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1 Понятие учёта, его сущность и объективная 
необходимость 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Виды хозяйственного учета, их характеристика и взаимосвязь. 
2 Отличия бухгалтерского учёта от оперативно-производственного и 

статистического. 
3 Основные принципы бухгалтерского учёта. 
4 Этапы развития бухгалтерского учёта. 
5 Роль бухгалтерского учета в системе управления организацией. 
  
Практическое задание 

На основании закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учёте и 
отчётности» и информации по конкретному предприятию (по выбору): 

– объяснить содержание следующих терминов, используемых в бух-
галтерском учёте: организации, активы, обязательства, доходы, расходы, 
учётная оценка, хозяйственная операция, собственный капитал, отчётная 
дата, отчётность, пользователи; 

– разъяснить смысл следующих принципов бухгалтерского учёта: 
непрерывность деятельности, обособленность, начисления, соответствие 
доходов и расходов, правдивость, преобладания экономического содержа-
ния, осмотрительность, нейтральность, полнота, понятность, сопостави-
мость, уместность; 

– указать государственные органы, осуществляющие руководство 
бухгалтерским учётом в Республике Беларусь; перечислить виды норма-
тивных правовых актов, применяемых для его регулирования . 

 
Литература и нормативные правовые акты: [2, 4, 7]. 
 
 
2 Предмет и метод бухгалтерского учёта 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Предмет бухгалтерского учета. 
2 Основные объекты бухгалтерского учёта. 
3 Средства предприятия, их классификация по роли в производстве. 
4 Состав и классификация источников средств предприятия. 
 
Задача 1. На основании данных таблицы 1 провести классификацию 

средств (активов) организации по сферам размещения и роли в производ-
стве по следующим группам: 



 

  

  

 
 

– долгосрочные активы: основные средства, нематериальные активы, 
доходные вложения в материальные ценности, оборудование к установке, 
вложения в долгосрочные активы, долгосрочные финансовые вложения; 

– краткосрочные активы: производственные запасы, затраты, деби-
торская задолженность, денежные средства, финансовые вложения, готовая 
продукция, товары. 

Подсчитать суммы средств по каждой группе и сделать выводы о 
структуре размещения средств в организации. 

 
Таблица 1 – Состав средств организации  

 

Наименования хозяйственных средств Сумма, тыс. р. 

1 Здание цеха предприятия  
2 Незавершённая строительством котельная 
3 Векселя, полученные от покупателей 
4 Набор инструментов автомеханика 
5 Кирпич силикатный для строительства 
6 Здание склада готовой продукции 
7 Набор офисной мебели 
8 Трубопровод отопления 
9 Канцелярские товары на складе 
10 Денежные средства в валюте в банке 
11 Неоконченные обработкой детали в цехе 
12 Сырьё и материалы на складе 
13 Денежные средства на расчётном счёте 
14 Приобретённые облигации (сроком до 1 г.) 
15 Служебный автомобиль 
16 Вклад в уставный капитал другой организации 
17 Денежные средства в кассе 
18 Акции банка 
19 Тара для готовой продукции 
20 Технологическая линия 
21 Компьютер  
22 Ограждение территории предприятия 
23 Задолженность покупателей за продукцию 
24 Задолженность работников по авансам на командировки 
25 Компьютерная программа 
26 Здание офиса, переданное в аренду 
27 Копировальный аппарат 
28 Готовые изделия на складе 

347 
78 
15 
8 

12 
43 
2,4 
638 
500 
12 
94 
82 

17,4 
23,7 
25,1 
2,3 
1,6 
7,1 
9,3 

12,3 
4,5 

12,3 
16,9 

6 
1,2 

23,7 
1,3 

45,6 

 
Задача 2. На основании данных таблицы 2 провести группировку 

источников хозяйственных средств организации по следующим разделам и 
группам (группы источников необходимо предварительно распределить по 
разделам): 

– разделы: источники собственных средств, источники заёмных 
средств, источники привлечённых средств; 



 

  

  

 
 

– группы: собственный капитал, резервы, целевое финансирование, 
прибыль; кредиты, займы, кредиторская задолженность. 

 
Таблица 2 – Состав источников средств организации 

 

Наименования источников хозяйственных средств Сумма, тыс. р. 

1 Резерв предстоящих платежей 
2 Долгосрочный кредит банка 
3 Задолженность по налогам перед бюджетом 
4 Прибыль, направленная в фонд накопления 
5 Резерв по сомнительным долгам 
6 Финансирование министерством строительства цеха 
7 Задолженность по авансам, полученным от покупателей 
8 Задолженность Фонду социальной защиты населения 
9 Уставный капитал 
10 Задолженность акционерам по начисленным дивидендам 
11 Краткосрочные займы 
12 Векселя, выданные поставщикам 
13 Задолженность поставщику за топливо 
14 Прибыль, направленная в фонд потребления 
15 Краткосрочный кредит банка 
16 Резервный капитал 
17 Резерв на ремонт основных средств 
18 Задолженность страховой кампании  
19 Нераспределённая прибыль прошлых лет 
20 Задолженность работникам по оплате труда 
21 Задолженность арендодателю 
22 Задолженность по лизинговым платежам 
23 Собственные акции, выкупленные у акционеров 
24 Нераспределённая прибыль отчётного года 
25 Финансирование из бюджета на содержание общежития 

21 
82 
13 

19,2 
11 
73 
6,2 
1,9 
19 
26 
18 
12 
7,4 
39 
41 
25 
58 
1,7 
29 

17,6 
1,6 
5,3 

38,4 
41,6 
51 

 

 
Литература и нормативные правовые акты: [5, 7]. 
 
 
3 Бухгалтерский баланс, его сущность и строение 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Назвать разделы и основные статьи актива баланса. 
2 Перечислить виды собственного капитала и обязательств органи-

зации, отражённые в балансе. 
3 Характеризовать взаимосвязь счетов бухгалтерского учёта с ба-

лансом организации. 
 



 

  

  

 
 

Задача 1.  На начало отчётного периода в организации имеются 
остатки средств на счетах (таблица 3). 

Указать номера счетов и разделов, к которым они относятся согласно 
«Типовому плану счетов бухгалтерского учёта» [14]. 

Составить бухгалтерский баланс по форме, предусмотренной дей-
ствующим законодательством. 

 
 
Таблица 3 – Остатки средств по счетам 

 
Счет Сумма, тыс. р. 

