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Пояснительная записка 

 
Бухгалтерский учет занимает одно из главных мест в системе 

управления. Он охватывает все стороны производственно-
хозяйственной деятельности и финансовой деятельности организации, 
характеризует ее финансовое состояние и служит основой для планиро-
вания. 

Цель изучения дисциплины – усвоение учащимися теоретических 
знаний, выработка практических умений и навыков ведения бухгалтер-
ского учета. 

Преподавание дисциплины должно быть увязано с изучением дис-
циплин «Основы права», «Экономика организации», «Информационные 
технологии», «Технология различных услуг в банке».  

Для закрепления теоретических знаний и формирования у учащих-
ся необходимых практических умений и навыков ведения бухгалтерско-
го учёта программой предусмотрено проведение практических занятий. 
Они должны способствовать приобретению умений по составлению 
первичных и сводных документов, учетных регистров, бухгалтерской 
отчетности, формированию производственных затрат и составлению 
отчетных калькуляций, определению результатов хозяйственной дея-
тельности. 

По всем темам программы сформулированы основные цели их изу-
чения на основе деятельности обучаемого и уровней усвоения содержа-
ния изучаемого материала, прогнозируются конкретные результаты до-
стижения этих целей. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны 
 знать на уровне представления: 
значение бухгалтерского учёта в рыночных условиях хозяйствова-

ния; 
бухгалтерский учёт в системе экономического управления, его ос-

новные задачи; 
предмет бухгалтерского учёта и его объекты; 
порядок организации бухгалтерского учёта в организации; 
знать на уровне понимания: 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие 
организацию бухгалтерского учёта; 
принципы и порядок учёта основных хозяйственных процессов; 
порядок организации документооборота и хранения документов; 
классификацию бухгалтерского учёта; 
виды и формы учётных регистров; 
систему счетов бухгалтерского учёта и порядок отражения в них 

хозяйственных операций; 
формы и методы бухгалтерского учёта; 
уметь: 
составлять корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, 

производить необходимые расчеты по ним; 
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оформлять документы по товарным, расчётно-денежным операци-
ям; 

использовать бухгалтерские документы в процессе осуществления 
функциональных обязанностей; 

выводить итоги в учётных регистрах; 
применять на практике лицевые счета, балансы, оборотные ведомо-
сти, проверочные ведомости; 
заполнять формы бухгалтерской отчётности. 
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Примерный тематический план 

Тема Количество часов 

 всего в т.ч. 

на   

практ

. за-

нятия 

з/о 

все-

го 

в т.ч. 

на   

практ

. за-

нятия 

самост. 

изучен. 

Введение 1 - -  - 1 

1. Хозяйственный учёт, его сущность и зна-

чение 1 - - - 1 

2. Предмет и метод бухгалтерского учёта 4 2 - - 4 

3. Бухгалтерский баланс 4 2 - - 4 

4.Система счетов бухгалтерского учёта. 

Двойная запись 6 4 - - 6 

5.Классификация и типовой план счетов бух-

галтерского учёта 2 - - - 2 

6.Первичный бухгалтерский учёт, докумен-

тация и инвентаризация 6 4 - - 6 

7.Учётные регистры и  формы бухгалтерско-

го учёта 2 - - - 2 

8. Учет денежных средств организаций 4 2 - - 4 

9. Учет труда и заработной платы 8 6 4 2 4 

10. Учет вложений в долгосрочные активы 8 4 - - 8 

11. Учет производственных запасов 4 2 4 2 - 

12. Учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг) 6 4 4 2 2 

13. Учет готовой продукции (работ, услуг) и 

ее реализации 6 4 4 2 2 

14. Учет расчетных и кредитных операций 6 4 - - 6 

15. Учет фондов, резервов и финансовых 

результатов 4 2 2 - 4 

Обязательная контрольная работа № 1 1 - - - - 

16. Учет финансовых вложений 

1 - - - - 

17. Учет валютных операций и ВЭД 2 - - - 2 

18. Бухгалтерская отчетность. Организация 

бухгалтерского учёта. 4 - - - 4 

Итого 80 40 18 8 62 



7 

 

Методические рекомендации по изучению разделов, 

 тем программы 

 
Введение 

Значение, роль и место бухгалтерского учета в системе управления орга-
низацией. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». 
Основные задачи и принципы организации бухгалтерского учета и отчетности. 

Методические рекомендации: 

   В результате изучения темы необходимо: высказывать общее суждение 

о значении, роли и месте бухгалтерского учёта в системе управления орга-

низацией, задачах и принципах организации бухгалтерского учёта, опреде-

лённых законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учёте и отчётно-

сти». 
 

