3 
1.09 151 Остаток на 1 сентября 

От Сазонова В. И. – 
остаток подотчетных сумм 

 
 
 

1300 
100 

 
 

1.09 150 От Козак Р. И. – в погашение недостачи  1200  
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Окончание табл. 5.1 

А Б В 1 2 3 

 152 От Пономаренко И. П. –  реализованные 
материалы 

 7000  

1.09 461 Гуцевой И. И. – под отчет   3500 

                              Итого:  8300 3500 

4.09 153 От Смирнова В. М. – в погашение 
недостачи 

 800  

4.09 462 По квитанции № 171210 взнос 
на расчетный счет 

  2000 

4.09 463 Лебедеву В. Д. – материальная 
помощь 

  1000 

4.09 464 Серегину И. Ю. – под отчет   3000 

                            Итого:  800 6000 
5.09 154 По чеку № 215883: 

– на зарплату 2 420 000; 

– хозрасходы 80 000 

 2 500 000  

5.09 155 Гуцевой И. И. – остаток подотчетных 
сумм 

 200  

5.09 465 Кудрешовой Н. П. – под отчет   8600 

 Итого:  2 500 200 8600 
10.09 466 По ведомости  93–95  заработная плата 

за август 
  2 420 000 

10.09 467 По квитанции № 172248 взнос 
на расчетный счет 

  11 500 

10.09 469 Терентьевой Е. М. – алименты   4000 

 Итого:   2  435 500 

11.09 156 По чеку № 215834 на выдачу: 
  депонированной зарплаты 200 000; 

  хозрасходы 50 000; 

  материальную помощь 50 000 

 300 000  

11.09 741 Ежову К. В. – депонированная зарплата   55 000 

      

11.09 472 Якушеву Д. И. –  под отчет   3000 

 Итого:  300 000 58 000 
23.09 159 Гаврилову А. И. – депонированная 

зарплата 
  4800 

23.09 473 По ведомости № 99 – отпускные за 
сентябрь 

  51 000 

Итого:   55 800 

Остаток на 1 октября  ?  

Задача 5.3  

На основании исходных данных требуется составить корреспон-
денцию счетов и заполнить бланки: «Платежное поручение», «Пла-
тежное  требование», «Объявление на взнос наличными», «Журнал-
ордер № 2», «Ведомость № 2» (табл. 5.2). 
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Предприятие «Веста» (расчетный счет № 3012210050214 в АСБ  
«Беларусбанк», код банка МФО 769). 

Таблица 5.2 

Выписки банка из расчетного счета № 3012210050214 

Сумма 
 

Дата 
Номер 

документа Дебет Кредит 
Корреспон-
дирующий 
счет 

Краткое содержание 
операции 

А Б 1 2 3 4 
28.08  2820   Остаток на 1 сентября 
1.09 200 1 460 000   От ОАО «Гроднопласт» 

за продукцию 
1.09 5831  550  «Гомельгражданпроект» 

за работы 
1.09 1243  4100  Водоканалу за воду 
2.09 789  29 300  ОАО  «Гомельдрев»  

за сырье 
2.09   8800  В погашение ссуды 
4.09 396 2600   От ОАО «Белпласт»  

по претензии 
4.09 0609 70 000   Взнос наличными 
4.09 590  9540  АТП-9 за перевозку 

продукции 
5.09  520 000   Зачислена ссуда 
5.09 5833  250 000  По чеку наличными 
5.09 321  31 000  Пенсионному фонду 

отчисления на социальное
страхование 

5.09 322  2600  ОДО «Контакт» удержан-
ные суммы по исполни-
тельному документу 

9.09 801  101 500  Леспромхозу за материалы
9.09 324  32 600  Минской базе по претензии 

№ 420 
10.09 206 3 280 000   От базы Облторгсоюза  

за продукцию 
11.09 5835  300 000  По чеку наличными 
15.09 933  88 000  ОАО  «Гомельпром-

строй»  за материалы  
16.09  4 300 000   Зачислена ссуда 
16.09 326  2 350 000  Налог на добавленную 

стоимость 
16.09 327  450 000  Налог на прибыль 
16.09 199 2 120 000   От ОАО «Лидасервис»  

за продукцию 
19.09 3521 10 000   Взнос наличными 
19.09 5837  1 920 000  По чеку наличными 

Остаток на 1 октября ? 
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Задача 5.4  

Составьте авансовый отчет, заполните «Журнал-ордер № 7»,  
используя табл. 5.3 и 5.4. 

 Таблица 5.3 

Выписки остатков на 1 сентября по счету  № 71 

Сумма Фамилия, имя, 
отчество 

Порядко- 
вый номер 
записи 

Время возникновения 
задолженности Дебет Кредит 

Филиппенко А. Т. 8 27 августа 5000  
Егорова В. П. 11 28 августа 100  
Петров Т. В. 13   200 

Итого: 5100 200 

Таблица 5.4 

Выписка из утвержденных авансовых отчетов 
Авансовый 

отчет Сумма, руб. 

Дата Номер 

Фамилия, имя, 

отчество 

Краткое 
содержание 
операции частная общая 

В дебет 
счета 

1.09 56 Филиппенко А. Т. По командировке  4900 26 

4.09 57 Егорова В. П. Почтовые расходы 

по технике 
безопасности  

в цехе № 1 

1400 

 

2000 

 

3400 

25 

 

9.09 58  Петров Т. В. По командировке  3200 26 

11.09 59 Волков С. Б. Доставка 
материалов 
на склад 

 8600 10 

15.09 60 Алексеев М. Т. 

 

Перевозка на склад
материалов 

 1700 10 

Задача 5.5  

На основании следующих данных составьте журнал-ордер № 3, 
используя табл. 5.5 и 5.6. 

Таблица 5.5 

Выписка остатков по аккредитивному счету 

Наименование синтетических и аналитических счетов 
 и содержание расчетов 

Сумма, руб. 

А 1 
1. Аккредитив для расчетов с Витебской оптовой базой 70 000 
2. Аккредитив для расчетов с Гродненской базой 15 000 

Итого: 85 000 
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Таблица 5.6 

Выписка из аккредитивного счета 
Содержание операции Сумма, руб. 

А 1 

Оплачено Витебской оптовой базе за материалы по платежному 
требованию-поручению № 540 от 19 сентября 

 
65 000 

Оплачено Гродненской базе за материалы по платежному 
требованию-поручению № 620 от 30 сентября 

 
315 000 

Итого: 380 000

Задача 5.6 

Организация приобретает для строительства здания цемент и кир-
пич на сумму 836 500 руб. НДС ______ руб. Форма расчета – аккреди-
тивная. Аккредитив выставлен за счет краткосрочного кредита банка. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 5.7): 

Таблица 5.7 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Заявление  
на аккредитив, 
выписка банка, 
платежное пору-
чение 

Выставлен аккредитив  
за счет краткосрочного 
кредита банка 

   

2 Выписка банка, 
платежное пору-
чение 

Произведена оплата 
поставщику за цемент 
и кирпич: с аккредитива 
списаны денежные 
средства 

   

3 Накладная Поступили от поставщика 
и оприходованы на складе 
материалы (цемент, кирпич):
  отражена стоимость   
материалов; 
   отражен  НДС, 
подлежащий оплате; 
   отражена задолженность 
поставщику 

 

 

 

4 Выписка банка, 
платежное 
поручение 

Отражен НДС уплаченный 4 Выписка 
банка,     
платежное 
поручение 

Отражен 
НДС 
уплаченный
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ТЕМА 6. УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Классификация персонала предприятия. Оперативный учет 

численности работников и отработанного времени. 
2. Документальное оформление и учет выработки рабочих. 
3. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. 
4. Аналитический учет расчетов с работниками по заработной 

плате. 

Задача 6.1 

Определите заработную плату водителей по следующим исход-
ным данным (табл. 6.1). 

Определите заработную плату рабочих по табл. 6.1. 

 Таблица 6.1 

Исходные данные 

№ п/п Профессия ТР ЧТС 
Отрабо-
тано 
часов 

Норма 
времени, 
ч-час 

Изготов-
 лено 
деталей 

Профессио-
нальное 

мастерство, 
% 

Пре-
мия,
% 

1 Термо-
отделочник 

4 4630 176 0,48 330 16 30 

2 Заточник 3 3280 164 0,54 270 12 20 
3 Резчик 3 3280 164 0,36 450 12 20 

Задача 6.2  

Определите заработную плату водителей по следующим исход-
ным данным (табл. 6.2): 

Таблица 6.2   

Исходные данные 
Отработано часов, в т. ч.

№ п/п Профессия ЧТС 
 

всего ремонт, 
час 

ночное 
время 

Подготови-
тельно-
заключи- 
тельное  
время, час 

Класс 
 

Пре-
мия, 

% 

1 Водитель 
легкового 
а/м 

6980 164 – 10 0,5 1 30 

2 Водитель 
автобуса 

5115 156 10 – 0,5 1 30 

3 Водитель 
грузового 

а/м 

4120 176 4 – 0,5 2 20 
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Задача 6.3  

Рассчитайте заработную плату рабочих красильного участка  
(табл. 6.3). 

Таблица 6.3 

Исходные данные 
Отработано часов 

№ п/п Профессия ТР ЧТС всего 
в т. ч. простои не 
по вине рабочего 

Премия, % 

1 Отжимщик 6 7854 88 8 30 

2 Шаблонщик 4 5836 104 4 25 

3 Красильщик 5 6828 88 6 30 

4 Сушильщик 3 4840 154 2 24 

Задача 6.4  

Рассчитайте заработную плату рабочих (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 

Исходные данные 
Изготовлено деталей, шт., в т. ч.  

 

 

№ п/п 

 

 

 

Профес-
сия 

   

 

 

ТР 

 

 

 

ЧТС 

 

 

Норма 
времени, 

ч-час 
всего 

год-
ные 
дета-
ли 

брак 

по 
вине 
рабо-
чего 

брак 

не по 
вине 
рабо-
чего 

 

Пре-
мия, 

% 

 1 Резчик 4 5716 0,54 200 100 80 20 10 

 2 Заточник 3 4560 0,44 150 90 20 40 15 

Задача 6.5 

Рассчитайте заработную плату работников бухгалтерии коммер-
ческой организации (табл. 6.5).  