1 Основные средства 
2 Материалы 
3 Касса организации 
4 Расчётный счёт 
5 Амортизация основных средств 
6 Расчёты с поставщиками (кредиторская задолженность) 
7 Расчёты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 
8 Задолженность персоналу по оплате труда  
9 Уставный фонд 
10 Долгосрочные кредиты 
11 Основное производство 
12 Задолженность по социальному страхованию (дебиторская) 
13 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 
14 Валютные счета 
15 Резервный фонд 
16 Расчёты с подотчётными лицами (дебиторская задолженность) 
17 Целевое финансирование 
18 Нераспределённая прибыль 
19 Нематериальные активы 
20 Готовая продукция 

120 
112 
1,1 
52 
63 
42 
6 

72 
140 
38 

18,3 
5,2 

12,5 
113 
45,3 
3,2 

38,5 
62,3 
3,5 

46,8 

 
Нормативные правовые акты: [7, 14, 15]. 
 

 
4 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.  
4 Классификация счетов по экономическому содержанию.  
5 Классификация счетов по назначению и структуре.  
6 План счетов бухгалтерского учета, его назначение и строение. 
 



 

  

  

 
 

Задача 1. Выполнить классификацию следующих бухгалтерских 
счетов 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»; 
– 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»; 
– 80 «Уставный капитал»; 
– 82 «Резервный капитал»; 
– 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
– 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»; 
– 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
– 08 «Вложения в долгосрочные активы»; 
– 15 «Заготовление и приобретение материалов»; 
– 20 «Основное производство»; 
– 25 «Общепроизводственные расходы»; 
– 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
– 99 «Прибыли и убытки». 
 
Задача 2. Выполнить классификацию следующих бухгалтерских 

счетов 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»; 



 

  

  

 
 

– 26 «Общехозяйственные затраты»; 
– 94 «Недостачи и потери от порчи имущества»; 
– 20 «Основное производство»; 
– 23 «Вспомогательное производство; 
– 44 «Расходы на реализацию»; 
– 80 «Уставный капитал»; 
– 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»; 
– 91 «Прочие доходы и расходы»; 
– 99 «Прибыли и убытки».  
 
Задача 3. В организации на начало месяца имеются остатки по при-

веденным ниже счетам (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Остатки средств по счетам 
 

Счет Сумма, тыс. р. 

1 Готовая продукция 
2 Материалы 
3 Расчёты с персоналом по оплате труда 
4 Уставный капитал 
5 Расчёты по налогам и сборам 
6 Резервы предстоящих платежей 
7 Расчёты с поставщиками (кредиторская задолженность) 
8 Основные средства 
9 Расчёты по краткосрочным кредитам и займам 
10 Расчёты по социальному страхованию (кредиторская задолженность) 
11 Расчёты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская) 
12 Расчётный счёт 
13 Прибыль и убытки (прибыль) 
14 Амортизация основных средств 
15 Касса 
16 Денежные средства в пути 
17 Резервный капитал 
18 Расчёты по долгосрочным кредитам и займам 
19 Нераспределённая прибыль прошлых лет 
20 Товары  

42,3 
52 

19,2 
184 
26,7 
18,3 
84,9 

523,6 
15 
12 
3,6 

230,2 
31 

52,6 
2,2 
6.9 
30 

52,4 
41,2 
8,4 

 

В организации за отчётный период проведены следующие хозяй-
ственные операции: 

– получены деньги в кассу с расчётного счёта – 86 000 р.; 
– перечислены деньги с расчётного счёта поставщику за ранее по-

ставленные материалы – 84 000 р.; 
– поступили от поставщика материалы – 154 000 р.; 
– акцептован счёт подрядчика за ремонтные работы – 1 560 р.; 



 

  

  

 
 

– часть прибыли прошлого года направлена на увеличение резервного 
капитала – 5 300 р.; 

– получен долгосрочный кредит на сумму 62 000 р.; 
– акцептован счёт транспортной организации за оказанные услуги по 

перевозке готовой продукции – 1 340 р.; 
– погашена задолженность обслуживающему банку по краткосроч-

ному кредиту – 12 000 р.; 
– начислена премия работникам предприятия за счёт прибыли от-

чётного года – 13 000 р. 
Требуется: 
– открыть счета и отразить на них входное сальдо; 
– отразить обороты по счетам и определить сальдо на конец месяца; 
– составить оборотно-сальдовую ведомость. 

 
Литература и нормативные правовые акты: [2, 14]. 
 
 
5 Организация бухгалтерского учёта 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Руководство бухгалтерским учетом в организации. 
2 Учетная политика организации. 
3 Первичные учетные документы. 
4 Инвентаризация активов и обязательств организации. 
 
Задание 1 
Изучить учётную политику реального предприятия (по предложению 

преподавателя). Определить строение бухгалтерии и применяемые виды 
оценок активов и обязательств на этом предприятии. 

 
Задание 2 
Назвать и составить первичные бухгалтерские документы по хозяй-

ственным операциям, предложенным преподавателем. 
 
Задание 3 
Составить инвентаризационную и сличительную ведомости по иму-

ществу, находящемуся в аудитории; составить проект приказа руководи-
теля по результатам инвентаризации, выявившей недостачу инвентаря. 

 
 Литература и нормативные правовые акты: [5, 7]. 

 
  



 

  

  

 
 

6 Учёт основных средств 
 
Задача 1. Предприятие осуществляет строительство цеха подрядным 

способом. В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции. 

Согласно акта выполненных строительно-монтажных работ отражена 
задолженность подрядной организации на сумму 12 240 р., в том числе НДС 
(рассчитать). С расчетного счета подрядной организации оплачена начис-
ленная сумма. 

Для приобретения вентиляционного оборудования с расчетного счета 
поставщику перечислена предоплата на сумму 11 584 р.  

Поставщик по накладной передал предприятию оборудование на 
указанную сумму. 

Оборудование передано со склада в монтаж. Для монтажа оборудо-
вания со склада отпущены материалы на сумму 1 235 р. 

Начислена заработная плата рабочим за монтаж оборудования на 
сумму 2 370 р. На заработную плату начислены взносы в ФСЗН                    
(по действующей ставке). 

На основании акта приёма передачи построенное здание цеха введено 
в эксплуатацию и отражено в составе основных средств. 

Составить бухгалтерские записи по указанным хозяйственным опе-
рациям и определить первоначальную стоимость построенного здания. 

Задача 2. Строительство склада предприятие ведёт хозяйственным 
способом силами работников ремонтно-строительного цеха (РСЦ). В от-
четном периоде произведены следующие хозяйственные операции. 

Согласно акту выполненных работ и счёту начислено проектной ор-
ганизации за проектные работы 1 235 р., в том числе НДС (определить 
сумму). С расчетного счета данная сумма перечислена организации. 