Тема 1. Хозяйственный учет, его сущность и значение. 

  Сущность, значение хозяйственного учёта. Исторические предпосылки 

возникновения и развития учёта. Учётные измерители применяемые в  хозяй-

ственном учёте.  Виды хозяйственного учета:  оперативный, статистический, 

бухгалтерский 

Место бухгалтерского учёта в системе хозяйственного учета и его роль в 

управлении хозяйственной деятельностью.             

Методические рекомендации: 

В результате изучения темы необходимо: раскрывать сущность хозяйственно-

го учета,  его значение; называть исторические предпосылки возникновения и 

развития учёта; различать учётные измерители применяемые в  хозяйственном 

учёте;  определять  виды хозяйственного учета; высказывать общее суждение о  

месте бухгалтерского учёта в системе хозяйственного учета и его роли в 

управлении хозяйственной деятельностью.             
 
Тема 2.  Предмет и метод бухгалтерского учета. 

          Предмет бухгалтерского учёта. Классификация хозяйственных 

средств по их функциональной роли в процессе хозяйственной деятель-

ности и по источникам их образования. Кругооборот хозяйственных 

средств. Хозяйственные процессы и  хозяйственные операции.  

  Метод бухгалтерского учета. Основные элементы метода бухгалтер-

ского учета: документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счёт, 

двойная запись, бухгалтерский баланс, отчётность. Этапы учётного про-

цесса; требования предъявляемые к учёту. 

Методические рекомендации: 

   В результате изучения темы необходимо: называть предмет бухгалтер-

ского учета; описывать  классификацию хозяйственных средств, характе-
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ризовать хозяйственные средства организации и хозяйственные операции;  

описывать хозяйственные процессы, происходящие в организации; рас-

крывать сущность метода бухгалтерского учёта, освещать его основные 

элементы; высказывать общее суждение об этапах учётного процесса, о 

требованиях, предъявляемых к учёту. 

 

Тема 3.  Бухгалтерский баланс.  

      Бухгалтерский баланс как способ отражения средств по их видам 

и источникам образования, его структура и назначение.   

    Виды бухгалтерского баланса. Принципы бухгалтерского баланса 

(принцип хозяйствующей единицы , действующего предприятия, де-

нежного измерения, учёта по себестоимости, двойной записи). 

      Бухгалтерский баланс как одна из основных форм бухгалтерской 

и статистической отчетности. Использование баланса для управления 

организации и анализа ее финансового положения.  

 Изменения в балансе, под влиянием хозяйственных операций. 

Типы изменений. 

Методические рекомендации: 

В результате изучения темы необходимо:  раскрывать сущность бух-

галтерского баланса; освещать содержание и структуру баланса, его 

виды; называть основные принципы бухгалтерского баланса;  описы-

вать  изменения в балансе, вызываемые конкретными хозяйственными 

операциями, их типы.  

 

Тема 4. Система счетов бухгалтерского учета. Двойная запись. 

    Счета бухгалтерского учета как элемент его метода. Строение 

счетов. Виды балансовых счетов: активные, пассивные, активно-

пассивные счета. 

   Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее сущность 

и значение.  

    Корреспонденция счетов. . 

   Бухгалтерские записи  (проводки): простые и сложные. 

Счета  синтетического и аналитического учета , их взаимосвязь. 

      Виды аналитических счетов, их назначение и  особенности.  

Оборотные ведомости по счетам, их значение.  

Методические рекомендации: 

В результате изучения темы необходимо:  высказывать общее суждение 

о счетах бухгалтерского учета, описывать их виды, строение, излагать 
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сущность и значение двойной записи. Дать характеристику активных и 

пассивных счетов, счетов синтетического и аналитического учета.  Рас-

крывать значение оборотных ведомостей по синтетическим и аналити-

ческим счетам. Уметь составлять корреспонденцию счетов, оборотные 

ведомости. 

 

Тема 5. Классификации и  типовой план счетов бухгалтерского 

учета. 

Принципы классификации счетов бухгалтерского учета.  

Классификация счетов по экономическому содержанию. Класси-

фикация  счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. Счета 

для отражения  и контроля хозяйственных средств и источников их об-

разования (основные). Счета, которые регулируют оценку  хозяйствен-

ных средств и источников их образования (операционные). Счета, для 

учета и контроля финансовых результатов деятельности  организаций. 

Счета забалансовые. План счетов бухгалтерского учета РБ, его значение, 

принципы построения. 