Таблица 6.5 

Исходные данные 

№ п/п Профессия 
Должностной 

оклад 
Стаж, 

лет 

Надбавка 
за стаж,   

% 

Отрабо-
тано, 
дней 

Премия, 

% 

1 Гл. бухгалтер 505 180 18  18 50 

2 Зам. гл. бухгалтера 484 700 14  21 30 
3 Вед.  бухгалтер  

по заработной 
плате 

418 700 24  20 30 
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Окончание табл. 6.5 

№ п/п Профессия 
Должностной 

оклад 
Стаж, 

лет 

Надбавка 
за стаж, 

 % 

Отрабо-
тано, 
дней 

Премия, 

% 

4 Бухгалтер I кат. 316 600 5  15 15 

5 Бухгалтер II кат. 303 300 7  14 25 

6 Бухгалтер-кассир 300 500 12  23 20 

Рабочих дней в месяце 23. 

ТЕМА 7. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 И РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Производственные запасы, их классификация и оценка. 
2. Документальное оформление и учет поступления материалов. 

Учет расчетов с поставщиками. 

3. Учет движения материалов на складе. 
4. Документальное оформление и учет расхода материалов. 
5. Инвентаризация материалов на складе. 

Задача 7.1 

На основании приведенных ниже данных (табл. 7.1) требуется: 
1. Составить расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов на материалы. 
2. Определить фактическую себестоимость материалов, израс-

ходованных на каждое изделие, и остатки материалов на конец месяца. 
Таблица 7.1 

Исходные данные для решения задачи 7.1 

Показатели завода «Орион» 
По учетным 
ценам, руб. 

Транспортно-
заготовитель-
ные расходы, 

руб. 
Остаток материалов на складе на 1 декабря 20_г. 400 000 240 000 
Оприходовано материалов за месяц 600 000 330 000 

Израсходовано в течение месяца на основное производство ма-
териалов по отпускным ценам: 

– на изделие А – 100 000 руб.; 

– на изделие В – 140 000 руб.; 

– на изделие С – 190 000 руб. 
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Задача 7.2 

На основании исходных данных составить корреспонденцию 
счетов (табл. 7.2). 

Таблица 7.2 

Результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей 

Количество Наименование 
материалов при инвентаризации по данным учета Цена, руб. 

Проволока, м 1500 1500 10 000 

Цемент, кг 23,0 20,0 2000 

Кирпич, шт. 400 500 300 

Недостачу кирпича в пределах норм естественной убыли 30 шт. 
считать как естественную убыль, недостачу сверх норм естественной 
убыли отнести на виновных лиц. Излишки оприходовать. 

Задача 7.3 

Составьте ведомость распределения расхода материалов по на-
правлениям затрат: 

– отпущены материалы на исправление забракованной продукции – 
70 000 руб.; 

– отпущены материалы в основное производство – 180 000 руб.; 
– отпущены материалы на ремонт цеха – 100 000 руб.; 
– отпущены материалы на ремонт здания заводоуправления – 

120 000 руб.; 
– отпущены материалы на освоение новых видов продукции – 

200 000 руб.; 

– отпущены материалы на упаковку готовой продукции – 80 000 руб.; 
– отпущены материалы на ремонт основных средств хозяйст-

венным способом – 90 000 руб.; 

Задача 7.4  

Передана в эксплуатацию в основное производство пила круглая 
на сумму 64 800 руб., во вспомогательное производство – пила диско-
вая на сумму 62 300 руб. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 7.3): 
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Таблица 7.3 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Требование Передана пила круглая в эксплуа-
тацию в основное производство 

   

2 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Погашение стоимости в размере 
50 % при передаче в эксплуатацию 

пилы круглой 

   

3 Требование Передана в эксплуатацию пила 
дисковая во вспомогательное 
производство 

   

4 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Погашена стоимость в размере  
50 % при передаче в эксплуатацию 

пилы дисковой 

   

Задача 7.5 

Организация производит электронную технику. В основное про-
изводство отпущены микросхемы на сумму 356 000 руб. В процессе 
изготовления электротехники выявлены бракованные микросхемы 

на сумму 163 000 руб. Предъявлена претензия поставщику. Постав-
щик не признал претензию. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 7.4). 

Таблица 7.4 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Накладная Со склада отпущены микросхемы
в основное производство 

   

2 Акт Предъявлена претензия постав-
щику на сумму бракованных 
микросхем  

  

3 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начислен НДС в бюджет  
от стоимости бракованных мик-
росхем 

   

4 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Сумма непризнанной претензии
отражена в составе внереализа-

  

Задача 7.6 

Организация приобретает у поставщика стеклопакеты на сумму 
1 285 700 руб. НДС______ руб. Всего ______ руб. 

При приеме стеклопакетов на складе от автотранспортной орга-
низации обнаружена недостача на сумму 245 300 руб. Предъявлена 



 

 25

претензия автотранспортной организации на сумму недостачи. Авто-
транспортная организация признала претензию. 

В учете отражены следующие  хозяйственные операции (табл. 7.5):  

Таблица 7.5  

Исходные данные  
№ 
п/п 

Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 
1  Накладная, акт Поступили  от  поставщика  

и оприходованы на складе 
стеклопакеты: 
– отражена стоимость стекло-
пакетов; 
– отражен  НДС, подлежащий 
уплате; 
– предъявлена претензия 
автотранспортной организации; 
– отражена задолженность  
поставщику 

   

2 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начислен НДС в бюджет от суммы 
претензии  

   

3 Выписка банка, 
платежное пору-

чение 

На расчетный счет поступили 
денежные средства от автотран-
спортной организации на сумму 
признанной претензии  

   

ТЕМА 8. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Основные средства, нематериальные активы, их классифика-

ция и оценка. 
2. Документальное оформление, учет поступления основных 

средств и нематериальных активов. 
3. Начисление и учет сумм износа основных средств и немате-

риальных активов. 
4. Синтетический и аналитический учет движения основных 

средств и нематериальных активов. 

Задача 8.1 

Организация хозяйственным способом строит цех для производ-
ства мороженого. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 8.1): 
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Таблица 8.1 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Счет-фактура, 
акт выполнен-

ных работ 

Организация «Белпроект» 
выставила счет за выполнение 
проектных работ: 
 – отражена стоимость  проект-
ных работ; 
 – отражен  НДС,  подлежащий 
уплате; 
 – отражена задолженность 
организации «Белпроект» 

  243 000 

2 Выписка банка, 
платежное 
поручение  

Произведена оплата организа-
ции «Белпроект»: с расчетного
счета списаны денежные сред-
ства  

  

 

3 Выписка банка, 
платежное 
поручение 

Отражен НДС уплаченный    

4 Накладная Со склада отпущены строй-
материалы для строительства 
цеха 

  3 480 000 

5 Ведомость 
начисления 
амортизации 

Начислена амортизация машин 

и оборудования, используемых 
при строительстве 

  136 000 

6 Акт о приемке-
передаче 
оборудования  
в монтаж 

Установлено оборудование 
(светильники, сантехника, 
обогреватели) 

  287 000 

7 Ведомость начис-
ления заработной 
платы 

Начислена заработная 
плата рабочим 

 за строительство цеха 

  530 000 

8 Ведомость начис-
ления заработной 
платы 

Начислены взносы  

на социальное страхование 
   

9 Ведомость начис-
ления заработной 

платы 

Начислены платежи на страхо-  

вание от несчастных случаев  
на производстве и профессио-
нальных  заболеваний 

   

10 Акт о приемке-
передаче объекта
ОС 

Введен в эксплуатацию цех 
для производства мороженого 

   

Задача 8.2 

Организация проводит капитальный ремонт автомобиля хозяй-

ственным способом. Составлена плановая смета затрат на проведение 
капитального ремонта (табл. 8.2).  
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 Таблица 8.2   

Исходные данные                                                                          

№ п/п Наименование Сумма 
Запасные части: 

– датчик спидометра 
 

159 000 

– крестовина 49 000 

– фонарь 32 000 

– цилиндр тормозной задний 37 000 

1 

– насос ручной с наконечником 27 000 

2 Страховые платежи 1704 

3 Общехозяйственные расходы 72 700 

Итого: 760 964 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 8.3): 

Таблица  8.3 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма

1 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Сформирован резервный 
ремонтный фонд в размере  
1/12 плановой сметы затрат 

   

Со склада  отпущены 
запасные части на проведение  
капитального ремонта 
автомобиля: 
– датчик спидометра 

   
 
 
 

159 000
– крестовина   49 000 
– фонарь   32 000 
– цилиндр тормозной задний    37 000 

2 Накладная 
(требование) 

– насос ручной  
с наконечником 

   
27 000 

3 Ведомость начис-
ления заработной 
платы 

Начислена заработная плата 
автослесарям 

 284 000

4 Ведомость начис-
ления заработной 
платы 

Начислена премия автослеса-
рям в размере 30 %  
от заработной платы 

 

5 Ведомость начис-
ления заработной 
платы 

Начислены взносы на социаль-
ное страхование 

 

6 Ведомость начис-
ления заработной 
платы 

Начислены платежи на страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний 

 

7 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Включены общехозяйственные 
расходы в затраты на капиталь-
ный ремонт автомобиля  

 75 300 
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Окончание табл. 8.3 

№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма
8 Бухгалтерская 

справка-расчет 
(акт о приемке-
сдаче отремонти-

рованных, рекон-

струированных, 
модернизирован-

ных объектов) 

 Списаны затраты на капиталь-
ный ремонт автомобиля за счет 
ремонтного фонда 

  

Задача 8.3 

Организация продает здание кафе за 8 112 100 руб. НДС ______ руб. 
Первоначальная стоимость здания кафе – 6 892 000 руб. СПИ – 12 лет.  

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 8.4): 

Таблица 8.4 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма

1 Выписка банка, 
платежное 
поручение 

На расчетный счет посту-

пили денежные средства 
от покупателя 

   

2 Акт о приемке-
передаче объекта  
основных средств 

Списана первоначальная 
стоимость  здания кафе 

   

 3 Акт о приемке-
передаче объекта  
основных средств 

Списана амортизация здания 
кафе (здание кафе эксплуа-
тировалось 10 месяцев; ме-
тод начисления амортиза-
ции – сумма чисел лет) 

 
 

 

4 Акт о приемке-
передаче объекта  
основных средств 

Списана остаточная  
стоимость 

 
 

 

5 Акт о приемке-
передаче объекта  
основных средств 

Здание кафе передано  
покупателю 

 
 

 

6 Акт о приемке-
передаче объекта  
основных средств 

Начислен НДС с суммы вы-

ручки 

 
 

 

7 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Выявлен финансовый  

результат от выбытия зда-
ния кафе 

 
 

 

 



 

 29

Задача 8.4 

На 01.12.20___ г. на РУП «Гомсельмаш» проведена инвентари-

зация основных средств. Результаты инвентаризации отражены  

в инвентаризационно-сличительной ведомости (табл. 8.5). 