Со склада на капитальное строительство отпущены: 
– цемент на сумму 1 420 р.; 
– кирпич на сумму 2 500 р.; 
– кровельный материал на сумму 950 р. 
Согласно выставленному счёту начислена плата строительной орга-

низации за аренду автокрана – 1 367 р., в том числе НДС. С расчетного счета 
оплачена арендная плата в полной сумме. 

Начислена заработная плата рабочим РСЦ – 4 300 р. 
На  заработную  плату  начислены  взносы  в ФСЗН (по действую-

щей ставке). 
Согласно расчёту отдела главного энергетика на строительство было 

израсходовано электроэнергии на сумму 1 200 р. без НДС. 
Начислена амортизация собственных основных средств, использо-

ванных при строительстве, – 450 р. 



 

  

  

 
 

На основании акта ввода в эксплуатацию построенный склад отражён 
в составе основных средств. 

Составить бухгалтерские записи по указанным хозяйственным опе-
рациям и определить первоначальную стоимость введённого объекта. 

Задача 3. Согласно договору купли-продажи от машиностроитель-
ного завода поступил токарный станок. В товарно-транспортной накладной 
указано: стоимость станка – 12 600 р.; ставка НДС – 20 %, сумма НДС –                    
2 520 р. Итого к оплате – 15 120 р.  Предприятие-покупатель дало согласие 
на оплату объекта и согласно выписке банка поставщику перечислена вся 
сумма. 

За доставку станка предприятие начислило и перечислило транс-
портной организации – 1 200 р., в том числе НДС по ставке 20 %. 

Станок требует монтажа, затраты по которому составили: 
– материалы – 800 р.; 
– заработная плата рабочих за монтаж – 680 р.; 
– отчисления в ФСЗН – рассчитать по действующей ставке. 
Согласно акту о приемке передаче объекта основных средств формы 

ОС-1 станок передан в эксплуатацию в механический цех. 
Определить первоначальную стоимость станка и составить бухгал-

терские проводки по указанным хозяйственным операциям. 
 
Задача 4. На автомобильном заводе согласно акта о приемке-передаче 

объекта основных средств формы ОС-1 обрабатывающий центр введён в 
эксплуатацию. Первоначальная стоимость объекта составляет 24 000 р. 
Способ начисления амортизации – линейный. Срок полезного использова-
ния составляет 12 лет. 

Рассчитать месячную и полную суммы амортизации по данному 
объекту основных средств в отчётном году. 

Указать корреспонденцию счетов по начислению ежемесячной 
суммы амортизации. 

Задача 5. Приобретено технологическое оборудование сроком по-
лезного использования 4 года. Амортизируемая стоимость – 11 150 р. Ко-
миссия по амортизационной политике приняла решение применить при 
начислении амортизации метод суммы чисел лет.  

Рассчитать сумму амортизации за каждый год эксплуатации. Рас-
считать ежемесячную сумму амортизации за первый год эксплуатации. 
Составить бухгалтерские проводки. 

 
Задача 6. Приобретен и передан в транспортный цех автомобиль 

сроком полезного использования 7 лет. Амортизируемая стоимость авто-
мобиля – 41 400 р. Комиссией по амортизационной политике принято ре-
шение о применении коэффициента ускорения 1,5.  



 

  

  

 
 

Рассчитать сумму амортизации за каждый год эксплуатации. Соста-
вить бухгалтерские проводки. 

 
Задача 7. Предприятием приобретен и 12 августа введен в эксплуа-

тацию пресс амортизируемой стоимостью 75 000 р. Прогнозируемый в те-
чение срока эксплуатации объем выпуска продукции равен 300 000 изделий. 
В августе на прессе изготовлено 1500 ед. продукции, а в сентябре – 2650 ед., 
в ноябре – 2530 ед.  

Рассчитать сумму амортизации за указанные месяцы. Составить 
бухгалтерские проводки. 

 
Задача 8. Работники ремонтного участка осуществляют в марте те-

кущий ремонт здания заводоуправления. 
На ремонт отпущено шпатлёвки на сумму 460 р., краски фасадной на 

сумму 680 р. Начислена заработная плата рабочим в сумме 975 р. Произ-
ведены начисления взносов в Фонд социальной защиты населения. 

Рассчитать сумму затрат на ремонт здания за март и отразить её бух-
галтерскими проводками. 

Задача 9. В результате инвентаризации основных средств в цехе вы-
явлены: 

– излишки производственной мебели в количестве 2 ед. Мебель по-
ставлена на учет бухгалтерией. Оценочная стоимость 1 ед. составляет 1 600 р.; 

– недостача шлифовальной машинки в количестве 1 ед. По данным 
бухгалтерии первоначальная стоимость недостающего объекта составляла 
1 360 р. Сумма амортизации – 700 р. Рыночная стоимость в месяце инвен-
таризации – 1 400 р. (с НДС). 

Отразить результат инвентаризации, если: 
– не выявлены виновные лица; 
– выявлено виновное лицо. Сумма недостачи удерживается из зара-

ботной платы в течение 3 мес. 
 
Задача 10. Предприятие по договору купли-продажи реализует 

бывший в эксплуатации трансформатор по договорной стоимости 15 000 р. 
Первоначальная стоимость объекта – 24 000 р. Сумма накопленной амор-
тизации на дату продажи – 13 200 р. Перед доставкой покупателю транс-
форматор был демонтирован. Затраты на демонтаж составили: материалы – 
130 р.; заработная плата рабочих – 460 р. Взносы в ФСЗН – 34 % от зара-
ботной платы. 

Трансформатор доставлен покупателю сторонней транспортной ор-
ганизацией. Затраты на доставку составили 360 р. Услуга оплачена в этом 
же месяце. 

Определить финансовый результат от продажи трансформатора. 



 

  

  

 
 

Задача 11. Колёсный трактор, числящийся на учете в транспортном 
цехе, списан 15 сентября по причине физического износа. Первоначальная 
стоимость трактора равна 51 000 р. Сумма амортизации на 1 сентября со-
ставила 46 850 р. Ежемесячная сумма амортизации в год списания – 197 р.  
В результате разборки трактора оприходованы запасные части на сумму           
340 р. Начислена заработная плата рабочим, осуществлявшим разборку,                   
в сумме 245 р. Начислены взносы в ФСЗН на заработную плату. 

Определить финансовый результат от списания трактора и отразить 
хозяйственные операции в учёте. 

Нормативные правовые акты: [10, 13, 17]. 
 
