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 1 Понятие учёта, его сущность и объективная 
необходимость. Предмет и метод бухгалтерского учёта  

 
Вопросы для обсуждения 
 

 1 Общая характеристика хозяйственного  учета. 
 2 Требования, предъявляемые  к хозяйственному учету. 
 3 Измерители, применяемые в учете. 

4 Виды хозяйственного учета, их характеристика и взаимосвязь.  
5 Роль и задачи бухгалтерского учета в системе управления органи-

зацией. 
6 Предмет бухгалтерского учета и его объекты.  
7 Средства предприятия и их классификация по функциональной ро-

ли в процессе воспроизводства.  
8 Состав и классификация источников формирования средств  

предприятия.  
9 Метод бухгалтерского учета  и его основные элементы. 

 
          Задача 1. На основании данных для выполнения задачи произвести 
классификацию хозяйственных средств организации (активов) согласно 
таблице 1. 

Исходные данные: 
1) персональный компьютер; 
2) лицензия; 
3) молодняк на выращивании и откорме; 
4) станок, требующий установки;  
5) топливо; 
6) незавершенное строительство производственного цеха; 
7) вложения в основные средства, приобретаемые с целью их пере-

дачи в текущую аренду; 
8) готовая продукция; 
9) калькулятор; 
10) наличные деньги в кассе; 

     11) задолженность подотчетного лица по авансу, полученному на 
командировочные  расходы; 

12) акции, вложенные в другую организацию; 
13) деньги на валютном счете; 
14) хозяйственный инвентарь; 
15) патент; 
16) средства на специальном счете в банке; 
17) затраты на капитальное строительство гаража; 
18) вклад в уставный фонд другой организации; 
19) запасные части; 
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20) спецодежда рабочих; 
21) авансовые платежи поставщику за материалы; 
22) токарный станок; 
23) вложения в облигации государственного займа; 
24) продукция на складе, готовая к реализации; 
25) здание медсанчасти организации; 
26) сырье, переданное в цех для производства продукции; 
27) займы, предоставленные другой организации; 
28) трактор; 
29) запасы бензина на складе; 
30) программное обеспечение. 

 
            Таблица 1 – Классификация хозяйственных средств (активов) организации  
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Задача 2. Провести классификацию источников образования хозяй-
ственных средств организации (пассивов)  согласно таблице 2. 

Исходные данные: 
1) краткосрочный кредит банка; 
2) нераспределенная прибыль отчетного периода; 
3) резерв по сомнительным долгам; 
4) прибыль отчетного года; 
5) задолженность бюджету по налогу на прибыль; 
6) добавочный капитал; 
7) займ, полученный от другой организации; 
9) резерв на оплату отпусков работников; 
10) задолженность поставщику за полученные материалы; 
11) прибыль от текущей деятельности организации; 
12) фонд пополнения собственных оборотных средств; 
13) долгосрочный кредит банка; 
14) задолженность предприятия страховой организации; 
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15) резерв на ремонт основных  средств; 
          16) прибыль до налогообложения; 

17) резервный капитал; 
          18) льготируемая прибыль. 
 

Таблица 2 – Классификация источников образования хозяйственных средств 
(пассивов)  организации 

 

Собственные Привлеченные 
Наименование 
источников об-
разования хо-
зяйственных 
средств 

Прибыль Капитал и 
фонды Резервы 

Целевое 
финан-
сирова-
ние 

Кредиты Займы 
Кредиторская 
задолжен- 
ность 

        
 

 

Задача 3. Провести классификацию видов задолженности организа-
ции согласно таблице 3. 

Исходные данные: 
1) задолженность поставщику за полученные материалы; 
2) задолженность бюджету по налогам и сборам; 
3) задолженность организации за оказанные ей услуги; 
4) задолженность подотчетного лица по полученным авансам; 
5) задолженность инструментального завода за поставленные ему 

приборы; 
6) задолженность покупателей за отгруженную им готовую  

продукцию; 
7) задолженность станкостроительному заводу за поставленные им 

токарные станки; 
8) задолженность по оплате труда перед работниками; 
9) задолженность внебюджетным фондам по социальному страхованию; 
10) задолженность работника по предоставленному ему займу. 

 
            Таблица 3 – Классификация видов задолженности организации 

Наименование задолженности Дебиторская  
задолженность 

Кредиторская 
 задолженность 

   
 

 
 Литература: [1, 3–7, 24]. 
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 2 Бухгалтерский баланс, его сущность и строение  
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Бухгалтерский баланс, его строение и содержание.  
2 Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
 
Задача 1. Определить тип изменения в балансе организации под 

влиянием хозяйственных операций.  
При логических рассуждениях необходимо ответить на следующие 

вопросы: 
1) какие статьи баланса задействованы в хозяйственной операции? 

Если один из объектов учета относится к расчетным операциям, то необ-
ходимо предварительно определить вид задолженности, который сущест-
вовал ранее или возник в результате данной хозяйственной операции;  

2) к какой части баланса каждая из них относится?  
3) что произошло с каждой из них (увеличение или уменьшение)? 
Хозяйственные операции: 
1) поступили на склад организации материалы от поставщика (опла-

та последующая); 
2) получен краткосрочный кредит банка под сырье и материалы; 
3) с расчетного счета перечислено поставщикам за полученные мате-

риалы; 
4) переданы материалы со склада в производство; 
5) начислена заработная плата работникам организации; 
6) удержан подоходный налог из заработной платы работников; 
7) удержана сумма отчислений из заработной платы работников в 

фонд социальной защиты населения; 
8) произведены отчисления от фонда заработной платы в фонд соци-

альной защиты населения; 
9) произведены отчисления от фонда заработной платы в Белгосстрах; 
10) получены деньги с расчетного счета в кассу организации для вы-

платы заработной платы; 
11) выдана заработная  плата работникам предприятия; 
12) получены деньги в кассу организации на командировочные  

расходы; 
13) выданы деньги из кассы под отчет на командировочные расходы; 
14) израсходованы суммы подотчетным лицом на нужды производства; 
15) начислена сумма по услуге телефонной связи организации; 
16) начислен экологический налог; 
17) из производственного цеха выпущена готовая продукция; 
18) из производства возвращены лом и отходы на склад. 
 
Литература: [1, 3–7, 24]. 
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3 Система счетов и двойная запись 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Счета бухгалтерского учета и их строение.  
2 Двойная запись операций на счетах и ее сущность.  
3 Синтетический и аналитический учет на счетах. Понятие о субсчетах.   
4 Обобщение данных текущего учета. 
 
Задача 1. На основании исходных данных (таблица 4) необходимо: 
1) открыть счета бухгалтерского учета;  
2) на основании журнала хозяйственных операций за март 200 __ г. 

(таблица 5) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опера-
ции способом двойной записи;  

3) подсчитать обороты и вывести конечные остатки по счетам; 
4) составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за март 

месяц 20 __ г. (таблица 6); 
5) по данным конечных остатков составить баланс предприятия  

на 01.04.20__ г. 
 
Таблица 4 –  Баланс предприятия  на 01.03. 20 __ г. 

Актив Сумма,  
млн р. 

Собственный капитал  
и обязательства 

Сумма,  
млн р. 

1 Основные средства 
2 Производственные запасы 
3 Незавершенное производство 
4 Готовая продукция 
5 Касса 
6 Расчетный счет 
7 Дебиторская задолженность: 
    покупателей  
    с прочими дебиторами 
Баланс                                    

350 000 
80 000 
40 000 
75 000 

700 
75 000 

 
30 000 
4 300 

720 000 

1 Уставный капитал 
2 Прибыль 
3 Краткосрочные кредиты банка 
4 Кредиторская задолженность: 
     по налогам и сборам 
     по социальному страхованию 
     по оплате труда 
     с прочими кредиторами 
Баланс                                    

550 000 
40 000 
55 000 

 
5 000 
7 000 
43 000 
20 000 
720 000 

 
  
 

Баланс предприятия составить по форме, утвержденной Постановле-
нием Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 г. № 111. 
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Таблица 5 –  Журнал хозяйственных операций за март 20 __ г. 

Проводка 
Содержание хозяйственной операции Сумма, 

тыс. р. Дебет 
счета 

Кредит  
счета 

1 Начислена заработная плата рабочим за изготовление 
продукции 

102 000 
   

2 Поступили деньги с расчетного счета в кассу для выда-
чи заработной платы работникам предприятия 

100 000 
   

3 Выдано из кассы под отчет  на хозяйственные расходы 600   
4 Выдана из кассы заработная плата работникам пред-
приятия 

97 000 
   

5 Поступили на склад от поставщиков материалы 40 000   
6 На расчетный счет в банк внесена невостребованная 
(депонированная) заработная плата 

3 000 
   

7 Отпущены со склада в производство материалы 80 000   
8 Возвращены из цехов неиспользованные в производст-
ве материалы 

1 000 
   

9 Удержаны из заработной платы работников: 
подоходный налог  
отчисления в фонд социальной защиты населения 

(ФСЗН) 

 
10 000 
2 000 

 

  

10 Произведены отчисления от фонда заработной платы 
работников предприятия: 
в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 
отчисления в Белгосстрах 

 
 

34 000 
1 000 

  

11 На расчетный счет поступил краткосрочный кредит 
под полученные материалы 

35 000 
   

12 Поступила оплата от покупателя за отгруженную ему 
продукцию 

96 000 
   

13 Перечислено с расчетного счета в погашение задол-
женности: 
по кредиту банка  
поставщикам за материалы 
перед бюджетом по налогам 
по социальному страхованию  

 
 

35 000 
35 000 
14 000 
36 000 

  

14 Выпущена из производства готовая продукция 70 000   
 
 

Таблица 6 – Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 

Сальдо  начальное Оборот Сальдо конечное Код и наименование 
счета Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       
 

 
 
Задача 2. На основании исходных данных (таблицы 7–9) необходимо: 
1) открыть счета синтетического и аналитического учета;  
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2) на основании журнала хозяйственных операций за апрель 20 __ г. 
(таблица 10) отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опе-
рации способом двойной записи; 

3) подсчитать обороты и вывести конечные остатки по счетам; 
4) составить оборотную ведомость по аналитическим счетам за ап-

рель месяц 20 __ г. (таблицы 11 и 12); 
5) составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за ап-

рель месяц 20 __ г. (см. таблицу 6); 
6) сверить итоги аналитических ведомостей с соответствующими 

данными оборотной ведомости по счетам синтетического учета. 
 