 Таблица 8.5 

Инвентаризационно-сличительная ведомость 

По данным 

бухгалтерского 
учета 

Фактическое 
наличие 

Результат 
инвентаризации № п/п 

Наименование 
объекта 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 
1 Компьютер 3 5 210 400 3 5 210 400 – – 

2 Ксерокс 1 1 548 800 2 3 097 600 +1 +1 548 800
3 Ноутбук 2 2 512 600 1 1 256 300 –1 –1 256 300
4 Мобильный 

телефон 
3 3 522 900 1 1 174 300 –2 –2 348 600

 

Таблица 8.6 

Исходные данные 
№ п/п Наименование Первоначальная стоимость Амортизация 

1 Компьютер 1 736 800 73 400 
2 Ксерокс 1 548 800 54 000 
3 Ноутбук 1 256 300 68 000 
4 Мобильный телефон 1 174 300 27 000 

Недостача мобильных телефонов произошла по вине матери-
ально-ответственного лица, а недостача ноутбука списывается за счет 
средств предприятия. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 8.7).  
 

Таблица 8.7 

 Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Акт о списании 
объекта основных 
средств 

Списана первоначальная 
стоимость ноутбука 
и мобильных телефонов 

   

2 Акт о списании 
объекта основных 
средств 

Списана амортизация 
ноутбука и мобильных 
телефонов 

   

3 Акт о списании 
объекта основных 
средств 

Списана остаточная 
стоимость ноутбука  
и мобильных телефонов 
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Окончание табл. 8.7 

№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 
4 Бухгалтерская 

справка-расчет 
Начислен НДС в бюджет 
от остаточной стоимости 
недостающих мобильных 
телефонов 

   

5 Инвентаризацион-
но-сличительная 
ведомость 

Списана сумма недостачи 
мобильных телефонов 
за счет материально-ответ-
ственного лица 

   

6 Ведомость 
начисления 
заработной платы 

Сумма недостачи мобиль-
ных телефонов удержана 
из заработной платы 
материально-ответствен-
ного лица 

   

7 Инвентаризацион-
но-сличительная 
ведомость 

Сумма недостачи ноутбука 
списана за счет предприятия

   

8 Инвентаризацион-
но-сличительная 
ведомость

Оприходованы излишки
ксерокса, выявленные в ре-
зультате инвентаризации:

 

 

 

8.1  –  отражена амортизация  

8.2   –  отражена остаточная 
стоимость 

  

Задача 8.5 

Частное унитарное предприятие «Форс» для  предприятия 
«Белкоммунмаш» разрабатывает технологию ремонта тормозной 

системы троллейбуса (табл. 8.8). 

Таблица  8.8 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

 1 Договор, счет-фактура, 
акт выполненных работ 

Принят счет сторонней 
организации за разра-
ботку технологии 
ремонта тормозной 
системы: 
 –  отражена стоимость 
 услуг; 
 –  отражен НДС,         
подлежащий уплате; 

  – отражена  задолжен-
ность сторонней орга-
низации 

  748 000 
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Окончание табл. 8.8 

№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 
2 Акт приема-передачи 

нематериальных 
активов 

Технология ремонта 
оприходована в состав 
нематериальных 
активов 

   

3 Выписка банка, 
платежное поручение 

Оплачен счет сторонней 

организации 

   

 4 Выписка банка, 
платежное поручение 

Отражен НДС 
уплаченный 

   

Задача 8.6 

Организация передает в уставный фонд другой организации 
право на промышленный образец. Первоначальная стоимость права – 
3 810 400 руб. Амортизация – 837 000 руб. Эксперты оценили право 
на промышленный образец в 3 834 000 руб. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 8.9): 

Таблица 8.9 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

 1 Акт о списании НА Списана 
первоначальная 
стоимость права 

   

2 Справка 
бухгалтерии 

(ведомость 
начисления 
амортизации) 

Списана амортизация    

3 Акт о списании 

объекта НА 

Списана остаточная 
стоимость права 

   

4 Счет-фактура,  
акт выполненных 
работ 

Принят счет экспертной 

организации за оценку: 
  отражена стоимость 
услуг экспертной 

организации; 

  отражен НДС, 

подлежащий уплате; 
  отражена задолжен-

ность экспертной 

организации 

  230 000 

 5 Договор об уступке 
прав, акт о приемке-
передаче НА 

Право передано в устав-
ный фонд 

   

 6 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Выявлен финансовый 

результат – прибыль 
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Задача 8.7 

В результате урагана на предприятии снесено здание склада. 
Был составлен акт ликвидации основных средств. Первоначальная 
стоимость здания равна 3 000 000 руб., износ составил 2 500 000 руб.  

Расходы по разборке здания состоят из следующих хозяйст-
венных операций: 

– начислены зарплата рабочим 500 000 руб. и отчисления 
от суммы зарплаты по действующим ставкам на текущий год; 

– акцептовано платежное требование № 2 АТП за вывоз мусора 
на сумму 80 000 руб; 

– сданы на склад по накладной прочие материалы от разборки 
здания на сумму 50 000 руб. 

Составьте журнал хозяйственных операций, а также бухгал-
терские проводки и определите финансовый результат от разбор-
ки здания по акту № 1 – ликвидация основных средств. 

Задача 8.8 

Списан с баланса станок первоначальной стоимостью 2 700 000 руб. 
и износом 2 600 000 руб. Оприходованы на склад материалы от разборки 
станка: запчасти на 70 000 руб., металлолом – 30 000 руб. Зарплата 
за демонтаж – 400 000 руб. и отчисления от нее по действующим 
ставкам на текущий год. 

Определите финансовый результат и составить журнал хозяйст-
венных операций с указанием первичных документов, подтверждаю-
щих эти хозяйственные операции, а также бухгалтерские проводки. 

ТЕМА 9. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Перечень теоретических вопросов 
1. Учет затрат по элементам и статьям калькуляции. 
2. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
3. Учет производственных потерь. 
4. Особенности учета затрат вспомогательных производств. 
5. Сводный учет затрат на производство. 

Задача 9.1 

Составьте ведомость распределения расхода материалов за сен-
тябрь месяц по направлению затрат. Данные для решения задачи представ-
лены в табл. 9.1. 
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Таблица 9.1 

Назначение расхода Шифр 

материалов 
Сумма, руб. 

А Б 1 

Цех № 1 – механосборочный 

  1. Содержание производственного оборудования 
  2. Текущий ремонт производственного оборудования 
  3. Текущий ремонт помещения цеха  
4. Хозяйственный инвентарь стоимостью до 1 мин. 

заработной платы 

  5. Изготовление токарных станков 
  6. Сборка токарных станков 
  7. Изготовление фрезерных станков  
  8. Сборка фрезерных станков 
  9. Изготовление винторезного станка 
10. Исправление брака токарных станков 

10 

10 

10 

 

10/9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

25 000 

15 000 

70 000 

 

8000 

2 512 000 

800 000 

2 680 000 

980 000 

1 920 000 

600 000 

Итого по цеху № 1: 9 610 000 

Цех № 2 – котельная 
11. Содержание производственного оборудования 
12. Текущий ремонт цеха 
13. Хозяйственный инвентарь стоимостью до 1 мин. 

заработной платы 

14. На технологические цели (для выработки пара) 

10 

10 

 

10/9 

10 

38 000 

150 000 

 

7500 

1 540 000 

Итого по цеху № 2: 1 735 500 

Заводоуправление 
15. Хозяйственный инвентарь стоимостью до 1 мин. 

заработной платы 

16. Текущий ремонт заводских зданий 

17. Содержание зданий, сооружений 

 

10/9 

10 

10 

 

8900 

200 000 

490 000 

Итого по заводоуправлению: 698 900 

Задача 9.2 

В течение месяца неисправимый брак составил 5 700 000 руб., 

заработная плата по исправлению исправимого брака – 1 200 000 руб., 

отчисления в фонд социальной защиты населения – ?, платежи на пре-
дупреждение травматизма и профессиональных заболеваний на про-
изводстве – ? От забракованной продукции оприходованы матери-

альные ценности на сумму 100 000 руб. Удержано из заработной 

платы с виновника брака – 500 000 руб. Требуется отразить на сче-
тах бухгалтерского учета данные операции и рассчитать потери 

от брака. 
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Задача 9.3 

Определите затраты на производство продукции и фактическую 
себестоимость выпущенной в марте продукции на основании приве-
денных ниже данных. 

Незавершенное производство на 1.04.20___ г. – 5800 руб. 
Хозяйственные операции за март: 
– отпущены со склада и израсходованы для производства про-

дукции материалы по фактической себестоимости – 46 000 руб.; 
– начислена  заработная плата рабочим, занятым производством 

продукции – 28 000 тыс. руб.; 
– произведены отчисления в ФСЗН – ?; 
– платежи в Белгосстрах – ?; 
– начислена амортизация основных средств – 42 000 руб.; 
– приняты к оплате счета за коммунальные услуги – 28 000 руб.; 
– выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 

по фактической себестоимости (сумму определить). 
Незавершенное производство на 1.05.20___ г. составило 4300 руб. 

Задача 9.4 

На основании данных отразите операции на счетах  бухгалтер-
ского учета и составьте «Ведомость № 12». 

1. Начислена амортизация ОС, эксплуатирующихся в цехе № 2, 
на сумму 1 000 000 руб. 

2. Отпущены материалы в цех № 2 – 40 000 руб. 
3. Списывается инвентарь стоимостью до 1 мин. заработной платы – 

25 000 руб. 
4. Начислена заработная плата служащим цеха – 400 000 руб. 
5. Произведены отчисления в ФСЗН от суммы начисленной зара-

ботной платы – ? 
6. Произведены отчисления в Белгосстрах  – ? 
7. Передана спецодежда со склада в эксплуатацию – 30 000 руб. 