 
7 Учёт нематериальных активов 

Задача 1. Организация согласно лицензионному договору приобрела 
у организации-разработчика право собственности на компьютерную про-
грамму «1С Бухгалтерия». Стоимость программы – 18 000 р. (с НДС). 
Кроме того, организация начислила и оплатила поставщику стоимость 
услуг по внедрению программы в сумме 6 230 р., а также стоимость услуг 
по обучению персонала – 1 540 р. (с НДС). Согласно решению комиссии по 
амортизационной политике срок полезного использования компьютерной 
программы – 5 лет. 

Ежемесячно начисляется и оплачивается плата за обслуживание 
программы в размере 170 р.  

Отразить поступление нематериального актива в организацию. Рас-
считать норму амортизации и отразить начисление амортизации за первые 
три месяца.  

 
Задача 2. Организация ОДО «Сатурн» списывает нематериальный 

актив, непригодный к использованию в результате окончания срока дей-
ствия правоустанавливающего документа. Первоначальная стоимость 
объекта составляла 12 420 р. Амортизация, начисленная на момент списа-
ния, 10 620 р. Дополнительных затрат, связанных со списанием, организа-
ция не несёт. 

Отразить хозяйственные операции по списанию объекта из состава 
нематериальных активов.  

 
Задача 3. Предприятие передало нематериальный актив в качестве 

вклада в уставный капитал другого предприятия по договорной стоимости 
18 000 р. Данная стоимость подтверждена профессиональным оценщиком, 
за услуги которого было начислено и выплачено 200 р. Первоначальная 
стоимость объекта составляла 14 000 р. Сумма амортизации на дату вы-
бытия – 10 000 р.  



 

  

  

 
 

Определить финансовый результат от передачи нематериального ак-
тива и отразить передачу проводками. 

 
Нормативные правовые акты: [14, 21]. 

 
 

8 Учет производственных запасов 
 
Задача 1. Согласно товарно-транспортной накладной организация 

приобрела у поставщика материалы на сумму 4 164 р., в том числе по-
ставщиком выделен НДС – 694 р. Предприятие несет следующие затраты, 
связанные с приобретением материалов. 

Начислено железной дороге за доставку 1 227 р. (с НДС). 
Начислено бирже за посреднические услуги 1 600 р. (с НДС). 
Начислена таможенная пошлина в размере 816 р. (без НДС). 
Произведена оплата за данные услуги с расчётного счёта. 
Учет материалов на предприятии ведется на счёте 10 по учетной 

стоимости, соответствующей их договорной цене. Транспортно-заготови-
тельные затраты учитываются на счёте 16.  

Отразить хозяйственные операции по приобретению материалов 
бухгалтерскими проводками. Определить фактическую стоимость посту-
пивших материалов. 

 
Задача 2. На предприятие поступила товарно-транспортная наклад-

ная от поставщиков металла, в которой указано: 
– количество металла – 10 т; 
– цена предприятия-изготовителя – 2 000 р. за 1 т; 
– ставка НДС – 20 %. 
Металл доставлен автомобилем сторонней организации. Получен акт 

и счёт по оказанным транспортным услугам на сумму 1 300 р., в том числе 
НДС 20 % (рассчитать). 

Перечислено с расчётного счёта поставщику за металл 30 % причи-
тающейся оплаты, а транспортной организации – 50 % стоимости доставки. 

Отразить в учёте хозяйственные операции по приобретению материалов. 
 
Задача 3. На предприятие поступают автомобильные шины без со-

проводительных документов. Согласно оценке комиссии предприятия, 
стоимость поступивших шин составила 8 731 р. (без НДС). 

При доставке шин предприятие понесло следующие затраты: 
– начислены командировочные расходы водителю – 170 р.; 
– начислена заработная плата грузчику за разгрузку – 140 р.; 
– начислены взносы в ФСЗН (рассчитать); 
– списано использованное топливо – 86 р. 



 

  

  

 
 

В следующем месяце на предприятие поступили сопроводительные 
документы на шины, в которых указана их стоимость – 10 226 р., в том 
числе НДС в размере 1704 р. Предприятие рассчиталось с поставщиком 
перечислением денег с расчётного счёта. 

Отразить проводками поступление шин, определить их учётную 
стоимость. 

 
Задача 4. Согласно договору предприятие произвело предоплату по-

ставщику материалов. От него поступили заказанные материалы вместе с 
товарно-транспортной накладной. Их стоимость, указанная в накладной, –    
8 938 р., в том числе НДС (рассчитать). При приеме материалов на складе 
выявлено несоответствие фактического наличия материалов и суммы, ука-
занной в накладной. Фактическое наличие материалов составило 6 384 р.               
(с НДС). 

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

Отразить бухгалтерскими проводками поступление материалов и 
расчёты с поставщиком. 

 
Задача 5. В результате проведения инвентаризации на предприятии 

выявлены: 
– недостача материалов на складе: краски – на 157 р.; запасных частей – 

на 134 р.; 
– излишки материалов: металла – на 128 р., комплектующих изделий – 

на 652 р. 
Суммы недостач в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь являются налоговой базой для начисления НДС. По решению 
руководителя предприятия стоимость недостающих материалов взыскива-
ется с материально ответственного лица с НДС. Половина суммы недостачи 
внесена в кассу предприятия наличными деньгами, вторая половина – 
удержана из заработной платы в течение двух месяцев. 

Составить бухгалтерские записи по указанным хозяйственным опе-
рациям. 

Нормативные правовые акты: [12, 14]. 
 
 

  



 

  

  

 
 

9 Учет оплаты труда и расчётов с персоналом  
 
Задача 1. Дежурный слесарь 5 разряда, часовая тарифная ставка ко-

торого 4,69 р., отработал в сентябре текущего года 184 ч, в том числе: 14 ч 
отработано в выходные и праздничные дни (доплата 100 %); 12 ч отрабо-
тано в ночное время – с 22.00 до 6.00 утра (доплата 40 %). 

Начислена премия в размере 30 % от тарифной оплаты труда (без 
учета доплат). 

Произвести расчёт заработной платы и выполнить проводки по 
начислению заработной платы и премии дежурному слесарю. 

Задача 2. Бухгалтер предприятия с окладом 560 р. отработал в тече-
ние месяца 19 дней при норме 24 дня. Работнику начислена премия за 
фактически отработанное время в размере 20 % с отнесением её на затраты 
производства. 

Произвести расчет заработной платы и выполнить проводки по её 
начислению. 

Задача 3. Грузчику установлен месячный оклад 380 р. Он работает в 
режиме пятидневной рабочей недели. За месяц он сверх месячной нормы 
рабочего времени (190 ч) по распоряжению нанимателя отработал в 
праздничный день 8 ч на разгрузке железнодорожного вагона.  