Методические рекомендации: 

В результате изучения темы необходимо: раскрывать принципы построе-

ния  и назначение плана счетов бухгалтерского учета, классифицировать 

счета  бухгалтерского учета. 

 

Тема 6. Первичный бухгалтерский учёт, документация и инвента-

ризация. 

   Документация, ее сущность и значение. Бухгалтерские документы 

как носители первичной учетной  информации. Машинные носители 

информации. 

   Значение документов в обеспечении  сохранности собственности, ее 

рационального использования, а также для контроля и руководства, 

анализа, аудита и ревизии хозяйственной деятельности организации. 

Классификация документов. Реквизиты документов. Бухгалтерская 

обработка первичных документов: проверка, группировка, составление  

бухгалтерских записей (проводок). Исправление  ошибочных  записей. 

Документооборот и его организация. Значение и порядок  сохранения 

первичных документов. 

    Инвентаризация, ее сущность и значение. Виды инвентаризации. 

Порядок проведения и документального оформления инвентаризации, 
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выявление результатов инвентаризации и порядок отражения их в бух-

галтерском учете. 

Методические рекомендации: 

  В результате изучения темы необходимо: раскрыть понятие документа. 

Назвать основные реквизиты документов. Изложить классификацию доку-

ментов. Раскрыть понятие документооборота.  

  Описать способы исправления ошибочных записей в документах.  

  Изучить понятие инвентаризации и  ее виды. 

 Знать порядок проведения и документального оформления инвентари-

зации. Уметь выявлять результат инвентаризации и отражать их на сче-

тах бухгалтерского учета.   

 

Тема 7.  Учётные регистры и  формы  бухгалтерского учета. 

     Учетные регистры, их роль в бухгалтерском учете. Виды и формы 

учетных регистров, их модификация в условиях  использования совре-

менной вычислительной техники. Классификация учетных регистров. 

Виды учетных записей: хронологическая и систематическая, ручная и 

машинная, шахматная и линейная. Формы бухгалтерского учета, их  

развитие и совершенствование. Журнально-ордерная форма  учета.  

Форма учета на основе использования  ЭВМ.  Понятие  об автоматизи-

рованном рабочем месте бухгалтера. Бухгалтерский учет в АСУ. Пути 

дальнейшего усовершенствования  форм бухгалтерского учета. 

Методические рекомендации: 

 В результате изучения темы необходимо:  раскрыть сущность, значение 

и классификацию учетных регистров.  Объяснять порядок  и технику запи-

сей в учётные регистры бухгалтерского учёта.  Охарактеризовать формы 

бухгалтерского учета, их виды, пути развития и совершенствования. 
 
Тема 8. Учет денежных средств организаций 
Правила ведения кассовых операций. Требования, предъявляемые к по-

мещению кассы. Порядок оформления приема и выдачи наличных денег. Тре-
бования, предъявляемые к оформлению кассовых документов. Соблюдение 
порядка осуществления расчетов наличными деньгами между субъектами хо-
зяйствования. 

Целевое использование полученных денежных средств в кассу. Требова-
ния, предъявляемые к кассовой книге. Составление отчета кассира, его про-
верка и обработка. Характеристика счета 50 «Касса». Синтетический учет кас-
совых операций. Учетные регистры, предназначенные для отражения кассовых 
операций.  Инвентаризация кассы, порядок проведения и отражение в учете ее 
результатов.  
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Порядок открытия расчетного (текущего) и прочих счетов в банке. До-
кументы, на основании которых производится зачисление денег на расчетный 
счет и списание с него. Аналитический учет операций по расчетному счету. 
Порядок проверки и обработки выписок банка с расчетного счета. Синтетиче-
ский учет операций по расчетному счету. Учетные регистры, используемые 
для учета операций по расчетному счету. 

Учет денежных средств на специальных счетах в банке. Депозитные сче-
та, счета в драгоценных металлах, специальный счёт денежных средств целе-
вого назначения и др. Характеристика счета 55 «Специальные счета в банках». 
Учет переводов в пути. Характеристика счета 57 «Денежные средства в пути». 
Синтетический и аналитический учет операций по счету 57 «Денежные сред-
ства в пути».  