Задача 9.5 

Организация выполнила текущий ремонт гидравлического пресса. 
В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 9.2): 

Таблица 9.2 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Накладная-
требование 

Со склада отпущены 

запасные части 

  3200 

2 Накладная-
требование 

Со склада отпущены 

смазочные материалы 

  450 
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Окончание табл. 9.2 

№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 
3 Накладная-

требование 
Со склада отпущено 
топливо 

  1720 

4 Ведомость 
начисления 
з/платы 

Начислена заработная плата 
рабочим за текущий ремонт 

  184 000 

5 Ведомость 
начисления 
з/платы 

Начислена премия 20 %, 
относимая на себестоимость

   

6 Ведомость 
начисления 
з/платы 

Начислена премия 10 %, 
за счет собственных средств

   

7 Ведомость 
начисления 
з/платы 

Начислены взносы 
на социальное страхование 

   

8 Ведомость 
начисления 
з/платы 

Начислены платежи 
в Белгосстрах 

   

9 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Списаны расходы на теку-
щий ремонт в затраты 
на основное производство 

   

Задача 9.6 

 В текущем месяце расходы по управлению следующие (табл. 9.3): 
 

 Таблица 9.3 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Ведомость 
начисления 
з/платы  

Начисленная заработная 
плата административно-
управленческому 
персоналу: 

 

  

1.1  – должностной оклад   13 800 000 

1.2  – надбавка за стаж 20 %    
1.3  – надбавка за сложность  

и напряженность 20 % 
   

1.4  – премия 30 %    
2 Ведомость 

начисления 
з/платы 

Начислены взносы  
на социальное страхование

   

3 Ведомость 
начисления 
з/платы 

Начислены платежи  
на страхование  
от несчастных случаев  
на производстве  
и профессиональных 
заболеваний 1 % 

   

4 Авансовый отчет Предоставлен авансовый 
отчет о командировочных 
расходах 

  544 300 
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Окончание табл. 9.3 

№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

5 Справка об отпуске 
нефтепродуктов 

 Автомобиль заправлен 
топливом по кредитным 
картам 

  284 300 

6 Справка о реализа-
ции нефтепродук-
тов (расчет бухгал-
терии) 

Списано а/м топливо  
для служебного а/м по норме.
Пробег – 1280 км.  Норма 
расхода – 12,4 л на 100 км 
пробега. Цена 1 л – 2400 руб.

  

 

7 Счет-фактура Принят счет организации
за электроэнергию: 
– отражена стоимость 
электроэнергии; 

  – отражен НДС, подлежа-  
щий уплате; 

 – отражена задолженность 
организации 

  256 300 

8 Ведомость начис-
ления амортизации 

Начислена амортизация 
основных средств 

  440 000 

9 Акт на списание 
предметов 

Переданы в эксплуатацию 
предметы в составе 
оборотных средств стоимос-
тью менее 1 базовой вели-
чины заработной платы 
административно-управ-
ленческому персоналу 

  14 360 

10 Акт на списание 
предметов 

Списаны канцтовары при 
передаче в эксплуатацию 

   

11 Счет-фактура, акт  
выполненных услуг 

Принят счет организации  
за услуги интернета: 
 – отражена стоимость    
услуг; 
 – отражен НДС, подлежа-  
щий уплате; 
–  отражена задолженность  
организации 

  127 500 

12 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Списаны общехозяйствен-
ные расходы в затраты  
на основное производство 

   

ТЕМА 10. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Оценка готовой продукции. 
2. Организация учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 
3. Учет реализации продукции. 
4. Учет коммерческих расходов. 
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Задача 10.1 

Отразите на счетах операции, связанные с реализацией продукции. 
Определите и запишите результат от реализации продукции. Хозяйственные 
операции по реализации продукции РУП «Труд» за июнь 20___ г.: 

1. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продук-
ция по фактической себестоимости – 2 945 000 руб. 

2. Отгружена покупателям готовая продукция – 2 208 750 руб. 
3. Отпущены материалы на упаковку продукции – 4582 руб. 

4. Получен вексель за отгруженную продукцию – 3 406 200 руб. 
5. Списывается фактическая себестоимость реализованной про-

дукции – 2 208 750 руб. 
6. Зачислена на расчетный счет выручка, обеспеченная выдан-

ным векселем – 3 406 200 руб. 
7. Списаны коммерческие расходы – 4582 руб. 
8. Начислен налог на добавленную стоимость – ? 
9. Произведены отчисления в местные целевые бюджетные фонды – 

69 540 руб. 
10. Определен и списан результат от реализации продукции 

(сумму определить). 

Задача 10.2 

На основании данных задачи 10.1 составьте «Журнал-ордер  
№ 11» и «Журнал-ордер № 15». 

Задача 10.3 

На основании приведенных ниже данных определите фактиче-
скую себестоимость реализованной продукции и остатка товаров на 
конец месяца, укажите корреспонденцию счетов. 

Данные для решения задачи 10.3 представлены в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 

Исходные данные 

Показатели По плановой себестоимости 
Отклонение от плановой 

себестоимости 

1. Остаток товаров, 
отгруженных на начало 
месяца 

1800 –400 000 

2. Отгруженная продукция 2 500 000 –250 000 

3. Остаток товаров, 
отгруженных на конец 

месяца 

900 000 ? 
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Задача 10.4  

Организация продает продукцию собственного производства  
за 914 400 руб. НДС ____ руб. Всего ____ руб. Учет выручки – по оп-
лате. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 10.2): 

Таблица 10.2 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1  Накладная  Со склада отпущены  
материалы 

  242 400 

2  Ведомость   
начисления 
заработной 
платы 

 Начислена заработная  
плата 

  322 000 

3  Ведомость 
начисления 
заработной 
платы 

 Начислены взносы на соци-
альное страхование 

   

4  Ведомость 
начисления 
заработной 
платы 

Начислены платежи  
на страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний 

   

5  Бухгалтерская 
справка-расчет 

 Списаны общехозяйствен-
ные расходы в затраты 
на основное производство 

  170 000 

6  Бухгалтерская 
 справка-расчет 

 Готовая продукция 
 оприходована на складе 

   

7  Накладная  Отгружена продукция 
 по фактической  себесто-
имости 

   

8  Выписка банка,
платежное 
поручение 

 Поступили денежные  
средства на расчетный счет 
за готовую продукцию 

   

9  Бухгалтерская 
справка-расчет 

 Списана фактическая  
себестоимость при полу-
чении извещения о реали-
зации продукции 

 

  

10  Бухгалтерская 
справка-расчет 

 Начислены налоги и отчис-
ления с суммы  выручки 
согласно законодательству

 

  

11  Бухгалтерская 
справка-расчет 

 Выявлен финансовый  
результат 
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Задача 10.5 

Организация оказывает услуги по ремонту бытовой техники.  

Себестоимость услуг составляет 314 800  руб. Стоимость оказания 
услуг составляет 380 000 руб. НДС ___ руб. Всего ___ руб. 

Для решения задачи используем табл. 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Вариант 1: учет выручки – по отгрузке 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма

 1 Акт выполненных 
работ 

Списана фактическая 
себестоимость оказан-

ных услуг 

  314 800

 2 Акт выполненных 
работ 

Оказаны услуги  

покупателю 

   

 3 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начислены налоги  

и отчисления с суммы 

выручки согласно зако-
нодательству 

   

 4 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Выявлен финансовый 

результат 
   

 5 Приходный 

кассовый ордер 
Поступили денежные 
средства в кассу от поку-

пателя 

   

Таблица 10.4 

Вариант 2: учет выручки – по оплате 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

 1 Акт выполненных 
работ 

Списана фактическая 
себестоимость оказанных
услуг 

  314 800

 2 Приходный 

кассовый ордер 
Поступили денежные 
средства в кассу  
от покупателя 

   

 3 Приходный 

кассовый ордер 
и акт выполненных 
работ 

Списана фактическая 
себестоимость оказанных
услуг 

   

 4 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начислены налоги  

и отчисления с суммы 

выручки согласно 
законодательству 

   

 5 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Выявлен финансовый 

результат 
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ТЕМА 11. УЧЕТ ФОНДОВ И КРЕДИТОВ БАНКА 

Перечень теоретических вопросов 
1. Учет уставного фонда. 
2. Учет резервного фонда.  
3. Учет добавочного фонда. 
4. Учет кредитов банка. 

Задача 11.1 

Зарегистрирована организация с уставным фондом 984 000 руб. 
 В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 11.1):  

Таблица 11.1 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Учредительный 
документ 

Сформирован уставный 
фонд 

   

2 Выписка банка, 
платежное 
поручение 

Поступили денежные 
средства на расчетный счет 
от учредителя 

  54 000 

3 Выписка банка, 
платежное 
поручение 

Поступили денежные 
средства от учредителя  
на валютный счет 

  930 000 

Задача 11.2 

Нераспределенная прибыль текущего года составляет 
7 200 000 руб. В соответствии с законодательством и  учредительными 
документами формирование резервного фонда производится за счет 
следующих источников: 

– распределенной прибыли – 720 000 руб. (10 %); 
– взноса учредителей – 300 000 руб. 
Резервный фонд используется на следующие цели: 
– покрытие убытков прошлых лет – 250 000 руб.; 
– выплату дивидендов – 700 000 руб. 
В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 11.2): 

 Таблица 11.2 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Формирование резервного 
фонда за счет нераспреде-
ленной прибыли 

   

2 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Формирование резервного
фонда за счет взноса учре-
дителей  
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Окончание табл. 11.2 

№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 
3 Бухгалтерская 

справка-расчет 
Покрытие убытка прош-

лых лет    

4 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начисление дивидендов 
учредителям 

   

Задача 11.3 

Предприятие «Белтелеком» получило кредит в банке для при-
обретения комплектующих изделий на сумму 1 830 000 руб. сроком 
на два месяца под 12 % годовых. Погашение кредита производится сле-
дующим образом: 1-й месяц – 730 000 руб., 2-й месяц – 1 100 000 руб. 

В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 11.3): 

Таблица 11.3 

Исходные данные 
№ 
п/п 

Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Кредитный договор, 
выписка банка со 
специального счета 

Получен кредит в банке  
на приобретение комплек-
тующих изделий 

  

2 Выписка банка со 
специального счета 

Со специального счета 
оплачено поставщику  
за комплектующие изделия 

  

  Поступили комплектую-
щие изделия от поставщика:
– отражена стоимость 
комплектующих изделий; 
–отражен НДС, подлежащий 
уплате; 
– отражена задолженность 
поставщику 

  

3 Кредитный договор Начислены проценты  
по кредиту за 1-й месяц 

  

4 Выписка банка,  
мемориальный ордер 

С расчетного счета пога-
шена задолженность по кре-
диту за 1-й месяц 

  

5 Выписка банка,  
мемориальный ордер 

С расчетного счета  
погашена задолженность  
по процентам за 1-й месяц 

  

6 Кредитный договор Начислены проценты 
по кредиту за 2-й месяц 

  

7 Выписка банка,  
мемориальный ордер 

С расчетного счета  
погашена задолженность  
по кредиту за 2-й месяц 

  

8 Выписка банка, 
мемориальный ордер 

С расчетного счета погашена 
задолженность по процентам 
за 2-й месяц 
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Данные по исчислению процентной ставки и суммы кредита вне-
сти в табл. 11.4. 

Таблица 11.4 

Исходные данные 
 Период Расчет процента Сумма по процентам 

 1-й месяц   
 2-й месяц   

Задача 11.4  

На предприятии по результатам работы за год получена при-

быль в размере 7 560 000 руб. В течение года использовано прибыли 

1 420 000 руб. В соответствии с уставом предприятия формируется ре-
зервный фонд в размере 10 % от прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия. В текущем году часть средств резервного фонда в размере 
310 000 руб. использована на погашение убытков отчетного года. 