Таблица 7 –  Бухгалтерский баланс на 01.04. 20 __ г. 

Актив Сумма,  
тыс. р. Собственный капитал и обязательства Сумма, 

 тыс. р. 
Материалы   
Расчетный счет 
 
Баланс  

101 826 
170 045 

 
271 871 

Уставный капитал 
Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками 
Баланс                         

223 706 
48 165 

 
271 871 

 
 

Таблица 8 – Расшифровка статей по синтетическому счету 10 «Материалы» на 
01.04. 20 __ г. 

 

Наименование материала Единица 
 измерения 

Цена,  
тыс.  р. Количество Сумма, 

 тыс. р. 

Сталь углеродистая т 86,71 100 8 671 
Чугун литейный т 46,10 150 6 915 
Медь конвентерная кг 0,59 2 500 1 475 
Алюминий т 56,51 1 500 84 765 
Итого    101 826 

 
Таблица 9 – Расшифровка статей по синтетическому счету 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками» на 01.04. 20 __ г. 

Наименование предприятия-поставщика Сумма, тыс. р. 

Сталелитейный завод 5 128 
Чугунолитейный завод 4 150 
Медеплавильный завод 783 
Алюминеплавильный завод 38 104 
Итого 48 165 
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Таблица 10 – Журнал хозяйственных операций за апрель 20 __ г. 

Проводка 
Содержание хозяйственной операции Сумма,  

тыс. р. Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1 Отпущены со склада в производство основные материалы: 
сталь углеродистая 50 т 
чугун литейный 100 т 
медь конвентерная 1 000 кг 
алюминий 500 т 

4 335 
4 610 
590 

28 255 

  

    Итого 37 790   
2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолжен-
ности перед поставщиками: 
сталелитейному заводу 
чугунолитейному заводу 
медеплавильному заводу 
алюминеплавильному заводу 

5 128 
4 150 
783 

38 104 

  

    Итого 48 165   
3 Поступили на склад основные материалы: 
сталь углеродистая 200 т от сталелитейного завода 
чугун литейный 100 т от чугунолитейного завода 
медь конвентерная 1 000 кг от медеплавильного завода 
алюминий 1 000 т от алюминеплавильного завода 

17 342 
4 610 
590 

56 510 

  

     Итого 79 052   
4 Погашена с расчетного счета задолженность перед по-
ставщиками: 
сталелитейному заводу 
чугунолитейному заводу 
медеплавильному заводу 
алюминеплавильному заводу  

12 240 
3 210 
590 

25 000 

  

   Итого 41 040   
 
 

Таблица 11 – Ведомость аналитического учета к счету 10 «Материалы» за  
апрель 20 __ г. 
  

Оборот Остаток на 
начало месяца Дебет Кредит 

Остаток на 
конец месяца Наименование  

материала 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Цена, 
тыс. р. Коли-

чество Сумма Коли-
чество Сумма Количе-

ство Сумма Коли-
чество Сумма 

Сталь углеро-
дистая     

          

Чугун литей-
ный       

          

Медь конвен-
терная    

          

Алюминий           
Итого           
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Таблица 12 – Ведомость аналитического учета к счету 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками»  за    апрель 200 __ г. 

 
Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное Наименование  

поставщика Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Сталелитейный завод       
Чугунолитейный завод       
Медеплавильный завод       
Алюминеплавильный завод       
Итого       

  

Литература: [1, 3, 4, 5, 7, 24]. 
 
 
4 Классификация счетов и план счетов бухгалтерского 

учёта 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Классификация счетов по экономическому содержанию.  
2 Классификация счетов по  назначению и структуре.  
3 План счетов бухгалтерского учета, его назначение, характеристика 

и строение. 
 
Задача 1. Привести классификацию следующих бухгалтерских сче-

тов по экономическому содержанию: 
– 01 «Основные средства»;  
– 04 «Нематериальные активы»; 
– 10 «Материалы»; 
– 11 «Животные на выращивании и откорме»; 
– 41 «Товары»;  
– 43 «Готовая продукция»; 
– 50 «Касса»; 
– 51 «Расчетные счета»; 
– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
– 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
– 80 «Уставный капитал»; 
– 82 «Резервный капитал»; 
– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
– 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
– 08 «Вложения в долгосрочные активы»; 
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– 15 «Заготовление и приобретение материалов»; 
– 20 «Основное производство»; 
– 25 «Общепроизводственные расходы»; 
– 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
– 99 «Прибыли и убытки». 

Задача 2. Привести классификацию следующих бухгалтерских сче-
тов по назначению и структуре: 

– 01 «Основные средства»;  
– 04 «Нематериальные активы»; 
– 50 «Касса»; 
– 51 «Валютные счета»; 
– 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– 75 «Расчеты с учредителями»; 
– 80 «Уставный капитал»; 
– 83 «Добавочный капитал»; 
– 58 «Краткосрочные финансовые вложения»; 
– 86 «Целевое финансирование»; 
– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;  
– 67 «Расчеты  по долгосрочным кредитам и займам»; 
– 16 «Отклонение в стоимости  материалов»; 
– 02 «Амортизация основных средств»; 
–  42 «Торговая наценка»; 
– 25 «Общепроизводственные затраты»; 
– 94 « Недостачи и потери от порчи имущества»; 
– 20  «Основное производство»; 
– 44 «Расходы на реализацию»; 
– 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»; 
– 99 «Прибыли и убытки».  
 
Литература: [1, 3–7, 24]. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 10]. 
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5 Документирование хозяйственных операций. 
Инвентаризация  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Бухгалтерские документы, их значение и классификация.  
2 Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению доку-

ментов.  
3 Порядок составления и обработки документов. 
4 Документооборот и порядок хранения документов. 
5 Инвентаризация и ее значение в бухгалтерском учете. 
 
Задача 1. При проведении инвентаризации обнаружен излишек ма-

териалов на складе в количестве 120 ед. Комиссией установлена оценочная  
цена материала, равная 65 000 р. за единицу.  

Отразить хозяйственные операции и составить бухгалтерские про-
водки к ним. 

Задача 2. В результате проведения инвентаризации на складе мате-
риалов выявлена недостача материала «А» в количестве 25 ед. по учетной 
цене 98 000 р. 

Вариант 1. Виновное лицо не выявлено и сумма недостачи отнесена 
на доходы организации. 

Вариант 2. Сумма недостачи отнесена на виновное лицо – заведую-
щего складом. Продажная (рыночная) цена материала «А» составляет 
133 500 р., в том числе НДС 20 %. Решением руководителя организации 
сумма недостачи с виновника удерживается из заработной платы в течение 
3 месяцев равными частями. 

Отразить хозяйственные операции и составить бухгалтерские про-
водки к ним. 

 
Литература: [1, 3–7, 24]. 
 
 
6 Учетные регистры и формы бухгалтерского учёта  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Учетные регистры, их сущность и классификация.  
2 Ошибки в документах и регистрах бухгалтерского учета, способы 

их исправления.  
3 Формы бухгалтерского учета и их сущность. 
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Задача 1. С расчетного счета в кассу организации поступили денеж-
ные средства для выдачи заработной платы работникам в сумме 15 000 000 р. 
Бухгалтером данная хозяйственная операция отражена бухгалтерской про-
водкой  дебет счета 50 «Касса» кредит счета 51 «Расчетные счета» на сум-
му 13 000 000 р. 

Необходимо определить допущенную ошибку в записи и осущест-
вить ее исправление. 

Задача 2. Из кассы организации выдана сумма на командировочные 
расходы начальнику отдела кадров А. И. Иванову в размере 520 000 р. 
Бухгалтером данная хозяйственная операция отражена бухгалтерской про-
водкой  дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» кредит счета 50 
«Касса» на сумму 550 000 р. 

Необходимо определить допущенную ошибку в записи и осущест-
вить ее исправление. 

Задача 3. Из кассы организации выдана сумма на командировочные 
расходы начальнику отдела кадров А. И. Иванову в размере 520 000 р. 
Бухгалтером данная хозяйственная операция отражена бухгалтерской про-
водкой  дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» кредит 
счета 50 «Касса» на сумму 520 000 р. 

Необходимо определить допущенную ошибку в записи и осущест-
вить ее исправление. 

 
Литература: [1, 3–7, 24]. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 10, 18 ]. 
 

 
7 Учёт основных средств и нематериальных активов  

 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Экономическая сущность, классификация и оценка основных 

средств.  
2 Учёт поступления основных средств.  
3 Учёт амортизации основных средств.  
4 Учет затрат на ремонт основных средств.  
5 Учёт выбытия и перемещения основных средств.  
6 Учёт инвентаризации основных средств.  
7 Учёт переоценки основных средств. 
8 Учет арендованных основных средств. 
9 Учет нематериальных активов. 
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Задача 1. Согласно договору купли-продажи от 15.08.20__ г. от  
Инструментального завода поступил станок. В товарно-транспортной на-
кладной указано: 

– стоимость станка 600 000 р.;  
– ставка НДС 20 %; 
– сумма НДС 120 000 р.; 
– итого к оплате 720 000 р. 
Руководитель предприятия-покупателя дал акцепт на оплату объекта 

и согласно выписке банка поставщику перечислена вся сумма за станок. 
 При доставке станка предприятие пользовалось услугами сторонней 
транспортной организации. Согласно акту об оказанных услугах от 
18.08.20__ г. предприятие за доставку станка перечислило транспортной 
организации 120 000 р., в том числе НДС 20 %. 
 Согласно акту о приемке передаче основных средств 18.08.20 __ г. 
станок передан в эксплуатацию в производственный цех № 2. Монтажа 
при этом не требовалось. 

Отразить хозяйственные операции и составить бухгалтерские про-
водки к ним. 