Рассчитать заработную плату и выполнить проводку по начислению 
заработной платы грузчику. 

 
Задача 4. Токарь 4 разряда за месяц изготовил 120 шестерен (норма). 

Часовая тарифная ставка токаря 4 разряда – 4,4 р. Норма времени на изго-
товление одной шестерни – 1,35 ч. Премия начислена в размере 30 % от 
тарифной заработной платы. В данном месяце токарь отработал в ночную 
смену 14 ч. Доплата за работу в ночное время составляет 40 % от часовой 
тарифной ставки. 

Произвести расчет заработной платы и выполнить проводку по 
начислению заработной платы токарю предприятия. 

 
Задача 5. В отчетном периоде бухгалтерией выполнены следующие 

операции по заработной плате. 
Начислена заработная плата работникам основного производства –  

45 470 р. 
Начислена заработная плата работникам вспомогательного произ-

водства – 21 290 р. 
Начислена заработная плата администрации организации – 32 560 р. 
Начислена премия указанным категориям работников за счет при-

были текущего года – 20 % от суммы заработной платы. 



 

  

  

 
 

Произведены начисления взносов в Фонд социальной защиты насе-
ления (по существующей ставке). 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности – 430 р. 
В отчетном периоде из заработной платы удержаны: 
– подоходный налог – рассчитать по действующей ставке; 
– отчисления в пенсионный фонд (по ставке 1 %); 
– сумма по исполнительным листам – 5 195 р.; 
– сумма в счет погашения выданного кредита – 1 740 р.; 
Составить бухгалтерские записи по указанным хозяйственным опе-

рациям. 

Нормативные правовые акты: [14]. 
 
 
10 Учет затрат на производство и калькулирование                  

себестоимости продукции, работ, услуг 
 
Задача 1. В отчетном периоде грузовой автомобиль прошел плановое 

техническое обслуживание (ТО). При прохождении ТО на автомобиле 
установлена новая аккумуляторная батарея стоимостью 335 р. Использо-
ваны расходные материалы со склада на сумму 52 р. Ремонтным рабочим 
начислена заработная плата 300 р. Начислены взносы на заработную плату 
в ФСЗН. Начислен износ специального инструмента, используемого в ре-
монтном производстве, в размере 130 р. 

Требуется отразить проводками затраты на проведение ремонта и 
определить его сумму. 

Задача 2. В отчетном периоде предприятие производит текущий ре-
монт компрессорной установки. Со склада для проведения ремонта отпу-
щены запасные части на сумму 435 р. Начислен износ специальных при-
способлений, используемых при ремонте, на сумму 148 р. Со склада в 
производство переданы материалы на сумму 136 р. Начислена заработная 
плата ремонтным рабочим в размере 257 р. Начислены взносы на заработ-
ную плату в ФСЗН.  

Требуется отразить проводками затраты на проведение ремонта и 
определить его сумму. 

Задача 3. При передаче на склад готовой продукции – изготовленного 
дивана себестоимостью 1 429 р., выявлен брак. Для устранения брака со 
склада предприятия отпущены: клей на сумму 29 р.; шурупы – 34 р.; ткань 
обивочная – 66 р. 

Начислена зарплата рабочему за устранение брака – 240 р. Начис-
лены взносы на заработную плату в ФСЗН. Начислен износ использован-



 

  

  

 
 

ного специального инструмента – 39 р. После устранения брака диван пе-
редан на склад готовой продукции по себестоимости.  

Затраты по устранению брака по решению директора подлежат 
удержанию из заработной платы виновного работника. 

Отразить проводками затраты по устранению брака. 
 
Задача 4. В отчетном периоде затраты консалтинговой фирмы, свя-

занные с оказанием услуг, составили: на электроэнергию – 7 468 р., в том 
числе НДС, на теплоснабжение – 6 480 р., в том числе НДС. Начислен 
процент банку за пользование краткосрочным кредитом в размере 865 р. 
(без НДС). Начислено страховой компании за страховку имущества – 348 р. 
(без НДС). Начислена арендная плата за аренду легкового автомобиля в 
размере 232 р., в том числе НДС. Списано топливо, сожженное за месяц. 
Пробег автомобиля за отчетный период составил 2 100 км. Норма расхода 
топлива – 7 л на 100 км. Цена 1 л топлива – 0,57 у. е. по действующему курсу 
доллара (без налогов). Начислен износ основных средств: двух компьюте-
ров (первоначальная стоимость каждого – 6 240 р., годовая норма аморти-
зации – 20 %) и офисной мебели (первоначальная стоимость – 39 682 р., 
годовая норма амортизации – 15 %). Начислена заработная плата работни-
кам – 16 500 р. Начислена премия за счет себестоимости – 3 100 р. Начис-
лены взносы в ФСЗН на заработную плату и премию. Начислены коман-
дировочные расходы директору предприятия – 230 р. 

Рассчитать затраты фирмы в отчётном периоде и отразить их бух-
галтерскими проводками. 

 
Задача 5. ООО «Сигма» занимается изготовлением и установкой 

пластиковых окон и дверей. В текущем месяце предприятие изготовило и 
установило 8 дверей и 12 окон. 

Для изготовления дверей со склада в производство переданы мате-
риалы на сумму 8 250 р., комплектующие изделия – 1 880 р. Использованы 
предметы в составе оборотных средств на сумму 540 р. Начислен износ 
основных средств – 1 780 р. Начислена заработная плата рабочим за изго-
товление дверей – 6 128 р. Начислены взносы в ФСЗН на заработную плату. 

Для изготовления окон со склада в производство переданы материалы 
на сумму 12 360 р., комплектующие изделия – 764 р. Начислен износ спе-
циального инструмента на сумму 810 р. Начислен износ основных средств – 
1 930 р. Начислена заработная плата рабочим за изготовление окон –                    
9 600 р. Начислены взносы в ФСЗН на заработную плату (рассчитать). 

В текущем месяце предприятие понесло следующие общепроизвод-
ственные затраты. Начислило и оплатило арендную плату за текущую 
аренду помещения офиса – 274 р., в том числе НДС; оплатило телефонные и 
почтовые услуги – 122 р., в том числе НДС. Начислило и оплатило сто-
ронней организации за охрану офиса и складских помещений – 438 р., в том 



 

  

  

 
 

числе НДС. Акцептованы счета за электроэнергию – 956 р., в том числе 
НДС, теплоснабжение – 466 р., в том числе НДС. Начислен износ основных 
средств общехозяйственного назначения – 96 р. Начислен износ немате-
риальных активов – 130 р. Начислена заработная плата администрации 
предприятия – 3 100 р. Начислены взносы в ФСЗН на заработную плату 
(рассчитать). 