Требуется отразить на счетах операции по формированию и ис-
пользованию резервного фонда. 

Задача 11.5  

В отчетном периоде на предприятии производится резервирова-
ние средств на следующие цели: 

– для оплаты отпускных рабочим основного производства  
1 560 000 руб.; 

– для оплаты отпускных рабочим вспомогательного производства 
2 320 000 руб.; 

– для ремонта основных средств основного производства 
864 000 руб.; 

– для ремонта основных средств общехозяйственного назначения 
560 000 руб. 

За счет сформированного резерва в отчетном периоде: 
– начислены отпускные рабочим предприятия 700 000 руб.; 

– начислены отчисления по социальному страхованию 220 900 руб.; 
– списаны затраты по капитальному ремонту основных средств, 

проведенному хозяйственным способом, 298 000 руб. 

Требуется отразить на счетах операции по формированию и ис-
пользованию резерва предстоящих расходов. 
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Задача 11.6  

На основе данных отразите на счетах операции по учету образо-
вания и погашения кредитов. Заполните журнал-ордер № 4. 

Хозяйственные операции: 
1. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для 

приобретения материалов на срок 3 месяца – 5 000 000 руб. 
2. Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного 

кредита – 5 000 000 руб. 
3. Погашен полученный кредит – 5 000 000 руб. 
4. Оплачены проценты за пользование краткосрочным банков-

ским кредитом (5 000 000 руб.), из расчета 25 % годовых. 
5. Получен в марте кредит на срок 5 месяцев для покупки мате-

риалов за границей в размере 5000 у. е. (курс 3050 руб.). 
6. Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов 

(курс 3100 руб.). 
7. Уплачены проценты за пользование кредитом из расчета 10 % 

годовых (см. данные операций 5 и 6). 
8. Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит 

на приобретение материальных ценностей на срок 3 месяца – 600 000 
руб. 

9. В конце года начислены проценты по кредиту, полученному 
в отчетном году, но подлежащему погашению в следующем отчетном 
периоде из расчета 103 % годовых (см. данные операции 8). 

ТЕМА 12. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Порядок формирования финансового результата от обычных 

видов деятельности. 
2. Учет операционных доходов и расходов. 
3. Учет внереализационных доходов и расходов. 
4. Формирование конечного финансового результата. 
5. Порядок распределения и использования прибыли. 

Задача 12.1  

На основании следующих данных откройте «Журнал-ордер  
№ 15» и запишите в раздел «Аналитические данные» сальдо на нача-
ло месяца по счету 99 «Прибыли и убытки» и обороты за декабрь 
20____ г. (табл. 12.1 и 12.2). 
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 Таблица 12.1 

Сальдо на начало месяца по счету 99 «Прибыли и убытки»  

Статьи аналитического учета Сумма, руб. 
1. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг 5 500 000 

2. Прибыль от реализации нематериальных активов 2 000 000 

3. Прибыль от реализации ценных бумаг 1 500 000 

4. Убыток от ликвидации объектов основных средств 500 000 

5. Начисленные налоги из прибыли 800 000 

Таблица 12.2 

 Обороты за месяц по счету 99 «Прибыли и убытки» 

Содержание операции Сумма, руб. 
1. Получена прибыль от реализации продукции, работ, 
услуг 

7 880 000 

2. Получена прибыль от реализации производственных 
запасов 

600 000 

3. Пени, штрафы, неустойка полученные 1 000 000 

4. Убытки от чрезвычайных обстоятельств 500 000 

5. Штрафы уплаченные 700 000 

Задача 12.2 

В текущем месяце получены следующие прибыли и убытки 
(табл. 12.3): 

Таблица 12.3 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Получена прибыль от реа-
лизации продукции 

  3 276 000

2 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Получена прибыль от про-
дажи ОС 

  1 182 000

3 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Получен убыток от ликви-
дации ОС вследствие 
физического износа 

  231 000

4 Выписка банка, 
платежное поручение 

С расчетного счета перечис-
лены штрафные санкции  
поставщику за несвоевре-
менную оплату за ранее  
поставленные материалы 

  74 000 

5 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Выявлен финансовый 
результат от штрафных 
санкций 

   

6 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Балансовая прибыль – –  
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Задача 12.3 

Нераспределенная прибыль текущего года составляет 3 820 000 руб. 
Нераспределенная прибыль используется на следующие цели: 

– формирование резервного фонда – в размере 7 %; 
– резервирование прибыли на приобретение основных средств – 

в размере 40 %; 
– резервирование прибыли на приобретение нематериальных ак-

тивов – в размере 30 %; 
– начисление дивидендов учредителям – 15 %; 
– резервирование прибыли на выплаты компенсирующего 

и стимулирующего характера – 8 %. 
Начислена материальная помощь работнику в размере 30 000 руб. 
В учете отражены следующие хозяйственные операции (табл. 12.4):  

Таблица 12.4  

Исходные данные  
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Сформирован резервный  
фонд за счет нераспределенной 
прибыли 

   

2 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Резервирование прибыли  
на приобретение основных 
средств 

   

3 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Резервирование прибыли 
на приобретение НА 

   

4 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начисление дивидендов 
учредителям 

   

5 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Резервирование прибыли  
на выплаты компенсирующего
и стимулирующего характера 

   

6 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начисление материальной 
помощи за счет выплат  
компенсирующего и стимули-
рующего характера 

   

7 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Использование прибыли 
на развитие производствен-
ной базы (приобретение ОС) 

   

Задача 12.4 

В текущем месяце получены: прибыль – 4 300 000 руб., убытки 
от безвозмездной передачи основных средств – 180 000 руб., штрафы, 
пени, неустойки за нарушение договорных обязательств – 240 000 руб.,  
в том числе НДС – 40 000 руб. 

Прибыль распределена следующим образом: 
– резервный фонд – 7 %; 
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– целевое финансирование – 40 %; 

– начислены дивиденды учредителям – 20 %. 

Налог на недвижимость – 210 000 руб. за год. 

В учете отражены следующие хозяйственные  операции (табл. 12.5):   

Таблица 12.5 

Исходные данные 
№ п/п Документ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Отражена прибыль от реализа-
ции продукции 

   

2 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Отражен убыток от  безвозмезд-
ной передачи ОС 

   

3 Выписка банка, 
платежное 
поручение 

На расчетный счет поступили 

штрафы, пени, неустойки 

   

4 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начислен НДС с суммы штрафа    

5 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Выявлен  финансовый 

результат штрафов, пени, 

неустойки 

   

6 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Балансовая прибыль (сальдо 
конечное) (проводкой  не отра-
жается) 

– –  

7 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Налогооблагаемая  прибыль  
(проводками не отражается) 

– –  

8 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начислен налог  на прибыль    

9 Выписка банка, 
платежное 
поручение 

Начислены налоги и платежи 

из прибыли 

   

10 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Закрыт счет 99 «Прибыли  

и убытки» 

   

11 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Сформирован резервный фонд    

12 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Сформировано целевое 
финансирование 

   

13 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Начислены дивиденды 

учредителям 

   

ТЕМА 13. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Состав бухгалтерской отчетности. 

2. Порядок утверждения и составления бухгалтерской отчетности. 
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Задача 13.1 

На основании следующих данных требуется: 
1. Составить баланс на 01.01.20___ г. 
2. Отразить на счетах операции за январь 20___ г. 
3. Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам. 

4. Составить баланс на 01.02.20___ г. 
На предприятии имеются начальные остатки на 01.01.20___г. 

по приведенным счетам, руб.: 

– основные средства – 656 400; 

– амортизация основных средств – 85 500; 

– нематериальные активы – 235 500; 

– амортизация нематериальных активов – 50 000; 

– материалы – 551 503; 

– касса – 75 300; 

– расчетный счет – 1 305 850; 

– расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторы) – 157 000; 

– расчеты с покупателями и заказчиками (кредиторы) – 87 400; 

– расчеты  по налогам  и сборам – 187 300; 

– расчеты  по социальному страхованию и обеспечению – 95 600; 

– расчеты с персоналом по оплате труда – 250 000; 

– уставный фонд – 970 000; 

– резервный фонд – 600 500; 

– прибыль и убытки (прибыль) – 185 200; 

– краткосрочные кредиты банков – 115 900; 

– нераспределенная прибыль прошлых лет – 40 000. 

За январь месяц произведены следующие хозяйственные операции: 
1. С расчетного счета в банке получены денежные средства для 

выплаты заработной платы и оприходованы в кассе предприятия – 

100 000 руб. 
2. Из кассы предприятия выплачена заработная плата – 100 000 руб. 
3. С расчетного счета перечислена задолженность в Белгосстрах – 

199 400 руб. 
4. Перечислены деньги поставщику за материалы – 720 000 руб. 
5. На склад предприятия поступили от поставщика инвентарь  

и хозяйственные принадлежности – 400 000 руб. 
6. На специальный счет в банке поступили средства долгосроч-

ного кредита – 400 000 руб. 
7. В кассу поступили денежные средства от покупателя – 50 000 руб. 
8. Из кассы внесены в банк на расчетный счет денежные средства – 

50 000 руб. 
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9. Со склада предприятия переданы материалы в основное про-
изводство – 150 000 руб. 

10. С расчетного счета перечислены отчисления по социальному 
страхованию – 450 800 руб. 

11. На предприятие приобретены основные средства от постав-
щиков и введены в эксплуатацию  – 1 333 400 руб. 

12. С расчетного счета погашена задолженность по краткосроч-
ному кредиту – 152 000 руб. 

13. Со склада во вспомогательное производство передан инвен-
тарь – 45 000 руб. 

14. Часть нераспределенной прибыли прошлого года  направлена на 
формирование резервного фонда – 250 000 руб. 

15. Из кассы предприятия выдано под отчет для приобретения 
канцтоваров – 135 300 руб. 

16. От подотчетного лица поступили канцтовары – 111 500 руб. 
17. Завхоз вернул в кассу предприятия неиспользованную сумму – ? руб. 
18. Поступили от поставщиков и оприходованы на складе: 
а) топливо – 80 600 руб.; 
б) запасные части – 100 000 руб.; 

в) строительные материалы – 150 000 руб. 

19. Со специального счета в банке перечислены денежные средства 
поставщику за поступившие материальные ценности – 338 600 руб.  

ТЕМА 14. СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  

АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Понятие и история развития аудита. 
2. Законодательные документы, регламентирующие аудитор-

скую деятельность. 

ТЕМА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Права и обязанности аудиторов. 
2. Квалификационные требования к аудитору. 
3. Аудиторский риск и ответственность аудитора. 
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ТЕМА 16. МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ  
ПРОВЕРКИ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Этапы аудита и организация аудиторской проверки. 