Задача 2. ЧУП «Комета» строит административный корпус. Расходы 
по разработке технического проекта составляют 15 млн р., в т. ч.  
НДС 20 %. 

Стоимость услуг подрядной организации за расчистку территории и 
рытье котлована  8 млн р., в т. ч. НДС 20 %. 

Стоимость строительных материалов, использованных для строи-
тельства корпуса и отпущенных со склада, 40 млн р. 

Начислена заработная плата рабочим за возведение корпуса в разме-
ре 25 млн р. 

На заработную плату начислены отчисления по социальному страхо-
ванию 34 % и взносы в Белгосстрах 0,6 %. 

В здании установлено оборудование, отпущенное со склада, стоимо-
стью 33 млн р. 

Платежи за государственную регистрацию имущества, произведен-
ные до составления акта ввода в эксплуатацию объекта основных средств, 
составили сумму 1 млн р. 

На основании акта ввода в эксплуатацию корпус оприходован в со-
ставе основных средств 10 января 20__ г. 

Отразить в бухгалтерском учете хозяйственные операции, связанные 
с сооружением (строительством) административного корпуса. 

Задача 3. Коммерческая организация «Сатурн» на основании акта 
приема-передачи основных средств получила безвозмездно от ЗАО «Спут-
ник» бывший в употреблении автомобиль. Оценочная стоимость автомо-
биля составляет 25 млн р. 
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Отразить в бухгалтерском учете организации «Сатурн» хозяйствен-
ные операции, связанные с приобретением  основного средства. 

Задача 4. Строительный участок организации осуществляет работы 
по строительству здания производственного цеха хозяйственным способом 
с января 20__ г.. Затраты на 1 апреля 20 __ г. составили  138 млн р. В апре-
ле месяце на строительство объекта отпущено со склада материалов на 
сумму 9 млн р. Начислена заработная плата строителям 5 млн р. 29 апреля 
здание передано в эксплуатацию. Определить затраты предприятия по 
строительству здания за апрель месяц и его первоначальную стоимость. 

Отразить хозяйственные операции и составить бухгалтерские про-
водки к ним. 

Задача 5. Согласно учредительным документам уставный капитал 
ОАО «Радикал» равен 15 млн р. Доля учредителя ОАО «Кедр» составляет 
8 млн р. 

В качестве своего вклада в уставный капитал ОАО «Кедр» передало 
предприятию токарный станок стоимостью (на дату подписания учреди-
тельных документов) 6 млн р. 

Отразить хозяйственные операции и составить бухгалтерские про-
водки к ним. 

Задача 6. Согласно акту о приемке-передаче основных средств  
14 сентября 20__ г. деревообрабатывающий станок передан в эксплуата-
цию в цех основного производства. Первоначальная стоимость объекта со-
ставляет 24 млн р. Способ начисления амортизации – линейный. Срок по-
лезного использования 10 лет.  

Рассчитать ежемесячную сумму амортизации по данному объекту ос-
новных средств за первые три года его эксплуатации линейным способом. 
   При расчете не учитывать процесс переоценки основных средств на 
1 января каждого года. 

Указать бухгалтерскую проводку по начислению ежемесячной сум-
мы амортизации по данному объекту основных средств. 

Задача 7. Приобретено передаточное устройство сроком полезного 
использования 4 года. Амортизируемая стоимость 11 млн р. Рассчитать 
сумму амортизации за каждый год эксплуатации. Рассчитать ежемесячную 
сумму амортизации за каждый год эксплуатации прямым и обратным ме-
тодом суммы чисел лет.  

Задача 8. Приобретено сооружение сроком полезного использования 
5 лет. Амортизируемая стоимость 50 млн р. Рассчитать сумму амортизации 
за каждый год эксплуатации методом уменьшаемого остатка. Коэффици-
ент ускорения равен 2,0. 

Задача 9. 02.09.20__ г. приобретено оборудование амортизируемой 
стоимостью 42 млн р. Прогнозируемый в течение срока эксплуатации объ-
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ем выпуска продукции равен 50 тыс. изделий. В сентябре месяце изготов-
лено продукции на оборудовании 850 ед., а в октябре – 490 ед. Рассчитать 
сумму амортизации за время эксплуатации объекта производительным 
способом. 

Задача 10. Автомеханик ремонтного участка осуществляет в мае ме-
сяце ремонт двигателя ГАЗ-24, числящегося в управлении завода. На ре-
монт отпущено запчастей на сумму  980 000 р. Начислена заработная плата 
автомеханику за ремонтные работы 620 000 р. 

Рассчитать сумму затрат на ремонт автомобиля за май месяц и со-
ставить бухгалтерскую проводку. 

Задача 11. По решению ликвидационной комиссии 20.03.20__ г. ор-
ганизация списывает автомобиль, попавший в аварию и не подлежащий 
восстановлению. Первоначальная стоимость автомобиля на дату выбытия 
составила 28 650 000 р. Начисленная амортизация на момент списания  
равна 8 340 000 р. При ликвидации автомобиля часть запасных частей и 
агрегатов оприходована на складе организации с целью дальнейшего ис-
пользования. Стоимость запчастей составила по цене возможного исполь-
зования 1 490 000 р. 

По результатам ликвидации начислена заработная плата ремонтным 
рабочим за разборку автомобиля на сумму 400 000 р., отчисления по соци-
альному страхованию рабочих составили 136 000 р., отчисления в Белгос-
страх  2 400 р.  

Отразить хозяйственные операции по списанию объекта основных 
средств. 

Задача 12. Отразить в бухгалтерском учете проведение переоценки 
грузового автомобиля индексным методом, если: 

– первоначальная стоимость автомобиля до переоценки составляла 
сумму 12 000 000 р.; 

– коэффициент переоценки равен 1,3; 
– сумма амортизации до переоценки составляла 5 4000 000 р. 
 
Литература: [3–7, 19, 22]. 
 
Нормативные правовые акты: [9–12]. 
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8 Учёт производственных запасов 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Экономическая сущность, классификация и оценка производствен-

ных запасов.  
2 Документальное оформление, учет поступления производственных 

запасов и расчетов с поставщиками.  
3 Документальное оформление и учет расхода материалов.  
4 Учет прочего выбытия материалов. 
5 Учет движения производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 
6 Особенности учета инвентаря, хозяйственных принадлежностей, 

специальной оснастки и спецодежды. 
 
Задача 1. Согласно товарно-транспортной накладной организация 

приобрела у поставщика строительные материалы на сумму 4 164 000 р., в 
т. ч. НДС 20 %. Предприятие несет следующие затраты, связанные с обре-
тением материалов: 

1) начислено и выплачено железной дороге за  доставку материалов  
1 970 000 р., в т. ч. НДС 20 %;  

2) начислено и выплачено товарной бирже за посреднические услуги 
960 000 р., в т. ч. НДС 20 %;   

3) начислена и оплачена таможенная пошлина 820 000 р. (без НДС). 
Необходимо определить учетную стоимость поступивших строи-

тельных материалов и сумму отклонения фактической себестоимости ма-
териалов от их учетной стоимости.  

Отразить хозяйственные операции по приобретению материалов.  

Задача 2. На предприятие поступают автомобильные шины в составе 
неотфактурованных поставок без сопроводительных документов. Согласно 
оценке экспертной комиссии стоимость поступивших шин составила  
8 731 000 р. (без НДС). 

При доставке шин предприятие несет следующие затраты: 
– начислена заработная плата водителю за доставку шин на склад  

570 000 р.; 
– начислена заработная плата грузчикам за погрузку–разгрузку шин 

440 000 р.; 
– начислены налоги на зарплату;  
– списано сожженное топливо автомобилем на сумму 18 600 р. 
На предприятие поступили сопроводительные документы на шины, в 

которых указана их стоимость на сумму 10 226 400 р., в т. ч. начислен НДС 
20 % – 1 704 400 р. Предприятие рассчиталось с поставщиком аккредитивом. 
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Задача 3. На предприятие поступили от поставщика материалы. 
Стоимость материалов, указанная в товарно-транспортной накладной, со-
ставляет 1 938 000 р., в т. ч. НДС 20 %. Форма оплаты предварительная – 
аккредитивная. При приеме материалов на складе выявлено несоответст-
вие фактического наличия материалов и суммы, указанной в накладной. 
Фактическое наличие материалов составило 984 000 р. (без НДС). 

Предъявлена претензия поставщику на сумму недостачи. Претензия 
признана поставщиком, и на расчетный счет предприятия поступили де-
нежные средства за недостающие материалы. 

Отразить хозяйственные операции и составить бухгалтерские про-
водки к ним. 

Задача 4. При проведении инвентаризации обнаружен излишек за-
пасных частей на складе в количестве 120 ед. Комиссией установлена их 
оценочная цена, равная 65 000 р. за единицу. 

При проведении инвентаризации также обнаружена недостача строи-
тельных материалов на складе на сумму 715 000 р. Комиссией установле-
но, что недостача на сумму 380 000 р. произошла по вине материально-
ответственного лица.  

Сумма недостачи удержана из заработной платы материально-
ответственного лица по продажным ценам на сумму 700 000 р. (с НДС). 
Оставшаяся сумма недостачи списывается за счет прибыли предприятия. 

Отразить хозяйственные операции и составить бухгалтерские про-
водки к ним. 

Задача 5. Предприятие по договору купли-продажи реализует мате-
риалы по договорной стоимости 12 000 000 р. Выручка признается по ме-
тоду отгрузки. Учетная стоимость материалов 7 000 000 р.  

Материалы доставлены сторонней транспортной организацией. За-
траты на эту услугу составили 850 000 р., в том числе НДС 20 %.  Услуга 
оплачена в этом же месяце.  

Определить финансовый результат от реализации материалов.  

Задача 6. Организацией приобретены кирзовые сапоги стоимостью 
360 000 р. (в т. ч. НДС 60 000 р.). Нормативный срок службы такой обуви 
составляет 12 мес. Купленные сапоги выданы сторожу организации. По 
истечении 10 мес. срока носки они списаны в результате непригодности 
для дальнейшего использования.  