Выполнить необходимые расчеты. Определить себестоимость каж-
дого изделия. Списать общепроизводственные затраты на себестоимость 
каждого вида продукции, исходя из удельного веса начисленной заработной 
платы производственных рабочих. Составить бухгалтерские записи по 
указанным хозяйственным операциям. 

Задача 6. Деревообрабатывающее предприятие изготавливает под-
доны для укладки кирпича. В текущем месяце для изготовления продукции 
со склада отпущены пиломатериалы на сумму 63 800 р. Отклонения в сто-
имости материалов, переданных в производство, составляют 1 280 р. Начис-
лен износ двух деревообрабатывающих станков, первоначальная стоимость 
каждого – 33 540 р., годовая норма амортизации – 10 %. Начислена арендная 
плата за аренду производственного помещения 5 040 р., в том числе НДС.               
В основное производство в текущем месяце переданы специальные при-
способления стоимостью 120 р. Начислена заработная плата рабочим пред-
приятия – 9 180 р. Начислены взносы в ФСЗН на заработную плату. Начис-
лено сторонней организации за охрану производственных и складских по-
мещений 2 196 р., в том числе НДС.  

В себестоимость включены затраты по текущему ремонту оборудо-
вания на сумму 12 700 р. и затраты по исправлению брака – 570 р. Сумма 
общепроизводственных затрат, включенная в себестоимость, составляет                
4 800 р. 

В текущем месяце изготовлено 200 поддонов.  
Определить себестоимость одного изделия. Отразить проводками её 

формирование. 
 
Нормативные правовые акты: [9, 14]. 

 
 
11 Учёт реализации продукции, работ, услуг 
 
Задача 1. Согласно приемосдаточным актам в течение ноября на 

склад готовой продукции принято изделий по учетным (плановым) ценам 
на сумму 124 400 р. Фактическая себестоимость готовой продукции, опре-
делённая по окончании месяца, составила 110 940 р. Произведена коррек-
тировка стоимости продукции на складе. 



 

  

  

 
 

Отразить бухгалтерскими проводками выпуск готовой продукции и её 
поступление на склад. 

 
Задача 2 Предприятие реализует покупателю готовую продукцию 

собственного изготовления за 3 800 р. Себестоимость готовой продукции – 
2 700 р. По условиям договора поставки между покупателем и поставщиком 
форма оплаты аккредитивная. Покупатель 22 марта выставил аккредитив на 
сумму покупки, 23 марта продукция отгружена покупателю. По реализо-
ванной продукции начислен НДС в бюджет. 

Составить бухгалтерские записи, отражающие реализацию продук-
ции по указанным хозяйственным операциям. 

 
Задача 3. Фактическая себестоимость остатка готовой продукции на 

складе предприятия на 1 ноября составила 1 060 р. Остаток несписанных 
отклонений (дополнительных затрат) – 540 р. 

В течение ноября принято на склад готовой продукции: 
– по учетным ценам – 12 400 р.; 
– сумма отклонений по этой продукции – 1 460 р. 
Отгружено в порядке реализации за месяц по учетным ценам на 

сумму 10 000 р. 
Рассчитать остаток готовой продукции на складе на конец месяца по 

учетным ценам и фактической себестоимости. Составить бухгалтерские 
записи. 

Задача 4. Предприятие занимается изготовлением синтетического 
утеплителя из полиэфирного волокна (синтепона). В отчетном периоде для 
изготовления продукции израсходовано синтетического волокна на сумму 
65 412 р. (по учётным ценам).  

Списаны отклонения в стоимости материалов (транспортно-загото-
вительные расходы) – 7 % от их стоимости. 

Начислена амортизация производственного оборудования на сумму        
5 170 р. Начислена заработная плата рабочим – 127 400 р. Начислены на-
логи на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период 
времени). Использовано электроэнергии на технологические цели на сумму 
16 360 р., в том числе НДС. 

Общепроизводственные затраты предприятия в текущем месяце со-
ставили: амортизация основных средств – 1 830 р.; затраты на теплоснаб-
жение – 1 190 р., в том числе НДС; затраты на связь – 1 465 р., в том числе 
НДС; затраты по охране помещений в ночное время – 327 р., в том числе 
НДС; командировочные расходы – 253 р. Начислена заработная плата це-
ховому персоналу – 7 330 тыс. р. Начислены налоги на заработную плату 
(по ставкам, существующим на текущий период времени). 



 

  

  

 
 

В отчетном периоде предприятие изготовило 5 000 м полотна. Вся 
произведенная продукция была реализована в этом же месяце. Метод учёта 
выручки – «по отгрузке». Рентабельность продукции составляет 25 %. 

Рассчитать себестоимость продукции и выручку от реализации.  
Отразить бухгалтерскими проводками формирование себестоимости, 

учёт готовой продукции, её отгрузку и реализацию. 
 
Задача 5. Предприятие занимается разработкой и продажей бухгал-

терских программ. В отчетном периоде предприятие реализовало заказчи-
кам семь программ. Цена за одну программу – 1 768 р. с НДС. В текущем 
месяце бухгалтерией отражены следующие затраты: начислена амортиза-
ция основных средств (первоначальная стоимость 29 826 р., норма амор-
тизации – 20 %); начислен износ нематериальных активов (первоначальная 
стоимость 1548 р., срок службы – 15 лет). Начислено и выплачено за аренду 
производственных помещений 1 486 р., в том числе НДС, за аренду адми-
нистративных помещений – 622 р., в том числе НДС. Начислена заработная 
плата работникам предприятия в размере 6 000 р. Начислены налоги на за-
работную плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). 
Затраты на теплоснабжение – 1 524 р., в том числе НДС. Затраты на ин-
формационное обслуживание – 1 182 р., в том числе НДС. Начислены и 
оплачены услуги предприятий связи – 6 648 р., в том числе НДС. Затраты на 
рекламу – 348 р., в том числе НДС. Проценты, удержанные банком за рас-
четно-кассовое обслуживание, – 980 р. (без НДС). Оплачены коммунальные 
услуги – 8 772 р., в том числе НДС. Списаны командировочные расходы 
директора – 226 р. 

Отразить проводками формирование себестоимости и выручки от 
реализации при разработке и продаже программ. Рассчитать финансовый 
результат. 

 
Нормативные правовые акты: [9, 14]. 
 