2. Аудиторская выборка. 

ТЕМА 17. ЗАВЕРШЕНИЕ АУДИТА.  

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ 

Перечень теоретических вопросов 
1. Завершение аудита. 
2. Аудиторский отчет. 

Задача 17.1  

Установлено, что по платежному требованию № 823 

от 10.08.20___ г., подтвержденному выпиской банка, Ремонтно-
механическому заводу уплачено за капитальный ремонт двух фрезер-
ных станков 842 000 руб. На предприятии в бухгалтерских регистрах 
эта сумма отражена следующим образом: 

Д 20 «Основное производство»  – К 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» на сумму 842 000 руб. 

Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – К 51 «Рас-
четный счет» на сумму 842 000 руб. 

При осмотре станков на месте эксплуатации установлено, что их 
ремонт не производился. Встречной проверкой на Ремонтно-
механическом заводе выявлено, что ремонтировался личный автомо-
биль заместителя директора проверяемого предприятия Трушкова И. И. 
Акт о приемке станков из ремонта составлен Трушковым И. И., началь-
ником цеха Петровым С. В. и утвержден директором предприятия. 

Требуется исправить ошибки в бухгалтерском учете и составить 
промежуточный акт проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

Задача 17.2 

В ходе проверки установлено, что объект основных средств 
(норма амортизации 12 %), приобретенный и переданный в эксплуа-
тацию 10 месяцев назад, реализован накануне начала ревизии по перво-
начальной стоимости 5 700 000 руб. В учете сделана следующая запись: 

Д 51 «Расчетный счет» – К 01 «Основные средства» на сумму  
5 700 000 руб. 
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Затраты на реализацию основных средств (комиссионные фир-
ме-посреднику) отнесены в Д 20 «Основное производство». Требуется 
исправить ошибки в учете и определить меры ответственности ви-

новных лиц. 

Задача 17.3  

Установлено, что бухгалтерией предприятия необоснованно 

переведены в марте 20___ г. из состава основных средств в состав 
производственных запасов объекты общей стоимостью 1 580 000 руб. 

Основные средства были приобретены и переданы в эксплуа-
тацию в январе этого же года. Годовая норма их амортизации  

10 %. Согласно учетной политике предприятия  на предметы стои-

мостью до 30 базовых величин амортизация начисляется 100 % 

в момент передачи их в эксплуатацию. Требуется исправить ошиб-

ки в бухгалтерском учете. 

Задача 17.4 

В процессе приобретения материалов были понесены расхо-

ды на погрузку и разгрузку материалов. Бухгалтер сделал сле-
дующие записи в учете (табл. 17.1): 

Таблица 17.1 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата Содержание операции 
Сумма, 
руб. 

Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

21.04 Акцептован счет поставщика (счет-фактура) 300 000 10 60 

21.04 Акцептован счет организации за погрузочно-
разгрузочные работы 

36 000 20 60 

22.04 Списаны в производство приобретенные материалы 

(требование, накладная на внутреннее перемещение)
100 000 20 10 

Требуется проверить правильность бухгалтерских записей и при 

необходимости исправить ошибки в учете. 

Задача 17.5  

Для ремонта офиса были приобретены обои на сумму 112 000 руб., 
клей на 18 000 руб., линолеум на 150 000 руб. Ремонт выполнен хозяйст-
венным способом. Внутренние документы на проведение ремонта не 
оформлялись. Бухгалтер сделал следующие записи в учете (табл. 17.2): 
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Таблица 17.2 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание операции 
Сумма, 
руб. 

Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1. Приобретены материалы (по накладным) 280 000 10 60 

2. Списаны обои на ремонт (документы не оформлялись) 112 000 26 10 

3. Списан клей на ремонт (документы не оформлялись) 18 000 26 10 

4. Списан линолеум на ремонт (документы не оформлялись) 150 000 26 10 

Требуется проверить правильность бухгалтерских записей и при 
необходимости исправить ошибки в учете. 

Задача 17.6  

В апреле текущего года предприятие, имеющее юридический 
отдел, обратилось в специализированную юридическую фирму для 
того, чтобы ему подготовили необходимые документы и составили 
исковое заявление в суд. По договору предприятие заплатило этой 
фирме 60 000 руб., в том числе НДС – 12 000 руб.  

Требуется проверить правильность бухгалтерских записей и при 
необходимости исправить ошибки в учете. 

 Бухгалтер составил следующие проводки (табл. 17.3). 

Таблица 17.3 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание операции Сумма, руб. Дебет счета Кредит счета 
1. Списаны на затраты стоимость услуг 
юридической фирмы: 

– сумма без НДС; 5000 26 76 

 – НДС 1000 18/1 76 

2. Перечислено юридической фирме 6000 76 51 

3. На сумму НДС в момент оплаты 

счета 1000 

18/2 18/1 

4. Произведен зачет НДС 1000 68 18/2 

Задача 17.7 

Собрание учредителей ЗАО «Веста» по итогам работы за отчет-
ный год постановило выплатить учредителям (5 человек, акции рас-
пределены равномерно) причитающуюся им сумму дивидендов  
по 500 000 руб. С полученного дохода был удержан подоходный 

налог по ставке 12 % и перечислен в бюджет. Требуется определить, 
какие ошибки были допущены в учете, и исправить их.  
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Вопросы к экзамену по курсу «Бухгалтерский учет и аудит» 

 1. Общее понятие о хозяйственном учете. 
 2. Измерители, применяемые в учете. 
 3. Виды учета и их характеристика. 
 4. Предмет и объект бухгалтерского учета. 
 5. Классификация имущества (средств) предприятия. 
 6. Классификация источников (средств) образования. 
 7. Метод бухгалтерского учета. 
 8. Понятие баланса, его содержание и структура. 
 9. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

10. Понятие бухгалтерского счета и его строение. 
11. Двойная запись операций на счетах. 
12. Синтетический и аналитический учеты на счетах. 
13. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

14. Классификация счетов по назначению и структуре. 
15. План счетов бухгалтерского учета. 
16. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформле-
ние и учет операций по расчетному счету и иным счетам в банке. 
17. Правила ведения кассовых операций. 

18. Документальное оформление и учет операций по кассе. 
19. Инвентаризация кассы. 

20. Документальное оформление и учет операций с подотчетны-

ми лицами. 

21. Классификация личного состава предприятия. 
22. Документация по учету личного состава работников, выра-
ботки и заработной платы. 

23. Порядок удержаний и вычетов из заработной платы. 

24. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате тру-
да с рабочими и служащими. 

25. Экономическая сущность производственных запасов, их 
классификация и оценка. 

26. Документальное оформление и учет поступления материалов 
на склад и расчетов с поставщиками. 

27. Учет материалов на складах. 
28. Документальное оформление и учет расхода материалов. 
29. Инвентаризация материалов на складах 
30. Экономическая сущность, классификация и оценка основных 

средств. 
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31. Документальное оформление поступления основных средств 
и организация их аналитического и синтетического учета. 

32. Учет амортизации основных средств. 
33. Учет затрат на ремонт основных средств. 
34. Учет выбытия и ликвидации основных средств. 
35. Учет инвентаризации и переоценки основных средств. 
36. Учет затрат на производство по элементам и статьям калькуляции. 
37. Состав, учет и распределение общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. 
38. Учет потерь от брака и простоев. 
39. Особенности учета затрат вспомогательных производств. 
40. Сводный учет затрат на производство. 
41. Методы учета затрат на производство и калькулирование  

себестоимости продукции. 

42. Состав продукции (работ, услуг) и ее оценка. 
43. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 

44. Учет отгруженной продукции. 

45. Учет коммерческих расходов. 
46. Учет реализации продукции. 

47. Учет уставного фонда (капитала) предприятия. 
48. Учет резервного фонда. 
49. Учет добавочного фонда 
50. Положение о банковском кредите. 
51. Учет кредитов банка. 
52. Порядок формирования финансового результата по обычным 

видам деятельности. 
53. Учет операционных доходов и расходов. 
54. Учет внереализационных доходов и расходов. 
55. Формирование конечного финансового результата. 
56. Учет распределения и использования прибыли. 

57. Бухгалтерская отчетность, ее виды, значение. Порядок составле-
ния и представления. 

58. Понятие аудита и его место в рыночной экономике. 
59. Виды аудита и их функции. 

60. Стандарты аудита. 
61. Профессиональная этика аудитора. 
62. Квалификационные требования к аудитору. 
63. Аудиторский риск и ответственность аудитора. 
64. Этапы аудита и организация аудиторской проверки на предприятии. 
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65. Приемы получения аудиторских доказательств. 
66. Приемы документального контроля. 
67. Приемы фактического контроля. 
68. Содержание и порядок составления аудиторского заключения. 

Вопросы к экзамену по курсу «Бухгалтерский учет» 

 1. Общее понятие о хозяйственном учете. 
 2. Измерители, применяемые в учете. 
 3. Виды учета и их характеристика. 
 4. Предмет и объект бухгалтерского учета. 
 5. Классификация имущества (средств) предприятия. 
 6. Классификация источников (средств) образования. 
 7. Метод бухгалтерского учета. 
 8. Понятие баланса, его содержание и структура. 
 9. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

10. Понятие бухгалтерского счета и его строение. 
11. Двойная запись операций на счетах. 
12. Синтетический и аналитический учеты на счетах. 
13. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

14. Классификация счетов по назначению и структуре. 
15. План счетов бухгалтерского учета. 
16. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформ-

ление и учет операций по расчетному счету и иным счетам в банке. 
17. Порядок открытия валютного  счета и учет движения валют-

ных средств. 
18. Правила ведения кассовых операций. 

19. Документальное оформление и учет кассовых операций. 

20. Особенности ведения кассовых операций с иностранной валютой. 
21. Инвентаризация кассы. 

22. Документальное оформление и учет операций с подотчетны-

ми лицами. 

23. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

24. Учет расчетов по налогам и сборам. 

25. Классификация личного состава предприятия. 
26. Документация по учету личного состава работников, выработ-

ки и заработной платы. 

27. Порядок удержаний и вычетов из заработной платы. 
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28. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате тру-
да с рабочими и служащими. 

29. Экономическая сущность производственных запасов, их клас-
сификация и оценка. 

30. Документальное оформление и учет поступления материалов 
на склад и расчетов с поставщиками. 

31. Учет материалов на складах. 
32. Документальное оформление и учет расхода материалов. 
33. Инвентаризация материалов на складах. 
34. Экономическая сущность, классификация и оценка основных 

средств. 
35. Документальное оформление поступления основных средств 

и организация их аналитического и синтетического учета. 
36. Учет амортизации основных средств. 
37. Учет затрат на ремонт основных средств. 
38. Учет выбытия и ликвидации основных средств. 
39. Учет инвентаризации  основных средств. 
40. Учет переоценки основных средств. 
41. Учет затрат на производство по элементам и статьям калькулции. 