Составить соответствующие хозяйственные операции и бухгалтер-
ские проводки к ним. 

Задача 7. Спецоснастка стоимостью 240 000 р. (в т. ч. НДС 20 %) оп-
риходована на склад от поставщиков. В текущем месяце она передана в 
производственный цех № 1. Через четыре месяца она пришла в негодность. 
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По заключению комиссии при списании оснастки оприходован на склад 
лом на сумму 10 000 р. 

Составить соответствующие хозяйственные операции и бухгалтер-
ские проводки к ним. 

 
Литература: [3–7, 19, 22]. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 10, 13]. 
 
 
9 Учёт оплаты труда и расчетов с персоналом 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Учёт личного состава работников.  
2 Формы и системы оплаты труда.  
3 Состав фонда заработной платы.  
4 Документальное оформление отработанного времени и выработки. 
5 Порядок начисления основной заработной платы.  
6 Порядок начисления дополнительной заработной платы.  
7 Удержания и вычеты из заработной платы.  
8 Порядок составления расчетных и платежных ведомостей.  
9 Синтетический и аналитический учет заработной платы. 

 
 

Задача 1. Дежурный слесарь пятого разряда, часовая тарифная став-
ка которого равна 5 200 р., отработал в сентябре месяце текущего года 
184 ч, в том числе: 

 – 14 ч отработано в выходные и праздничные дни; 
 – 12 ч отработано в ночное время. 
На зарплату начислена премия в размере 30 % из фонда заработной 

платы (без учета доплат). 
Произвести расчет заработной платы и выполнить проводку по на-

числению заработной платы дежурному слесарю. 
Задача 2. Бухгалтер предприятия с окладом 3 660 000 р. отработал в 

течение месяца 8 дней при 22 днях по норме. Работнику начислена премия 
за фактически отработанное время в размере 20 % за счет финансовых ре-
зультатов. 

Произвести расчет заработной платы и выполнить проводки по на-
числению заработной платы и премии бухгалтеру предприятия. 

Задача 3. Грузчику установлен месячный оклад 2 995 000 р. Он ра-
ботает в режиме 5-дневной рабочей недели. За месяц он сверх месячной 
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нормы рабочего времени по распоряжению нанимателя отработал в госу-
дарственный праздник 8 ч на разгрузке железнодорожных вагонов. 

Произвести расчет заработной платы и выполнить проводки по на-
числению заработной платы грузчику предприятия. 

Задача 4. Токарь четвертого разряда за месяц изготовил 120 шесте-
рен. Часовая тарифная ставка токаря четвертого разряда равна 40 000 р. 
Норма времени на изготовления одной шестерни 1,35 ч. Премия начисле-
на в размере 30 % от начисленной заработной платы из фонда оплаты 
труда. Токарь отработал в ночную смену 14 ч. Доплата за работу в ночное 
время составляет 40 % от часовой тарифной ставки. 

Произвести расчеты заработной платы и выполнить проводку по на-
числению заработной платы токарю предприятия. 

Задача 5. Работник предоставил листок временной нетрудоспособ-
ности в связи с заболеванием с 11 по 21 июля 2015 г. Он работает по ре-
жиму 5-дневной рабочей недели.  

С 12 по 20 мая на предприятии объявлялся простой. Количество ра-
бочих дней в мае – 21 день, июнь – 21 день. Должностной оклад  работни-
ка 4 000 000 р. Премия в мае – 10 %, в  июне – 15 % от зарплаты. 

Рассчитать сумму, начисленную по листку временной нетрудоспо-
собности. 

 
Литература: [3–7, 19]. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 10, 14]. 
 
 
10 Учёт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции, работ, услуг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Состав и калькулирование затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг).  
2 Методы учета затрат на производство продукции (работ, услуг).  
3 Учет затрат основного  производства.  
4 Учет вспомогательных производств.  
5 Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат на про-

изводство.  
6 Учет затрат обслуживающих производств.  
7 Учет непроизводительных расходов и потерь.  
8 Учет и оценка незавершенного производства.  
9 Аналитический  учет затрат и взаимосвязь счетов. 
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Задача 1. При передаче на склад предприятия изготовленного мяг-
кого угла, себестоимость которого 4 290 000 р., выявлен брак. Для устра-
нения брака со склада предприятия поступили: гвозди на сумму 9 000 р., 
шурупы на сумму 4 000 р., ткань обивочная на сумму 650 000 р.  

Начислена зарплата рабочему за устранение брака 400 000 р. Начис-
лены налоги на заработную плату. Начислена амортизация специального 
инструмента на сумму 90 000 р. После устранения брака мягкий угол пе-
редан на склад готовой продукции по себестоимости. Затраты по устране-
нию брака удержать с конкретного виновника. 

Задача 2. В отчетном периоде затраты предприятия за электроэнер-
гию составили сумму 3 680 000 р., НДС 20 %. За теплоснабжение –     
1 648 000 р., НДС 20 %. Начислен процент банку за пользование кратко-
срочным кредитом, полученным на приобретение оборотных средств, в 
размере 650 000 р. Начислено страховой компании за страховку имущест-
ва предприятия 948 000 р. (без НДС). Начислена плата за аренду легкового 
автомобиля 1 840 000 р., НДС 20 %. Списано топливо, сожженное за ме-
сяц. Пробег автомобиля за отчетный период составил 2 100 км. Норма 
расхода топлива – 11 л на 100 км. Цена 1 л топлива 8 300 р. (без НДС). 

Начислена сумма амортизации основных средств, числящихся в ос-
новном производственном цеху, 982 000 р. Начислены командировочные 
директору предприятия 1 300 000 р. Начислена заработная плата админист-
рации предприятия 56 500 000 р. Начислены налоги на заработную плату. 

Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки по 
отражению затрат предприятия.  

Задача 3. В отчетном периоде автомобиль ГАЗ-56 прошел плановое 
техническое обслуживание. При прохождении осмотра на автомобиле ус-
тановлена новая аккумуляторная батарея стоимостью 350 000 р. Исполь-
зованы материалы со склада на сумму 520 200 р. Ремонтным рабочим на-
числена заработная плата 1 800 000 р. Начислены налоги на заработную 
плату. Начислен износ специального инструмента, используемого в ре-
монтном производстве, на сумму 30 000 р. 

Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки по 
списанию затрат, связанных с ремонтом автомобиля. 

Задача 4. В отчетном периоде предприятие производит текущий ре-
монт холодильной установки. Со склада для проведения ремонта отпуще-
ны по накладной запасные части на 1 350 000 р. Начислена амортизация 
специальных приспособлений, используемых при ремонте, на сумму  
180 000 р. Со склада во вспомогательное производство передан хозяйст-
венный инвентарь, относящийся к группе «Материалы», на 66 300 р. На-
числена заработная плата ремонтным рабочим 970 000 р. Начислены нало-
ги на заработную плату. 
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Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки по от-
ражению затрат, связанных с текущим ремонтом холодильной установки. 

Задача 5. Определить фактическую себестоимость единицы выпу-
щенной из производства продукции, если: 

– незавершенное производство на начало месяца 102 000 000 р.; 
– незавершенное производство на конец месяца   100 000 000 р. 
Затраты в текущем месяце  на производство продукции отражены 

следующими хозяйственными операциями: 
– отпущены основные материалы на сумму 9 600 000 р.; 
– начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции  

50 500 000 р.; 
– начислена сумма отчислений от фонда заработной платы рабочих 

в фонд социальной защиты населения (34 %) и в Белгосстрах (0,3 %); 
– списаны общепроизводственные расходы, приходящиеся на про-

изведенную продукцию, 130 000 000 р. 
Количество выпущенной из производства продукции равно 250 ед.  
Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки.  

Задача 6. Распределить косвенные расходы между продукцией са-
поги мужские и туфли женские, если сумма общепроизводственных рас-
ходов составила за месяц 85 300 000 р. База распределения – основные ма-
териалы. На производство сапог мужских отпущено материалов на сумму 
32 500 000 р., а на  туфли женские – 21 340 000 р.  

Задача 7. Определить потери от брака, если сумма окончательного 
брака составила 5 660 000 р. Предприятие на исправление исправимого 
брака затратило: 

– материалы на сумму 3 600 000 р.; 
– начислена заработная плата рабочим 1 900 000 р.; 
– отчисления от заработной платы рабочих;  
На виновное лицо отнесена сумма за брак 995 000 р. 

Задача 8. Определить фактическую себестоимость единицы выпу-
щенной из производства продукции, если затраты в текущем месяце  на 
производство продукции отражены следующими хозяйственными опера-
циями: 

– отпущены основные материалы на сумму 18 300 000 р.; 
– начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции  

9 100 000 р.;  
– начислена сумма отчислений от фонда заработной платы рабочих 

в фонд социальной защиты населения (34 %) и в Белгосстрах (0,3 %); 
– списаны общепроизводственные расходы, приходящиеся на про-

изведенную продукцию, 4 200 000 р.; 
– отражены потери от брака 830 000 р.; 
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– на склад возвращены отходы материала на сумму 490 000 р. 
Незавершенное  производство на начало  месяца составило  сумму   

3 380 000 р., а на конец– 4 400 000 р. Количество выпущенной из произ-
водства продукции равно 500 ед.  

 
Литература: [3–7, 19, 22]. 
 
Нормативные правовые акты: [8–10, 14]. 
 
 
11 Учёт реализации продукции, работ, услуг 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Готовая продукция, ее номенклатура и оценка. 
2 Оформление и учет выпуска готовой продукции. 
3 Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии.  
4 Учет расходов на реализацию.  
5 Учет реализации продукции. 

 
Задача 1. Согласно приемо-сдаточным актам в течение ноября меся-

ца на склад готовой продукции по учетным (плановым) ценам принято из-
делий на сумму 12 400 000 р. Фактическая себестоимость готовой продук-
ции составила 10 940 000 р.  

Отразить бухгалтерскими проводками выпуск готовой продукции на 
склад.  