 
12 Учёт денежных средств и расчётно-кредитных                 

операций 
 
Задача 1. Предприятие приобрело туристические путевки для своих 

работников на сумму 2 396 р. и железнодорожные билеты на сумму 1 540 р. 
Работнику предприятия выдана путевка стоимостью 906 р. Работник 

внес 30 % стоимости путевки в кассу предприятия. Оставшаяся сумма по-
гашена за счет нераспределённой прибыли. 

Директору предприятия выданы билеты стоимостью 235 р. для по-
ездки в командировку. После возвращения на основании авансового отчета 
авиабилеты списаны с подотчетного лица. 



 

  

  

 
 

Отразить бухгалтерскими записями поступление и использование 
денежных документов. 

 
Задача 2. Из кассы под отчет сотруднику предприятия выданы 

деньги для приобретения лотерейных билетов – 1 540 р. От подотчетного 
лица поступили билеты на сумму 1 500 р. Остаток денег возвращен в кассу 
предприятия. 

Работнику предприятия выдана туристическая путевка стоимостью 
700 р. Половина стоимости путевки погашена за счет нераспределённой 
прибыли предприятия. Оставшаяся сумма удержана из заработной платы 
работника в течение 5 мес. 

На предприятие поступили акции, выкупленные у акционеров, на 
сумму 12 000 р. Деньги акционерам выплачены из кассы предприятия. 

Отразить бухгалтерскими записями поступление и использование 
денежных документов. 

 
Задача 3. Из кассы под отчет инженеру производственного отдела               

15 февраля выданы деньги для поездки в командировку – 168 р. После 
возвращения из командировки 25 февраля инженер представил в бухгал-
терию авансовый отчет на сумму 155 р. Израсходованные суммы утвер-
ждены руководителем и списаны с подотчетного лица. Неизрасходованная 
сумма возвращена подотчетным лицом в кассу. 

Составить бухгалтерские записи по указанным хозяйственным 
операциям. 

 
Задача 4. Предприятие 1 апреля получает в банке целевой кратко-

срочный кредит для модернизации производства на сумму 15 480 р. сроком 
на 8 мес. На основании кредитного договора предприятию ежемесячно 
начисляется процент из расчёта 20 % годовых от суммы долга. Суммы 
процентов перечисляются в начале следующего месяца. Модернизация 
технологической линии закончена через 6 мес. после получения кредита. 
Основные платежи предприятие погашает следующим образом: 

– 18 июня – 3 000 р.; 
– 17 сентября – 3 000 р.; 
– 20 октября – 4 550 р.; 
– 9 декабря – 4 930 р. 
Отразить на счетах операции по поступлению средств кредита. Про-

извести расчет ежемесячных процентов, начисление и перечисление их 
банку. Отразить погашение основных платежей. 

 
Нормативные правовые акты: [14, 18, 19, 20]. 

 
  



 

  

  

 
 

13 Учёт капитала, резервов и финансовых вложений 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Учёт уставного капитала и собственных акций. 
2 Учёт резервного капитала. 
3 Учёт добавочного капитала. 
4 Учёт резервов.  
 
Задача 1. Согласно учредительным документам размер уставного 

капитала предприятия равен 45 000 р. Доли учредителей в уставном капи-
тале составили: ООО «Кривич» – 40 %, ООО «Мэта» – 60 %. 

От учредителя ООО «Кривич» в качестве вклада в уставный капитал 
поступили материалы. От учредителя ООО «Мэта» в качестве вклада в 
уставный капитал поступили деньги на расчетный счет (суммы рассчитать). 

В феврале 20__ г. учредителями принято решение об увеличении 
уставного капитала на 25 000 р. Для реализации данного решения на рас-
четный счет поступили денежные средства: 13 000 р. – от первой органи-
зации и 12 000 р. – от второй. 

Отразить на счетах операции по формированию и пополнению 
уставного капитала организации. 

 
Задача 2. ОАО «Медиум» по результатам работы за год получило 

прибыль в размере 85 300 р. В течение этого года было использовано 
прибыли на сумму 23 800 р. Согласно уставу общества формируется ре-
зервный капитал в размере 10 % от прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия. В отчетном периоде ОАО «Медиум» продает акции в коли-
честве 60 шт. по 150 р. за штуку. Номинальная стоимость одной акции 160 р. 
за штуку. Погасить убытки от реализации акций по цене ниже номинальной 
стоимости за счет сформированного резерва. 

 
Задача 3. На основании приказа руководителя предприятия прове-

дена переоценка основных средств. По результатам переоценки в бухгал-
терии отражены дооценка стоимости оборудования на сумму 5 000 р. и 
дооценка накопленной амортизации на 3 100 р. 

Отразить на счетах операции по формированию добавочного                    
капитала. 

 
Задача 4. Государство дает предприятию заказ на пошив специальной 

обуви. Для выполнения заказа из бюджета получена субсидия в размере 
300 000 р. 

При выполнении заказа в отчётном месяце приобретены и использо-
ваны материалы на сумму 126 000 р., в том числе НДС – 21 000 р. Начислена 



 

  

  

 
 

амортизация производственного оборудования на сумму 8 000 р. Начислена 
заработная плата рабочим 72 000 р. Начислены налоги на заработную плату 
(по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Общепроизводственные затраты предприятия, относящиеся к вы-
полнению специального заказа, составили 14 100 р. Отразить на счетах 
операции по поступлению средств целевого финансирования. Отразить 
накопление и списание затрат по выполнению госзаказа. 

 
Задача 5. В течение отчетного года на предприятии производятся 

отчисления в резерв предстоящих платежей на следующие цели: 
– для выплаты отпускной заработной платы в размере 1 851 р.; 
– для ремонта основных средств 2 310 р.; 
За счет сформированного резерва в отчетном периоде: 
– начислены отпускные рабочим предприятия 1 631 р.; 
– сделаны отчисления по социальному страхованию 554 р.; 
– списаны затраты по капитальному ремонту основных средств, 

проведенному подрядным способом, 2 105 р.; 
Отразить на счетах операции по формированию и использованию 

резерва предстоящих платежей. 
 
Задача 6. При составлении годового отчета на предприятии проведен 

анализ дебиторской задолженности. На основании анализа принято реше-
ние о формировании резерва по сомнительным долгам на сумму сомни-
тельной дебиторской задолженности в размере 16 620 р. В течение сле-
дующего отчетного периода от покупателя поступили основные средства в 
счет погашения дебиторской задолженности на сумму 12 620 р. Непога-
шенный остаток задолженности по истечении срока списан за счет сфор-
мированного резерва. 