42. Состав, учет и распределение общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. 
43. Учет потерь от брака и простоев. 
44. Особенности учета затрат вспомогательных производств. 
45. Сводный учет затрат на производство. 
46. Методы учета затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости продукции. 

47. Состав продукции (работ, услуг) и ее оценка. 
48. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 

49. Учет отгруженной продукции. 

50. Учет коммерческих расходов. 
51. Учет реализации продукции. 

52. Учет уставного фонда (капитала) предприятия. 
53. Учет резервного фонда. 
54. Учет добавочного фонда. 
55. Положение о банковском кредите. 
56. Учет кредитов банка. 
57. Порядок формирования финансового результата по обычным 

видам деятельности. 

58. Учет операционных доходов и расходов. 
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59. Учет внереализационных доходов и расходов. 
60. Формирование конечного финансового результата. 
61. Учет распределения и использования прибыли. 

62. Бухгалтерская отчетность, ее виды, значение. Порядок со-
ставления и представления. 
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Рекомендуемая литература 

Нормативные документы 

1. О бухгалтерском учете и отчетности : Закон в ред. Закона  
от 29.12.2006 г. № 188-З. 

2. Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными де-
нежными средствами на территории Республики Беларусь : постановле-
ние Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 23.02.2010 г. № 23. 

3. Инструкция о порядке ведения кассовых операций и расчетов 
наличными денежными средствами в белорусских рублях на террито-
рии Республики Беларусь : постановление Правления Нац. банка 
Респ. Беларусь от 12.10.2010 г. № 428. 

4. Об утверждении форм бухгалтерской отчетности. Инструкция 
о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности : по-
становление М-ва финансов Респ. Беларусь от 14.02.2008 г. № 19. 

5. Основные положения о составе затрат, подлежащих включе-
нию в себестоимость продукции (работ, услуг), 2003. 

6. Типовой план счетов бухгалтерского учета и Инструкция 
по его применению : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь  
от 30.05.2003 г. с изм. и доп. 

Основная литература 

1. Вишневский, А. А. Финансовый контроль / А. А. Вишневский. – 

Минск, 2005. 

2. Бухгалтерский учет в промышленности / под общ. ред.  
Н. И. Ладутько. –  Минск, 2005. 

3. Бухгалтерский учет для неучетных специальностей / под общ. 

ред. Н. И. Ладутько. – Минск, 2005. 

4. Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый анализ и кон-

троль / под ред. А. О. Левковича, О. А. Левковича. –  Минск, 2007. 

5. Нетеса, Л. И. Бухгалтерский учет и аудит / Л. И. Нетеса. –  

Минск, 2009. 

6. Снитко, М. А. Теория бухгалтерского учета / М. А. Снитко. – 

Минск, 2006. 

7. Стражев, В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Стражев. – 

Минск, 2010. 
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Дополнительная литература 
1. Журнал «Бухгалтерский учет и анализ» (годовая подшивка). 
2. Журнал « Главный бухгалтер» (годовая подшивка). 
3. Журнал «Планово-экономический отдел». 

4. Журнал «Финансы, учет, аудит». 

5. «Экономическая газета» (годовая подшивка). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Приложение к постановлению Министерства финансов 
 Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 

 
Адрес 

 

Контрольная сумма  

Дата утверждения  

Дата отправки  

Дата принятия  

 

 

 
  КОДЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма № 1 
по ОКУД 

 

 
Дата (год, 

месяц, число) 
 

 

Организация                       
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Таблица П.1.1 

АКТИВ 
Код 
стр.

На начало 
года 

На конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                          
  Основные средства:                                                           

   первоначальная стоимость                                              
   

101   

   амортизация                                                                     102   

   остаточная стоимость                                                    110   
  Нематериальные активы:                                                  

   первоначальная стоимость                                              
    

111   

   амортизация                                                                     112   

   остаточная стоимость                                                    120   
  Доходные вложения в материальные ценности:            

   первоначальная стоимость                                              
    

121   

   амортизация                                                                     122   

   остаточная стоимость                                                    130   

  Вложения во внеоборотные активы                                140   

   в том числе незавершенное строительство                    141   

  Прочие внеоборотные активы                                          150   

  ИТОГО по разделу I                                                        190   

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                

  Запасы и затраты                                                             210   

  В том числе:                                                                      

   сырье, материалы и другие аналогичные активы          

    

211   

   животные на выращивании и откорме                           212   
   затраты в незавершенном производстве и полу-     

фабрикаты                                                                         213   

   расходы на реализацию                                                    214   

   готовая продукция и товары для реализации                215   

   товары отгруженные                                                        216   

   выполненные этапы по незавершенным работам         217   

   расходы будущих периодов                                            218   

   прочие запасы и затраты                                                  219   
 Налоги по приобретенным товарам, работам,

услугам                                                                               220   
  Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)                                                                230   

  В том числе: 
   покупателей и заказчиков                                                231   

   прочая дебиторская задолженность                                232   
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Продолжение табл. П.1.1 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)                                                               240 

 

В том числе: 
 покупателей и заказчиков 

 
241 

 

 поставщиков и подрядчиков                                          242  

 по налогам и сборам                                                       243  

 по расчетам с персоналом                                              244  

 разных дебиторов                                                           245  

 прочая дебиторская задолженность                              249  

В том числе из строки 243:                                                  

 инновационный фонд Минпрома                                  248  

Расчеты с учредителями                                              250  

В том числе:                                                                      
 по вкладам в уставный фонд                                        

    
251 

 

 прочие                                                                              252  

Денежные средства                                                          260  

В том числе денежные средства на депозитных 
счетах                                                                                 261 

 

Финансовые вложения                                                   270  

Прочие оборотные активы                                              280  

ИТОГО по разделу II                                                    290  

БАЛАHС (190+290)                                                        300  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                             

Уставный фонд                                                                 410   

Собственные акции (доли), выкупленные  
у акционеров (учредителей)                                           411  

 

Резервный фонд                                                             420   

В том числе:                                                                     
резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством                                                        

     

421  

 

резервные фонды, образованные в соответствии 
с учредительными документами                                    422  

 

Добавочный фонд                                                            430   

Чистая прибыль (убыток) отчетного года                     440   

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль 
(непокрытый убыток)                                                      450  

 

Целевое финансирование                                                460   

Доходы будущих периодов                                             470   

ИТОГО по разделу III                                                   490   
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Окончание табл. П.1.1 

1 2 3 4 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                      

 Долгосрочные кредиты и займы                                        510   

Прочие долгосрочные обязательства                                 520   

ИТОГО по разделу IV                                                      590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                      

Краткосрочные кредиты и займы                                       610   

Кредиторская задолженность                                          620   
В том числе:                                                                        

  перед поставщиками и подрядчиками                             
    

621 
  

  перед покупателями и заказчиками                                 622   

  по расчетам с персоналом по оплате труда                     623   

  по прочим расчетам с персоналом                                   624   

  по налогам и сборам                                                          625   

  по социальному страхованию и обеспечению                626   

  по лизинговым платежам                                                 627   

  перед прочими кредиторами                                            628   
В том числе из строки 625:                                                 

   инновационный фонд Минпрома                                    
    

629 
  

Задолженность перед участниками (учредителями)  630   

В том числе:                                                                               

  по выплате доходов, дивидендов                                     631   

  прочая задолженность                                                       632   

Резервы предстоящих расходов                                         640   

Прочие краткосрочные обязательства                               650   

ИТОГО по разделу V                                                         690   

БАЛАHС (490+590+690)                                                    700   

Из строки 620:                                                                     

  долгосрочная кредиторская задолженность                   
    

701 
  

  краткосрочная кредиторская задолженность                  702   
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Таблица П.1.2 

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ  

ЗА БАЛАНСОМ 
Код стр.

На нача-
ло года 

На конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 

  Арендованные (в том числе полученные в пользование,  

лизинг) основные средства                                                    001  

  Товарно-материальные ценности, принятые  
на ответственное хранение                                                    002 

  Материалы, принятые в переработку                                   003 

  Товары, принятые на комиссию                                            004 

  Оборудование, принятое для монтажа 005 

  Бланки строгой отчетности                                                    006 

  Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-

ных дебиторов                                                                        007  

  Обеспечения обязательств и платежей полученные           008 

  Обеспечения обязательств и платежей выданные              009 

  Амортизационный фонд воспроизводства основных    
средств                                                                                    010 

  Основные средства, сданные в аренду (лизинг)                  011 

  Нематериальные активы, полученные в пользование        012 

  Амортизационный фонд воспроизводства нематери-

альных активов                                                                       013 

  Потеря стоимости основных средств                                   014 

  Товары, отгруженные в отпускных ценах                            015    

  Имущество, находящееся в совместном владении              016  

  Количество автозаправочных станций                                19    

  Именные  приватизационные чеки «Имущество»               017 

 Материалы, оборудование, принятые (приобретенные)
в рамках гарантийных обязательств                                     18 

  Количество  проведенных  инвентаризаций горюче-
смазочных материалов (ГСМ)                                              20 

  Результаты от проведенных  инвентаризаций  ГСМ  

  (излишки) 21  

  Результаты от проведенных  инвентаризаций ГСМ  

  (недостачи) 22 

  

 

      Руководитель  

 

      Главный бухгалтер                                                         
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Приложение 2 

Приложение к постановлению Министерства финансов  

Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 89 

 
ТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Таблица П.2.1 

Наименование счета Номер 

счета Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел I   

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 01 По видам основных средств 
Амортизация  основных       
средств 

02  

Доходные вложения   
в материальные ценности 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по рас-
ходам на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 

Амортизация нематериальных 
активов 

05  

 06  

Оборудование к установке 07  

Вложение во внеоборотные 
активы 

08  1. Приобретение земельных участков 
2. Приобретение объектов природопользования 
3. Строительство и создание объектов основ-
ных средств 
4. Приобретение объектов основных средств 
5. Затраты, не увеличивающие стоимость 
основных средств   
6. Приобретение и создание нематериальных  
активов  
7. Перевод молодняка животных в  основное 
стадо    
8. Приобретение взрослых животных 
9. Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ 
10. Строительство и создание объектов для 
реализации  

11. Строительство и создание объектов  
на условиях долевого строительства 

 09  
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Продолжение табл. П.2.1 