Задача 2. Учетная себестоимость 1 ед. остатка готовой продукции на 
складе предприятия на 1 ноября 20__ года составила 109 000 р. Отклоне-
ние (экономия) соответствует 4 000 р. Количество продукции в остатке  
20 ед. 

В течение ноября месяца принято на склад готовой продукции в ко-
личестве 130 ед.: 

– по учетным ценам 105 000 р.; 
– по фактической себестоимости 102 000 р.  
Отгружено со склада готовой продукции покупателям за месяц в ко-

личестве 115 ед.: 
– по учетным ценам 105 000 р.; 
– по продажным ценам  180 000 р. 
В ноябре поступила оплата от покупателя на сумму 14 000 000 р. Ос-

тавшаяся сумма долга поступила в феврале месяце. 
Рассчитать финансовый результат от реализации продукции за но-

ябрь месяц. Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 
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Задача 3. В течение сентября 20__года со склада готовой продукции 
было отгружено покупателям 185 пачек стирального порошка. Продажная 
(отпускная) цена одной пачки сформирована с учетом 14 % прибыли и  
20 % НДС. 

Управленческие расходы по реализованной продукции составили 
640 000 р., а расходы на реализацию – 570 000 р.    

От покупателей поступила оплата в течение месяца на сумму 
15 000 000 р.  

Рассчитать финансовый результат от реализации продукции за сен-
тябрь месяц. Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 4. Предприятие продает кухонные гарнитуры собственного 
изготовления, находящиеся на складе. Себестоимость единицы продукции 
12 207 000 р.  

В отчетном периоде предприятие на основании договора передало 
покупателям по накладным 4 гарнитура. Отпускная цена за один гарнитур 
составляет 15 384 000 р., в т. ч. начислен НДС 20 %.  

Условия оплаты – предоплата 100 %. Начислено транспортному 
предприятию за доставку продукции покупателю  984 000 р., в т. ч. НДС 
равен 20 %. Командировочные расходы, начисленные работнику за сопро-
вождение груза,  составляют 750 000 р.  

Указать хозяйственные операции и проводки к ним по реализации 
продукции покупателю. 

Задача 5. Организация, оказывающая транспортные услуги, по заяв-
лению работника предоставила для доставки груза транспортное средство. 
Стоимость оказанной услуги составила 960 000 р. (в т. ч. НДС 20 %). Ра-
ботник оплатил услугу наличными денежными средствами в кассу органи-
зации.  

Указать хозяйственные операции и проводки к ним по реализации 
организацией транспортных услуг. 

Задача 6. Работник приобретает у организации продукцию собст-
венного производства (мебель) стоимостью 9 354 000 р. (в т. ч. НДС ра-
вен 20 %). Отгрузка мебели осуществляется со склада организации. Опла-
та работником производится путем удержания стоимости мебели из зара-
ботной платы.  

Отразить бухгалтерскими проводками реализацию продукции ра-
ботнику. 

 
Литература: [3–7, 19]. 
 
Нормативные правовые акты: [8–10, 15]. 
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12 Учёт денежных средств и расчётно-кредитных 
операций 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Учет кассовых  операций.  
2 Учет операций на расчетных счетах. 
3 Учет операций на валютных  счетах.  
4 Учет операций на специальных счетах.  
5 Учет расчетов с учредителями.  
6 Учет расчетов с подотчетными лицами.  
7 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками.  
8 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  
9 Учёт расчётов с бюджетом внебюджетными организациями.  
10 Учет расчетов по кредитам и займам. 

 
Задача 1. На начало 15 декабря 20__ г. остаток денежных средств в 

кассе составил 100 000 р. 
В течение дня совершены следующие хозяйственные операции: 
– с расчетного счета поступили деньги в кассу для выплаты заработ-

ной платы, начисленной  за предыдущий месяц,  в сумме 19 500 000 р.; 
– получено в кассу от покупателя (физического лица) за реализован-

ную ему продукцию 2 000 000 р.; 
– от материально-ответственного лица получено в кассу в счет пога-

шения его задолженности по недостаче 300 000 р.; 
– выдана заработная плата в сумме 18 000 000 р.;       
– выдано Т. М. Иванову на хозяйственные нужды 750 000 р.; 
– в кассу возвращена  неиспользованная  сумма  подотчетным лицом  

88 000 р.; 
– на расчетный счет предприятия из кассы зачислена выручка в сум-

ме 2 000 000 р. 
Рассчитать остаток денежных средств в кассе организации на конец 

15 декабря 20__ г. 
Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 
Задача 2. 14 мая 20__ г. проведена внутренняя инвентаризация  кас-

сы. В результате выявлена недостача денежных средств на сумму 150 000 р. 
Недостача погашена за счет кассира. Кассир внес недостаток денег в кассу 
предприятия. 

Задача 3. Согласно выписке банка за 12 февраля 20__ г. по текущему 
расчетному счету остаток денежных средств на начало дня составил 
360 000 р. В течение дня имели место следующие хозяйственные операции: 
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– зачислены денежные средства от покупателя за отгруженную ему 
продукцию в сумме 12 000 000 р.; 

– поступила сумма штрафа за нарушение договорных отношений по-
ставщиком на сумму 450 000 р.; 

– зачислена выручка организации 15 360 000 р.; 
– перечислена предоплата поставщику за материалы 15 600 000 р.; 
– получены деньги в кассу организации 580 000 рублей на команди-

ровочные расходы; 
– списаны деньги для покупки иностранной валюты 9 800 000 р.; 
– перечислен подоходный налог в бюджет 6 300 000 р.; 
– поступила сумма вознаграждения банка за хранение денежных 

средств на расчетном счете.   
Вывести остаток денежных средств на расчетном счете на конец     

12 февраля 20__ г.  
Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 4. Отразить хозяйственные операции, связанные с обязатель-
ной продажей иностранной валюты предприятием, если: 

– сумма выручки составила 1 000 долл. США;  
– курс доллара Национального банка Республики Беларусь на дату по-

ступления выручки составил 17 150 р., на дату распределения (списания) 
валюты – 17 160 р., на дату продажи – 17 165 р. 

Курс продажи валюты коммерческим банком 17 180 р. 

Задача 5. На внебиржевом рынке организация покупает иностран-
ную валюту в сумме 100 долл. США. Официальный курс Национального 
банка Республики Беларусь на дату покупки составил 17 150 р. Курс по-
купки у коммерческого банка – 17 170 р. Курс Национального банка Рес-
публики Беларусь на дату зачисления  – 17155 р. 

Отразить хозяйственные операции по покупке иностранной валюты.  

Задача 6. На 10 мая 20__ г. задолженность предприятия поставщику 
за полученные от него материалы составила 300 долл. США. 

12 мая 20__ г. перечислено предприятием  с текущего валютного 
счета поставщику 190 долл. США. 

Курс  доллара США, установленный  Национальным банком Респуб-
лики Беларусь: 

– на 10 мая 20__ г. – 17 150 р.; 
– на 12  мая 20__ г. – 17 151 р.; 
– на 31 мая 20__ г. – 17 149 р. 
Отразить хозяйственные операции по переоценке кредиторской за-

долженности. 
Задача 7. На 10 мая 20__ г. задолженность покупателя за отгружен-

ные ему товары составила 150 долл. США.  
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12 мая 20__ г. получена предприятием  валютная выручка от покупа-
теля  в сумме 130 долл. США. 

Курс  долл. США, установленный  Национальным банком Республи-
ки Беларусь: 

–  на 10 мая 20__ г. – 17 150 р.; 
–  на 12  мая 20__ г. – 17 151 р.; 
–  на 31 мая 20__ г. – 17 149 р. 
Отразить хозяйственные операции по переоценке дебиторской за-

долженности. 
Задача 8. 13 февраля 20__ г. за счет собственных средств предпри-

ятия открыт аккредитив для поставщика на сумму 98 200 000 р.  
15 февраля 20__ г. на предприятие поступил материал от поставщика 

на сумму 60 300 000 р. (без НДС), НДС 20 %. 
16 февраля 20__ г. произведены расчеты на сумму поставки мате-

риалов.  
Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 9. На склад предприятия поступила облицовочная плитка от 
ОАО «Строитель». В товарно-транспортной накладной указано: 

– 100 м3 по цене 210 000 р.; 
– ставка НДС 20 %; 
– сумма НДС 4 200 000 р.; 
– сумма с НДС  25 200 000 р.  
Материалы оприходованы на склад в полном объеме. В результате 

инвентаризации выявлено, что 15 м3 бракованы. Комиссия установила 
причину – вина поставщика.   

Выставлена претензия поставщику. Поставщик удовлетворил пре-
тензию, согласившись принять бракованный материал, а на данную сумму 
отпустить качественную продукцию. 

В результате данного решения бракованная плитка возвращена по-
ставщику и получена взамен по той же цене новая.   

Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 10. В договоре с поставщиком предусмотрен раздел «Ответ-
ственность сторон», в котором указано, что при невыполнении договорных 
обязательств одной из сторон начисляется штраф в размере 0,5 % от сум-
мы сделки. 

В мае месяце сумма штрафа, признанная должником (поставщиком), 
составила 958 000 р. На расчетный счет предприятия поступила сумма 
штрафа. 

В апреле месяце сумма штрафа, признанная предприятием перед по-
ставщиком, составила 769 000 р. С расчетного счета предприятие перечис-
лило сумму штрафа. 

Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 
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Задача 11. На расчетный счет предприятия поступила сумма кратко-
срочного кредита, выданного банком, взятого для работника предприятия 
для строительства жилья. 

Получена сумма кредита в кассу организации. Выдан кредит работ-
нику предприятия наличными из кассы.  

Ежемесячно в течение 12 месяцев сумма кредита удерживается из 
заработной платы работника и перечисляется банку. 

Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

  Задача 12. В результате проведения инвентаризации выявлена не-
достача материалов на складе на сумму 1 250 000 р. Сумма недостачи по 
продажным ценам составила 1 780 000 р. Недостача отнесена на виновное 
лицо. 20 % суммы недостачи виновное лицо внесло в кассу организации, а 
80 % удерживается в течение 3 месяцев из заработной платы работника. 

Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 13. Согласно учредительным документам размер уставного 
капитала предприятия равен 15 000 000 рублей. Доля учредителей:  

– ОАО «Радуга» – 5 000 000 р.; 
– ОАО «Стиль» – 8 000 000 р.; 
– ОДО «Орион» – 2 000 000 р. 
Вклад в уставный капитал осуществлен: 
– ОАО «Радуга» основными средствами на сумму 3 000 000 р.; 
– ОАО «Стиль» материалами  на сумму 8 000 000 р.; 
– ОДО «Орион» на расчетный счет предприятия 2 000 000 р. 
Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 14. Согласно приказу директора предприятия экономист пла-
ново-экономического отдела Р. А. Сидоров направлен в командировку на 
курсы повышения квалификации в г. Минск с 16.09.20__ г. по 19.09.20__ г.  

Составить смету на командировочные расходы, если стоимость про-
езда железнодорожным транспортом Могилев-Минск 50 000 р. и планиру-
ется проживание в общежитии стоимостью за 1 сут. 250 000 р. 

15 сентября 20__ г. сумма на командировочные расходы получена с 
расчетного счета в кассу предприятия и выдана Р. А. Сидорову.  

После возвращения из командировки работник предоставил в бух-
галтерию авансовый отчет. Квитанция об оплате проживания в общежитии 
предоставлена не была, т. к. Р. А. Сидоров за время командировки прожи-
вал у родственников.  

Отразить бухгалтерскими проводками расчеты с подотчетным лицом. 

Задача 15. Вывести остатки по расчетам с подотчетными лицами  
31 августа 20__ г., если остатки на 1 августа 20__ г. составили: 

– дебиторская задолженность А. П. Мамонтовой  330 000 р.; 
 – кредиторская задолженность Л. М. Ковалеву  100 000 р.; 
          – кредиторская задолженность Н. К. Леонову  250 000 р. 
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2 августа 20__ г. выдано из кассы предприятия на командировочные 
расходы бухгалтеру Д. А. Петровой 1 400 000 р. 

4 августа 20__ г. А. П. Мамонтова внесла неиспользованную подот-
четную сумму в кассу предприятия 330 000 р.   

18 августа 20__ г. Л. М. Ковалеву  выдано на хозяйственные расходы 
850 000 р. 

Л. М. Ковалев в этот же день предоставил авансовый отчет с оправ-
дательными документами на покупку 2 пачек бумаги по продажной цене 
140 500 р. и 6 авторучек по цене 12 300 р. 

Неиспользованную сумму Л. М. Ковалев вернул в кассу предприятия. 
20 августа 20__ г. Д. А. Петрова отчиталась по командировке  на 

сумму 1 400 000 р. 
Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 16. 17 июля 20__ г. на склад предприятия материально-
ответственное лицо принимает материалы, поступающие от поставщика 
согласно товарно-транспортной накладной, в которой указано: 

– количество  материала   100 шт.; 
– цена материала   120 000 р.; 
– ставка НДС  20 %. 
При поступлении материала (его подсчете) выявлена недостача ма-

териала в количестве 2 шт. Составлен акт. В этот же день предъявлена пре-
тензия поставщику на сумму недостачи. Претензия признана поставщиком 
и 25 июля 20__ г. на расчетный счет предприятия поступила сумма вы-
ставленной претензии. 

Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 

Задача 17. Определить и отразить бухгалтерскими записями сумму 
налогов, сборов и отчислений, уплачиваемых предприятием, если: 

– фонд заработной платы работников предприятия в августе 20__ г. 
составил 25 500 000 р.; 

– ставка отчислений в Белгосстрах  установлена 0,3 %; 
– сумма экологического налога составила 170 228 р.;  
– сумма земельного налога составила 153 000 р.; 
– сумма налога на недвижимость 245 000 р. 
Выручка от реализации продукции составила 28 900 354 р. Ставка 

НДС в продажной цене всей продукции равна 20 %. 
Финансовый результат (прибыль) от реализации продукции за август 

месяц равен 6 000 000 р.  
Указать хозяйственные операции и проводки к ним. 
 
Литература: [3–7, 19]. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 10, 15]. 
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13 Учёт финансовых результатов и их использование 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Состав финансовых результатов и задачи их учёта.  
2 Отражение прибылей (убытков) по текущей деятельности.  
3 Учёт прочих доходов и расходов.  
4 Учёт доходов будущих периодов.  
5 Учёт прибылей (убытков) и их распределения.   
6 Реформация баланса.  
7 Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого убытка). 

 
Задача 1. Рассчитать финансовый результат от доходов и расходов 

по текущей деятельности организации, если: 
– отгружена готовая продукция покупателям на продажную стои-

мость 14 000 000 р.; 
– списана фактическая себестоимость реализованной продукции на 

сумму 6 800 000 р.; 
– списана сумма управленческих расходов по реализованной про-

дукции в размере 260 000 р.; 
– списана сумма коммерческих расходов по реализованной продук-

ции в размере 580 000 р.; 
– начислен НДС из выручки от реализации продукции (ставка НДС  

равна 20 %); 
– выявлен излишек материалов в результате проявления инвентари-

зации в сумме 125 000 р.; 
– безвозмездно передана готовая продукция покупателю на учетную 

стоимость 960 000 р.; 
– начислена сумма вознаграждения по итогам работы за год 

5 300 000 р.; 
  – отражена сумма штрафа, предъявленная покупателями за наруше-
ние условий договора, 560 000 р.; 
   – отражены расходы, связанные с рассмотрением дела в суде, на сум-
му 420 000 р. 

– списана прибыль прошлых лет по текущей деятельности, выявлен-
ная в отчетном периоде, 360 000 р. 
 Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к ним. 

  Задача 2. Рассчитать финансовый результат от прочих доходов и 
расходов, если: 

– списана недостача в результате списания основных средств на 
сумму 850 000 р.; 

– отгружен объект основных средств покупателю на продажную 
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стоимость 11 500 000 р.; 
– отражена сумма расходов, связанных с участием в уставных капи-

талах других организаций, 780 000 р.; 
– начислен НДС из выручки от реализации нематериальных активов 

420 000 р.; 
– погашен убыток прошлых лет по инвестиционной деятельности, 

выявленный в отчетном периоде, в сумме 930 000 р.; 
– отражена сумма начисленных процентов банка  за пользование де-

нежными средствами предприятия на его расчетном счете 65 000 р.; 
– отражены расходы по доставке объекта основных средств покупа-

телю 560 000 р. 
Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к ним. 

Задача 3. Организацией получен в дар от физического лица телефон. 
Рыночная стоимость телефонного аппарата составляет 360 000 р. Списано 
50 % учетной стоимости телефона при передаче его в эксплуатацию в по-
мещении офиса.  

Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к ним 
по отражению доходов будущих периодов. 

Задача 4. Предприятием безвозмездно приобретен автомобиль от 
другой организации лиц на сумму 42 000 000 р. По данному объекту ос-
новных средств ежемесячно начисляется амортизация на сумму 530 000 р.  

Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к ним 
по отражению доходов будущих периодов. 

Задача 5. Определить конечный финансовый результат хозяйствен-
ной деятельности организации за март 20__ г., если: 

– прочие доходы 1 200 000 р.; 
– прочие расходы  1 560 000 р.; 
– прочие расходы  по текущей деятельности 3 500 000 р.; 
– выручка от реализации продукции 8 200 000 р.; 
– фактическая производственная себестоимость реализованной про-

дукции 5 100 000 р.; 
– расходы по реализованной продукции 230 000 р.; 
– начислен НДС из выручки по ставке 20 % (определить). 
Отразить бухгалтерскими проводками определение конечного фи-

нансового результата. 
Задача 6. В течение года на предприятии получена прибыль: 
– от реализации продукции 20 8 659 000 р.; 
– от оказания транспортных услуг 11 765 000 р.; 
– получены штрафы от поставщиков за несвоевременную поставку 

материалов 1 186 500 р. 
В течение года на предприятии отражены убытки: 
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– от реализации основных средств  2 123 700 р.; 
– от реализации нематериальных активов 117 600 р. 
В течение года на предприятии часть прибыли использована сле-

дующим образом: 
– начислены и оплачены налоги в бюджет из прибыли  3 448 000 р.; 
– отражена курсовая разница от переоценки валютных счетов на 

сумму 82 000 р.; 
– начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом банка 

на сумму 1 210 000 р.; 
– списана дебиторская задолженность, по которой истек срок иско-

вой давности, на 1 800 000 р. 
Отразить на счетах операции по определению суммы прибыли, 

убытков и использованию прибыли.  
Задача 7. Определить чистую прибыль (убыток) финансово-хозяйст-

венной деятельности организации за 20__ г., если: 
– результат от прочих доходов и расходов (прибыль)  3 100 000 р.;  
– результат от текущей деятельности (прибыль)  8 500 000 р.; 
– начислен налог на прибыль при наличии льготируемой прибыли 

330 000 р.  
Отразить бухгалтерскими проводками определение чистой прибыли 

(убытка) организации. 
Задача 8. Провести реформацию баланса на 1 января 20__ г., если 

имеются остатки на следующих счетах: 
– оборот  кредитовый по счету 90.1 в сумме  13 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 90.2  в сумме  6 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 90.3  в сумме  2 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 90.4   в сумме  1 млн р.;                             
– оборот дебетовый по счету 90.11  в сумме  13 млн р.;               
– оборот  кредитовый по счету 90.11  в сумме  9 млн р.;               
– оборот  кредитовый по счету 91.1 в сумме  27 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 91.2  в сумме  5 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 91.3  в сумме  3 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 91.4 в сумме  4 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 91.5 в сумме  27 млн р.;               
– оборот  кредитовый по счету 91.5 в сумме  12 млн р.;               
– оборот дебетовый по счету 99 в сумме  17 млн р.;               
– оборот  кредитовый по счету 99 в сумме  40 млн р.               

Задача 9. Предприятие на 31 декабря 20__ г. имеет нераспределен-
ную (чистую) прибыль в сумме 6 млн р.           . 