Отразить проводками формирование и использование резерва по 
сомнительным долгам. 

 
Нормативные правовые акты: [14]. 

 
 
14 Учёт финансовых результатов и их использование  
 
Задача 1. Предприятие продает мебельные гарнитуры собственного 

производства. Себестоимость единицы продукции – 2 707 р. В отчетном 
периоде предприятие на основании договора передало покупателям по 
накладным четыре гарнитура. Отпускная цена за один гарнитур – 3 840 р.,                 
в том числе НДС – 640 р. Условия оплаты – предоплата 100 %. Начислено 
транспортному предприятию за доставку продукции покупателю – 384 р.,                



 

  

  

 
 

в том числе НДС – 64 р. Командировочные расходы, начисленные работ-
нику за сопровождение груза, – 375 р.  

На основании учетной политики предприятия моментом реализации 
считается дата отгрузки продукции покупателю. 

Определить финансовый результат от продажи гарнитуров, составить 
бухгалтерские проводки. 

 
Задача 2. Рассчитать финансовый результат от доходов и расходов по 

текущей деятельности организации, если в отчётном периоде: 
– отгружена готовая продукция покупателям на сумму 14 000  р.; 
– списана фактическая себестоимость реализованной продукции на 

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

дукции в сумме 1 260  р.; 
– списана сумма коммерческих расходов по реализованной продук-

ции в сумме 580 р.; 
– начислен НДС из выручки от реализации (ставка НДС – 20 %); 
– выявлен излишек материалов в результате проведения инвентари-

зации в сумме 125 р; 
– безвозмездно передана готовая продукция покупателю стоимо-

стью 960 р; 
– начислена сумма вознаграждения по итогам работы за год 5 300 р; 
– признана сумма штрафа, предъявленная покупателями за наруше-

ние условий договора 560 р.; 
– отражены судебные издержки – 420 р.; 
– списана прибыль прошлых лет по текущей деятельности, выявлен-

ная в отчетном периоде, – 360 р. 
Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к ним. 
 
Задача 3. Рассчитать финансовый результат от прочих доходов и 

расходов, если: 
– отражена сумма убытка от списания основных средств – 850 р; 
– отгружен объект основных средств покупателю на продажную 

стоимость – 11 500 р.; 
– отражена сумма расходов, связанных с участием в уставных капи-

талах других организаций, – 780 р; 
– начислен НДС из выручки от реализации основных средств – 680 р.; 
– погашен убыток прошлых лет по инвестиционной деятельности, 

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

нежными средствами предприятия на его расчетном счете – 650 р.; 
– отражены расходы по доставке объекта основных средств покупа-

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



 

  

  

 
 

Задача 4. В течение года на предприятии получена прибыль: 
– от реализации продукции – 86 650 р.; 
– от реализации основных средств –1 765 р.; 
– от реализации акций на рынке ценных бумаг – 2 887 р.; 
– в виде курсовой разницы от переоценки валюты – 482 р.; 
– в виде штрафов от поставщиков за несвоевременную поставку ма-

териалов – 8 600 р. 
В течение года на предприятии отражены убытки: 
– от списания основных средств – 523,7 р.; 
– от реализации нематериальных активов – 172 р.; 
– причинённые вследствие пожара – 945 р. 
Часть прибыли использована следующим образом: 
– начислены и оплачены налоги в бюджет из прибыли – 3 448 р.; 
– направлено на формирование фонда накопления – 4 520 р. 
Оставшаяся прибыль (рассчитать) числится как не распределенная. 
Отразить бухгалтерскими проводками формирование и использова-

ние прибыли. 

Нормативные правовые акты: [11, 14]. 
 
 
15 Бухгалтерская отчетность организаций и предприятий 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Формы годовой бухгалтерской отчетности, их состав и содержание. 
2 Порядок составления каждой формы отчётности. 
 
Тест 
 
1 Годовая и промежуточная отчетность (за исключением месячной 

отчетности) коммерческих организаций состоят из: 
а) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 

об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств; 
б) отчётов, указанных в пункте «а», и примечаний к отчетности; 
в) отчётов, указанных в пункте «а», и отчета об использовании 

целевого финансирования. 
2 Формы бухгалтерской отчетности утверждаются: 

а) Министерством экономики; 
б) Министерством финансов;  
в) налоговыми органами; 
г) всеми перечисленными органами. 



 

  

  

 
 

3 Отчетность должна составляться в официальной денежной единице 
Республики Беларусь в: 

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

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

ганизации или ликвидации организации; 
в) полугодие.  

5 Достоверность отчетности подтверждается: 
а) информацией в регистрах синтетического учета; 
б) информацией в формах аналитического учета; 
в) результатами инвентаризации имущества; 
г) финансовыми результатами. 

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

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

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

8 Составлению годовой отчётности предшествуют следующие этапы 
подготовительной работы: 

а) уточнение оценки имущественных статей баланса; 
б) закрытие счетов, проведение реформации баланса, проведе-

ние инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
в) закрытие счетов; проведение реформации баланса. 

 
Нормативные правовые акты: [11, 15]. 
 
 
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. 



 

  

  

 
 

Тест 
 
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 – за-

казчику аудиторских услуг – заключения, подтверждающего достоверность 
показателей его годовой бухгалтерской отчетности; 

б) установление достоверности показателей годовой бухгал-
терской отчетности и соответствие совершенных хозяйственных и финан-
совых операций субъектом предпринимательской деятельности норма-
тивным 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) три из последних пяти лет; 
в) пять 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 Субъекты предпринимательской деятельности, подлежащие обяза-
тельному аудиту: 

а) открытые акционерные общества; 
б) банки, биржи, страховые организации; 



 

  

  

 
 

в) организации, выручка которых за предыдущий год превысила 
5 млн евро; 

г) все указанные организации. 
7 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. 

8 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. 

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

нормативно-правовыми актами. 
10 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. 

 
Нормативные правовые акты: [8,16]. 
 
 
17 Методика проведения аудиторской проверки 
 
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 их выполнения. 
7 Форма и содержание аудиторского заключения.  

 
  



 

  

  

 
 

Тест 
 
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 «Материальность в аудите» – это: 
а) уровень материального вознаграждения труда аудиторов в 

аудиторской 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 рас-
сматриваться как несущественная. 

5 Какой источник информации является для аудитора наиболее 
надежным: 

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

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

казательств; 
б) получения общей информации о субъекте предпринима-

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

предприятия.  
7 Аудиторскими доказательствами являются: 

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



 

  

  

 
 

8 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. 
9 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. 

 
Нормативные правовые акты: [8, 16]. 
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