1 2 3 

Раздел II 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
Материалы 10 1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, конструкции и детали   
3. Топливо  
4. Тара и тарные материалы  
5. Запасные части   
6. Прочие материалы  
7. Материалы, переданные в переработку  
на сторону   
8. Строительные материалы  
 9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10. Специальная оснастка и специальная  
  одежда на складе 
 11. Специальная оснастка и специальная 
 одежда в эксплуатации 
 12. Лом и отходы, содержащие драгоценные  
 металлы 
 13. Временные (нетитульные) сооружения
 и приспособления 

Животные на выращивании  
и откорме 

11 1. Молодняк животных              
2. Животные на откорме 

 12  
 13  
Резервы под снижение сто-
имости материальных  
ценностей 

14  

Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

15  

Отклонение в стоимости  

материальных ценностей 

16  

 17  

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным това-
рам, работам, услугам 

18 1. Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным основным средствам       
2. Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным нематериальным 
активам                    
3. Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным товарно-материальным 
ценностям, работам, услугам   
4. Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным товарам 

 19  
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Продолжение табл. П.2.1 

1 2 3 

Раздел III   

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Основное производство 20 1. Промышленное производство      

2. Сельскохозяйственное производство                
3. Эксплуатация транспорта и  средств связи     

4. Производство строительных и  монтажных 
работ    
5. Производство проектных и  изыскательских 
работ   
6. Производство  геологоразведочных работ   
7. Производство  научно-исследовательских  
и конструкторских работ    
8. Содержание и ремонт  автомобильных 
дорог               
9. Общественное питание 

Полуфабрикаты собствен-

ного производства 
21  

Страховые выплаты 22 1. Страховые выплаты по   прямому 

страхованию   

2. Страховые выплаты по досрочно прекра-
щенным договорам прямого страхования            
3. Возмещение доли убытков, уплаченных 
 по рискам, принятым в перестрахование   
4. Полученные возмещения доли убытков  
по рискам, переданным в перестрахование 

Вспомогательные      
производства 

23 1. Обслуживание различными видами энергии  

2. Внутризаводское транспортное обслуживание 
3. Ремонт основных средств   
4. Изготовление инструментов, штампов, запас-
ных частей, строительных деталей и кон-

струкций 

5. Эксплуатация мелких транспортных хозяйств 
6. Возведение временных (нетитульных)  
сооружений  

7. Добыча нерудных материалов  
8. Лесозаготовки и лесопиление  
9. Переработка сельскохозяйственной продукции 

 24  

Общепроизводственные      
расходы 

25 1. Содержание и эксплуатация   оборудования    
2. Общецеховые расходы 

Общехозяйственные 
расходы 

26 1. Общезаводские расходы   

2. Накладные расходы 

 27  
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Продолжение табл. П.2.1 

1 2 3 
Брак в производстве 28  
Обслуживающие производ-
ства и хозяйства 

29 1. Жилищно-коммунальные хозяйства 
2. Подсобные сельские хозяйства   
3. Бытовое обслуживание    
4. Содержание детских дошкольных учреждений  
5. Содержание домов отдыха, санаториев и других
учреждений  оздоровительного назначения  
6. Содержание учреждений культуры 
7. Содержание подразделений общественного 
питания 

 30  
 31  
 32  

 33  

 34  

 35  

 36  

 37  

 38  
 39  

Раздел IV  
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 

Выпуск продукции, работ, 
услуг 

40  

Товары 41 1. Товары на складах  
2. Товары в розничной торговле  
3. Тара под товаром и порожняя  
4. Покупные изделия   
5. Продукция подсобного сельского хозяйства 

Торговая наценка 42 1. Торговая наценка  
2. Скидка поставщиков 
3. Налог на добавленную стоимость в цене това-
ров  
4. Налог с продаж 

Готовая продукция 43  
Расходы на реализацию 44 1. Коммерческие расходы  

2. Издержки обращения 
Товары отгруженные 45  
Выполненные этапы  
по незавершенным 
работам 

46  

 47  
 48  
 49  
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Продолжение табл. П.2.1 

1 2 3 
Раздел V  

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
Касса 50 1. Касса организации  

2. Операционная касса  
3. Денежные документы  
4. Валютная касса  
5. Касса филиала 

Расчетный счет 51  
Валютные счета 52  
 53  
   
 54  
Специальные счета 
в банках 

55 1. Аккредитивы  
2. Чековые книжки  
3. Депозитные счета в официальной денежной 
единице Республики  Беларусь                          
4. Депозитные счета в иностранной валюте       
5. Специальный счет средств целевого 
финансирования  
6. Текущий счет филиала 
7. Банковские карты  
8. Средства дольщиков   
9. Покупка валюты 

 56  
Переводы в пути 57 1. Инкассированные денежные  средства  

2. Денежные средства для покупки валюты 
3. Валютные средства для продажи  
4. Переводы в пути по банковским картам 

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции  
2. Долговые ценные бумаги  
3. Предоставленные займы   
4. Вклады по договору простого 
товарищества 

Резервы под обесценение  
финансовых вложений  
в ценные бумаги 

59  

Раздел VI  

РАСЧЕТЫ 

Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками 

60  

 61  

Расчеты с покупателями  

и заказчиками 

62 1. Расчеты в порядке инкассо  

2. Расчеты плановыми платежами  

3. Векселя полученные  
4. Авансы полученные   
5. Расчеты с дольщиками по финансирова-
нию создания объекта  долевого строитель-
ства 
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Продолжение табл. П.2.1 

1 2 3 

Резервы по сомнитель-
ным долгам 

63  

 64  

 65  

Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займам 

66 1. Расчеты по краткосрочным  кредитам банка       
2. Расчеты по краткосрочным   займам                    

3. Расчеты с кредитными  организациями  

по операциям учета (дисконта) векселей и иных 
долговых обязательств 

Расчеты по долгосроч-
ным  кредитам и займам 

67 1. Расчеты по долгосрочным  кредитам банка         
2. Расчеты по долгосрочным займам 

3. Расчеты с кредитными организациями  

по операциям учета (дисконта) векселей  

и иных долговых обязательств 
Расчеты по налогам  
и сборам 

68 1. Налоги и отчисления,  включаемые  
в себестоимость товаров, продукции, работ, услуг 
2. Налоги, уплачиваемые из  выручки от реали-
зации товаров, продукции, работ, услуг   
3. Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода)       
4. Налоги на доходы физических лиц                      
5. Прочие налоги, сборы и  отчисления 

Расчеты по социальному    
страхованию и обеспече-
нию 

69 1. Расчеты по социальному  страхованию                
2. Расчеты по пенсионному  обеспечению 

Расчеты с персоналом  
по оплате труда 

70  

Расчеты с подотчетными    
лицами 

71  

 72  
Расчеты с персоналом  
по прочим операциям 

73 1. Расчеты по предоставленным  займам                 
2. Расчеты по возмещению материального ущерба

 74  
Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный фонд                  

2. Расчеты по выплате доходов 
Расчеты с разными          
дебиторами и кредиторами 

76 1. Расчеты с организациями и  лицами по испол-
нительным  документам   
2. Расчеты по имущественному и  личному стра-
хованию  
3. Расчеты по претензиям   
4. Расчеты по причитающимся  дивидендам  
и другим доходам  
5. Расчеты по депонированным суммам                  
6. Расчеты за товары, проданные в кредит             
7. Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 
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Продолжение табл. П.2.1 

1 2 3 
Расчеты по прямому  
страхованию  
и перестрахованию 

77 1. Расчеты по прямому  страхованию со страхова-
телями  
2. Расчеты по рискам, принятым в перестрахование 
3. Расчеты по рискам, переданным в перестрахо-
вание   
4. Расчеты по прямому страхованию со страховы-
ми агентами и  брокерами                         
5. Расчеты по депо премий 

 78  
Внутрихозяйственные  
расчеты 

79 1. Расчеты по выделенному имуществу                   
2. Расчеты по текущим операциям   
3. Расчеты по договору  доверительного управле-
ния имуществом 
Раздел VII  

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Уставный фонд 80  
Собственные акции 
(доли) 

81  

Резервный фонд 82  
Добавочный фонд 83 По видам источников 
Нераспределенная  
прибыль  
(непокрытый убыток) 

84  

 85  
Целевое финансирование 86 По видам финансирования 
 87  

 88  

 89  

Раздел VIII  
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация 90 1. Выручка от реализации  
2. Себестоимость реализации  
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Акцизы  
5. Прочие налоги и сборы из выручки                      
6. Экспортные пошлины  
9. Прибыль / убыток от реализации 

Операционные доходы  
и расходы 

91 1. Операционные доходы  
2. Операционные расходы   
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Прочие налоги и сборы из  операционных до-
ходов  
5. Сальдо операционных доходов и расходов 

Внереализационные  
доходы и расходы 

92 1. Внереализационные доходы  
2. Внереализационные расходы  
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Прочие налоги и сборы из внереализационных 
доходов         
9. Сальдо внереализационных  доходов и расходов 



 

 71

Окончание  табл. П.2.1 

1 2 3 
Страховые взносы           
(премии) 

93 1. Страховые взносы (премии) по прямому 
страхованию  
2. Страховые премии и портфель премий,  
полученные по рискам, принятым в перес-
траховании  
3. Уплаченные страховые премии по рискам, 
переданным в перестрахование 

Недостачи и потери  
от порчи ценностей 

94  

Страховые резервы 95 По видам страховых резервов,  долям пере-
страховщиков в страховых резервах и по 
результатам изменения  страховых резервов

Резервы предстоящих  
расходов 

96 По видам резервов 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 
Доходы будущих периодов 98 1. Доходы, полученные в счет будущих пе-

риодов                  
2. Безвозмездные поступления      
3. Предстоящие поступления  задолженно-
сти по недостачам, выявленным за про-
шлые годы        
4. Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных  лиц, и балансовой 
стоимостью недостающих ценностей 

Прибыли и убытки 99  
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета Номер 
счета 

 

Арендованные основные средства 001  
Товарно-материальные ценности, принятые на ответст-
венное хранение 

002  

Материалы, принятые в переработку 003  
Товары, принятые на комиссию 004  
Оборудование, принятое для монтажа 005  
Бланки строгой отчетности 006  
Списание в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

007  

Обеспечение обязательств и платежей полученные 008  
Обеспечение обязательств и платежей выданные 009  
Амортизационный фонд воспроизводства основных 
средств 

010  

Основные средства, сданные в аренду 011  
Нематериальные активы, полученные в пользование 012  
Амортизационный фонд воспроизводства нематериаль-
ных активов 

013  

Потеря стоимости основных средств 014  
Товары, отгруженные в отпускных ценах 015  
Имущество, находящееся в собственном  владении 016  
Именные приватизационные чеки «Имущество» 017  
Материалы, оборудование принятые (приобретенные)  
в рамках гарантийных средств 

018  
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