Она распределена на: 
– пополнение фонда накопления в сумме 10,2 млн р.;               
– пополнение фонда потребления в сумме 1, 8 млн р.;               
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– пополнение резервного капитала 3,3 млн р.;               
– начисление дивидендов акционерам 11, 2 млн р.            
Отразить бухгалтерскими проводками распределение чистой прибы-

ли организации. 
 
Литература: [3–7,19, 22]. 
 
Нормативные правовые акты: [8–10, 15 ]. 

 
 

14 Учёт капитала, резервов и целевого финансирования 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Состав, назначение капитала, резервов, задачи их учёта. 
2 Учёт уставного капитала, порядок его формирования организация-

ми разных форм собственности.  
3 Учёт собственных акций.  
4 Учёт резервного капитала. 
5 Учёт добавочного капитала. 
6 Учёт средств целевого финансирования.  
7 Учёт резерва по сомнительным долгам.  
8 Учёт резерва предстоящих платежей. 
 
Задача 1. Согласно учредительным документам размер уставного 

капитала предприятия равен 25 млн  р.  Доля учредителей: 
– ОАО «Кравира-Д» – 10 млн  р.; 
– ОАО «Мега Полис» – 15 млн  р. 
От учредителя ОАО «Кравира-Д» поступили строительные материа-

лы на сумму 10 млн  р., внесенные в качестве вклада в уставный капитал.  
От учредителя ОАО «Мега Полис» в качестве вклада в уставный капитал 
поступило на расчетный счет 15 млн  р. В феврале 20__ г. на расчетный 
счет поступил дополнительный вклад от ОАО «Кравира-Д» в сумме 13 млн  р. 
и на сумму 12 млн р. от ОАО «Мега Полис».  

Отразить на счетах операции по формированию и пополнению ус-
тавного капитала организации. 

Задача 2. ОАО «Медиум» по результатам работы за 20__ г. получило 
прибыль в размере 12, 4 млн р. В течение этого года использовано прибы-
ли на сумму 18 млн р. Согласно уставу общества и учредительным доку-
ментам формируется резервный капитал в размере 10 % от прибыли, ос-
тающейся в распоряжении предприятия. В отчетном периоде 20__г.  
ОАО «Медиум» продает акции в количестве 90 шт. по 150 тыс. р. за штуку. 
Номинальная стоимость акции 160 тыс. р. за штуку. Погасить убытки от 
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реализации акций по цене ниже номинальной стоимости за счет сформи-
рованного резерва. 

Задача 3. ОАО «Колибр» по результатам работы за 20__ г. получило 
прибыль в размере 9 млн р. Согласно уставу данного общества и учреди-
тельным документам формируется резервный капитал в размере 5 % от 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой прибыли).  
В текущем отчетном периоде 20__г. за счет средств резервного капитала по 
решению собрания акционеров начислены дивиденды в размере 2 млн р.  

Отразить на счетах операции по формированию и использованию ре-
зервного капитала. 

Задача 4. На основании приказа руководителя предприятия проведе-
на переоценка основных средств. По результатам переоценки в бухгалте-
рии предприятия отражены дооценка переоцененной стоимости холодиль-
ного оборудования на сумму 3 млн р. и дооценка накопленной амортиза-
ции на 2,1 млн р. 

Отразить на счетах операции по формированию добавочного капитала. 

Задача 5. Государство дает предприятию заказ на пошив спе-
циального обмундирования. Для выполнения заказа получены субсидии в 
размере 300 млн р. При пошиве специального обмундирования приобрете-
ны и использованы материалы на сумму 36 млн р., в т. ч. НДС 6 млн р. На-
числена амортизация производственного оборудования на сумму 2 млн р. 
Начислена заработная плата рабочим за пошив спецодежды 12 млн р. На-
числены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на те-
кущий период времени). 

Общепроизводственные затраты предприятия, относящиеся к вы-
полнению специального заказа, составили 4,1 млн р. Отразить на счетах 
операции по поступлению средств целевого финансирования. Отразить на-
копление и списание затрат по выполнению госзаказа. 

Задача 6. При составлении годового баланса проведен анализ деби-
торской задолженности на предприятии. На основании данных анализа 
создается резерв по сомнительным долгам на сумму непогашенной, со-
мнительной дебиторской задолженности покупателя в размере 9,8 млн р.  
В течение следующего отчетного периода часть дебиторской задолженно-
сти в размере 7,9 млн р.  была погашена покупателями. Остаток задолжен-
ности по истечении срока уплаты списан за счет сформированного резерва. 

Отразить на счетах операции по формированию и использованию ре-
зерва по сомнительным долгам. Отразить списание излишне сформиро-
ванного резерва. 

 
Литература: [3–7, 19, 22]. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 10, 15 ]. 



 

  

  

 37

15 Бухгалтерская отчетность организаций 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Состав бухгалтерской отчетности. 
2 Формы годовой бухгалтерской отчетности, их состав и содержание. 
 
Тест 1 
 
1 Формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их за-

полнения утверждаются: 
а) Министерством экономики; 
б) Министерством финансов;  
в) налоговыми органами; 
г) отраслевыми министерствами; 
д) всеми перечисленными органами. 

2 Годовая и промежуточная отчетность (за исключением месячной 
отчетности) коммерческих организаций состоит из: 

а) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об 
изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств; 

б) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 
об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных 
средств, примечаний к отчетности; 

в) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 
об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных 
средств, отчета об использовании целевого финансирования. 

3 Отчетным периодом для годовой отчетности является: 
а) календарный год;   
б) календарный год, за исключением случаев создания, реорга-

низации или ликвидации организации; 
в) полугодие.  

4 Отчетность должна составляться в официальной денежной единице 
Республики Беларусь: 

а) в рублях; 
б) в тысячах рублей; 
в) в миллионах рублей; 
г) по решению самого предприятия. 

5 В основу достоверности отчетности положены: 
а) информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, ко-

торая должна основываться на данных синтетического учета; 
б) информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, ос-

новывающаяся на данных аналитического учета; 
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в) статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный 
год, подтверждающиеся результатами инвентаризации имущества; 

г) статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный 
год, подтвержденные финансовыми результатами. 

6 Годовую бухгалтерскую отчетность подписывает: 
а) руководитель организации; 
б) главный бухгалтер организации; 
в) руководитель и главный бухгалтер организации. 

7 Допускается ли изменение в принятой форме – бухгалтерском ба-
лансе (форма № 1): 

а) нет; 
б) да; 
в) только в исключительных случаях, например, при изменении 

вида деятельности. 
8 Формированию годового бухгалтерского баланса обязательно 

предшествуют следующие основные этапы подготовительной работы: 
а) закрытие счетов, проведение реформации баланса, проведе-

ние инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
б) уточнение оценки имущественных статей баланса; 
в) закрытие счетов, проведение реформации баланса. 

9 В зависимости от сроков составления и представления бухгалтер-
ская отчетность подразделяется на: 

а) промежуточную и годовую; 
б) ежемесячную; 
в) квартальную. 

 
Литература: [3–7, 19, 22]. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 10, 16 ]. 

 
 

16 Сущность, содержание и классификация аудита 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие и сущность аудита, содержание аудиторской деятельности.  
2 Предпосылки возникновения и этапы развития аудита. 
3 Классификация аудита, его цели и задачи.  
4 Сравнительная характеристика аудита и других форм контроля. 
5 Профессиональная этика аудиторов и их взаимоотношения с заказ-

чиками аудиторских услуг. 
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Тест 2 
 
1 Аудит представляет собой: 

а) одну из форм государственного контроля; 
б) независимый вневедомственный финансовый контроль; 
в) общественный контроль. 

2 Основной целью аудиторской проверки является: 
а) выдача субъекту предпринимательской деятельности – заказ-

чику аудиторских услуг аудиторского заключения, подтверждающего дос-
товерность показателей его годовой бухгалтерской отчетности; 

б) установление достоверности показателей годовой бухгалтер-
ской отчетности и соответствие совершенных хозяйственных и финансо-
вых операций субъектом предпринимательской деятельности норматив-
ным актам, действующим в Республике Беларусь; 

в) выявление нарушений и злоупотреблений в ведении бухгал-
терского учета и при составлении отчетности. 

3 Аудиторы независимы: 
а) только от аудиторской организации; 
б) от аудиторской организации, от любой третьей стороны, от 

собственников и руководителей аудиторской организации, в которой они 
работают; 

в) от законодательных актов Республики Беларусь. 

4 К сдаче экзамена на право осуществления аудиторской деятельно-
сти допускаются лица, имеющие стаж работы в качестве бухгалтера: 

а) 5 лет; 
б) 3 из последних пяти лет; 
в) 5 из последних десяти лет; 
г) 3 года. 

5 Во всех ли случаях по завершении аудиторской проверки аудитор 
обязан выдать субъекту предпринимательской деятельности – заказчику 
аудиторских услуг аудиторское заключение: 

а) нет; 
б) да; 
в) нет, если выявленные нарушения в ведении бухгалтерского 

учета не позволяют подтвердить реальность показателей годовой бухгал-
терской отчетности; 

г) да, во всех случаях, если это предусмотрено условиями  
договора. 

6 Какую из приведенных услуг, помимо аудиторских проверок, не 
может оказывать аудитор заказчикам: 

а) составление деклараций о доходах и бухгалтерской отчетности; 
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б) восстановление бухгалтерского учета, если договор с заказ-
чиком заключен на аудиторскую проверку; 

в) восстановление бухгалтерского учета перед тем, как прово-
дить аудиторскую проверку; 

г) участие в судебных разбирательствах; 
д) оценка объектов недвижимости при наличии соответствую-

щей лицензии; 
е) анализ финансовой и хозяйственной деятельности клиента. 

7 Субъекты предпринимательской деятельности, подлежащие обяза-
тельному аудиту: 

а) ОАО и ЗАО; 
б) предприятия с иностранными инвестициями;  
в) коммерческие банки;  
г) страховые организации;  
д) частные унитарные предприятия; 
е) ООО, ОДО независимо от размера получаемой годовой вы-

ручки от реализации продукции (оказываемых услуг); 
ж) индивидуальные предприниматели; 
з) общественные и благотворительные фонды;  
и) ваш вариант ответа. 

8 Споры субъектов предпринимательской деятельности – заказчиков 
аудиторских услуг и аудиторских организаций разрешают: 

а) Высший хозяйственный суд Республики Беларусь и област-
ные хозяйственные суды; 

б) Министерство финансов Республики Беларусь; 
в) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
г) суды общей компетенции; 
д) Министерство юстиции Республики Беларусь. 

9 Регулирование аудиторской деятельности осуществляют: 
а) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
б) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 
в) Прокуратура Республики Беларусь; 
г) Министерство финансов Республики Беларусь; 
д) Национальный банк Республики Беларусь; 
е) Министерство юстиции Республики Беларусь. 

10 Аудитор может заниматься аудиторской деятельностью самостоя-
тельно как предприниматель при наличии: 

а) регистрационного свидетельства; 
б) лицензии на осуществление аудиторской деятельности; 
в) регистрационного свидетельства и лицензии; 
г) квалификационного аттестата; 
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д) другие условия. 

11 Аудиторская организация обязана иметь в штатном составе ауди-
торов с квалификационным аттестатом не менее: 

а) пяти человек; 
б) четырех человек; 
в) трех человек; 
г) одного человека. 

12 Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случаях, 
если: 

а) он получен с использованием подложных документов; 
б) аудитор при проведении аудита систематически нарушает 

требования, установленные законодательством Республики Беларусь, или 
допустил одноразовое грубое нарушение порядка осуществления аудитор-
ской деятельности; 

в) аудитор в течение года не проходил обучение про програм-
мам повышения квалификации аудиторов, согласованным с Министерст-
вом финансов Республики Беларусь, в организациях, осуществляющих по-
вышение квалификации и переподготовку кадров и прошедших аккреди-
тацию; 

г) аудитором не представлен до 15 февраля года, следующего за 
годом прохождения обучения, документ, подтверждающий прохождение 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов; 

д) аудитор, осуществляющий деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя, по результатам своей деятельности за полу-
годие и за год не представлял в установленные сроки (20 июля и 15 февра-
ля) в Министерство финансов Республики Беларусь отчет. 

13 Обязательный аудит – это: 
а) аудит по решению собрания акционеров; 
б) аудит по решению руководства экономического субъекта;     
в) аудиторская проверка, предусмотренная действующими нор-

мативно-правовыми актами. 
14 Руководители и иные должностные лица аудируемой организации 

обязаны: 
а) создавать условия для проведения аудита, а именно представ-

лять всю документацию, необходимую для аудита, давать разъяснения по 
возникшим вопросам, оперативно устранять нарушения, не ограничивать 
круг вопросов, выясняемых при аудите; 

б) не имеют никаких обязательств перед аудиторами при прове-
дении аудита; 

в) полностью оплатить работу аудиторов согласно сумме  
договора. 
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15 К аттестации на право занятия аудиторской деятельностью в бан-
ковской системе допускаются аудиторы, имеющие квалификационный ат-
тестат Министерства финансов Республики Беларусь, высшее экономиче-
ское или юридическое образование и стаж работы в банковской системе: 

а) не менее пяти лет из последних десяти в качестве аудитора, спе-
циалиста по банковскому делу или специалиста аудиторской организации; 

б) не менее трех лет из пяти в качестве аудитора, специалиста по 
банковскому делу или специалиста аудиторской организации. 

16 Аудитор, у которого аннулирован квалификационный аттестат в 
связи с предоставлением подложных документов при его получении, имеет 
право на сдачу квалификационных экзаменов на повторное получение ат-
тестата не ранее чем через: 

а) 5 лет; 
б) 3 года; 
в) 1 год. 

17 Взаимоотношения аудитора и клиента строятся: 
а) на добровольности и возмездности; 
б) определяются руководством аудиторской организации; 
в) устанавливаются правилами аудиторской деятельности; 
г) вытекают из Кодекса этики аудиторов Республики Беларусь. 

 
Литература: [4, 21, 26]. 
 
Нормативные правовые акты: [17]. 
 
 
17 Методика проведения аудиторских проверок 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Основные этапы аудита.  
2 Форма и содержание договора оказания аудиторских услуг.  
3 Планирование аудита.  
4 Понятие аудиторской выборки и методы выборочной проверки. 
5 Аудиторские доказательства, процедуры и источники их получения.  
6 Сущность и виды аналитических процедур, порядок и методы их 

выполнения. 
7 Рабочая документация аудита.  
8 Действия аудиторских организаций (аудиторов) по использованию 

результатов работы внутреннего аудита.  
9 Форма и содержание аудиторского заключения, порядок его со-

ставления.  
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10 Виды аудиторских мнений о достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.   

 
Тест 3 

 
1 Единый подход к аудиторской проверке конкретного субъекта 

предпринимательской деятельности определяют: 
а) правила аудиторской деятельности; 
б) программа аудита; 
в) общий план аудита. 

2 Программа аудита должна содержать информацию о: 
а) стоимости проверки;  
б) условиях проверки; 
в) рабочей документации, составляемой в период проверки; 
г) сроках проверки;  
д) составе группы аудиторов. 

3 Общий план аудита должен содержать информацию о: 
а) условиях проверки; 
б) рабочей документации, составляемой в период проверки; 
в) вопросах и темах проверки; 
г) временном периоде и сроках проверки. 

4 Содержание общего плана и программы аудита устанавливаются: 
а) правилами аудиторской деятельности; 
б) самостоятельно аудиторской организацией;  
в) предприятием - заказчиком аудиторских услуг. 

5 Имеет ли право аудитор определять способы и методы проверки: 
а) нет, это устанавливает руководитель аудиторской группы; 
б) нет, это устанавливает руководитель аудиторской организации;   
в) нет, это определяется правилами аудиторской деятельности; 
г) ваш вариант ответа. 

6 «Материальность в аудите» – это: 
а) уровень материального вознаграждения труда аудиторов в ау-

диторской организации; 
б) оценка стоимости оплаты аудиторских услуг в соответствии с 

условиями договора; 
в) максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая 

может быть показана в бухгалтерской (финансовой) отчетности и рассмат-
риваться как несущественная. 
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7 Срок аудиторской проверки, указываемый в договоре оказания ус-
луг, зависит от: 

а) финансового состояния заказчика аудиторских услуг; 
б) вида аудиторской проверки; 
в) сложности и проверяемого периода проверки. 

8 Срок проверки определяется: 
а) условиями договора; 
б) правилами аудиторской деятельности; 
в) предприятием-заказчиком аудиторских услуг; 
г) аудиторской организацией. 

9 Сколько лет должна храниться в аудиторской фирме рабочая доку-
ментация после окончания аудиторской проверки: 

а) все время, пока существуют договорные отношения аудитор-
ской фирмы с субъектом предпринимательской деятельности – заказчиком 
аудиторских услуг; 

б) 3 года после окончания аудиторской проверки; 
в) 5 лет после окончания аудиторской проверки. 

10 Чьей собственностью является рабочая документация, составлен-
ная в период проведения аудиторской проверки: 

а) аудитора; 
б) субъекта предпринимательской деятельности; 
в) аудитора и заказчика аудиторских услуг; 
г) акционеров (собственников). 

11 Какой источник информации является для аудитора наиболее на-
дежным: 

а) внутренние документы аудируемого предприятия; 
б) документы, полученные от третьих лиц; 
в) информация, полученная аудитором в процессе проверки.    

12 Оценка системы внутреннего контроля осуществляется для: 
а) выбора объектов проверки и методов сбора аудиторских дока-

зательств; 
б) получения общей информации о субъекте предприниматель-

ской деятельности – заказчике аудиторских услуг; 
в) определения жизнеспособности и возможности банкротства 

предприятия.  
 13 Аудиторскими доказательствами являются: 

а) аудиторский отчет и аудиторское заключение; 
б) общий план и программа аудита; 
в) информация, собранная аудитором в ходе проверки. 

 14 Стратегия аудиторской проверки должна предусматривать: 
а) результаты предварительной оценки существенности и ауди-
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торского риска; 
б) состояние бухгалтерского учета и системы внутреннего кон-

троля клиента; 
в) контроль качества работы аудиторов; 
г) выбор методов получения аудиторских доказательств; 
д) все вышеперечисленные пункты. 

 15 Контроль качества работы аудиторов заключается в: 
а) контроле руководителя аудиторской группы за работой ауди-

торов, участвующих в проверке; 
б) проверке заказчиком качества представляемого аудиторского 

заключения; 
в) контроле органов государственного управления и других кон-

тролирующих органов. 
16 Какую из приведенных услуг, помимо проведения аудиторских 

проверок, не может оказывать аудитор заказчикам: 
а) составлять декларации о доходах и бухгалтерской отчетности; 
б) заниматься восстановлением бухгалтерского учета, если до-

говор с заказчиком заключен на аудиторскую проверку; 
в) осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности 

клиента. 
17 Основным документом, регулирующим взаимоотношения аудито-

ров и заказчиков аудиторских услуг, являются: 
а) договор на оказание аудиторских услуг; 
б) письмо-обязательство аудитора перед клиентом; 
в) правила аудиторской деятельности; 
г) международные аудиторские стандарты. 

18 Аудиторская организация в договоре на оказание аудиторских ус-
луг указала, что в силу особенностей аудита какое-либо искажение финан-
совой отчетности может быть ею в ходе проверки не обнаружено. Освобо-
ждает ли это организацию от ответственности при возникновении кон-
фликтной ситуации: 

а) да (она ведь предупреждала); 
б) нет; 
в) да, но при условии, что руководство субъекта предпринима-

тельской деятельности письменно подтвердит свое согласие с таким под-
ходом. 

19 При определении стоимости услуг размер рентабельности может 
составлять: 

а) 10 %; 
б) 20 %; 
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в) 30 %; 
г) ваш вариант ответа. 

 
Литература: [4, 21, 26]. 
 
Нормативные правовые акты: [17]. 
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