Учет расчетов с подотчетными лицами. Сроки и порядок выдачи денег 
под отчет на хозяйственные, представительские расходы, служебные команди-
ровки. Документальное оформление и учет сумм, выданных на хозяйственные 
расходы. Оформление служебных командировок. Оплата командировок в пре-
делах Республики Беларусь. Порядок оформления отчетов об израсходованных 
подотчетных суммах, их проверка, обработка и утверждение. Оформление 
представительских расходов и отражение их в учете. Характеристика счета 71 
«Расчеты с подотчетными лицами». Синтетический и аналитический учет рас-
четов с подотчетными лицами. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: излагать основные правила ве-

дения кассовых операций, требования, предъявляемые к помещению кассы, 
порядок оформления кассира на работу. Характеризовать документы по прие-
му в кассу и выдаче денег из кассы. Объяснять порядок ведения кассовой кни-
ги, составления, проверки и обработки отчета кассира, отражение кассовых 
операций по счетам бухгалтерского учета, проведение инвентаризации кассы и 
отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Освещать документы, необходимые для открытия расчетного (текущего) 
счета в банке, и документы, на основании которых производится зачисление 
денег на расчетный счет и списание с него. Излагать порядок проверки и обра-
ботки выписок банка с расчетного счета, составления корреспонденции счетов 
по расчетному счету. 

Пояснять назначение подотчетных сумм, сроки и порядок выдачи денег 
под отчет. Освещать порядок оформления служебных командировок, действу-
ющие нормы возмещения расходов по командировкам в пределах Республики 
Беларусь. Разъяснять порядок составления, утверждения и обработки отчетов 
об израсходованных суммах, излагать типовую корреспонденцию счетов по 
выданным и израсходованным подотчетным суммам. 

 
Тема 9. Учет труда и  з а р а б о т н о й  платы 
Роль труда в производственно-хозяйственной деятельности организации и зна-
чение заработной платы. Задачи и требования, предъявляемые к учету труда и 
заработной платы. Классификация персонала организации. 
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Организация учета использования рабочего времени. Табель учета рабо-
чего времени, его содержание и порядок ведения. Документация по учету вы-
работки рабочих. Оформление доплат в связи с отклонениями от нормальных 
условий труда. Тарифная система, ее значение в организации учета труда и 
заработной  платы. Формы оплаты труда. Виды заработной платы. Расчет ос-
новной заработной платы при различных формах и системах оплаты труда. 

Порядок исчисления доплат работникам к основному заработку в соот-
ветствии с действующим законодательством. Документальное оформление 
дополнительной зарплаты. Расчет заработной платы за период отпусков, за 
время выполнения государственных и общественных обязанностей и др. 

Учет расчетов по формированию фонда социальной защиты населения. 
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, других выплат за счет средств социального страхования. 

Учет удержаний и вычетов из заработной платы. Порядок образования и 
использования резерва на оплату отпусков. 

Порядок выплаты заработной платы работникам. Расчетные и платеж-
ные ведомости. Расчетные листки. Порядок оформления депонированной зар-
платы. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Отражение начислен-
ных, удержанных и причитающихся сумм к выдаче на счетах бухгалтерского 
учета. Характеристика счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Ана-
литический учет расчетов работниками: лицевые счета, расчетно-платежные 
ведомости, расчетные листки. Фонд оплаты труда, его состав. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: высказывать общее суждение о 

роли труда в производственно-хозяйственной деятельности организации и зна-
чении заработной платы, задачах учета труда и  заработной платы, о класси-
фикации работающих и порядке учета личного состава организации. 

Освещать организацию учета рабочего времени, описывать табель, его 
содержание и порядок ведения. Освещать роль и значение тарифной системы в 
организации труда и заработной платы. Объяснять порядок расчета зарплаты 
при повременной и сдельной формах оплаты труда, исчисления доплат к ос-
новному заработку, предусмотренных трудовым законодательством. Раскры-
вать сущность дополнительной заработной платы, описывать ее виды и поря-
док расчета. 

Раскрывать сущность отчислений, производимых из фонда заработной 
платы в фонд социальной защиты населения, излагать порядок расчета посо-
бий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других 
выплат. 

Характеризовать основные виды удержаний из заработной платы. Пояс-
нять порядок выплаты заработной платы, оформления депонированной зар-
платы. Отражать на счетах бухгалтерского учета операции по начислению, 
удержаниям и выдаче заработной платы. Освещать аналитический учет расче-
тов по оплате труда. 
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Тема 10. Учет вложений в долгосрочные активы 
 

Учет основных средств 
Средства труда и их роль в процессе производства. Основные средства и 

задачи их учета. Классификация и оценка основных средств. 
Источники и документальное оформление поступления основных 

средств. Организация их аналитического учета. Акты приемки-передачи ос-
новных средств. Инвентарный объект, инвентарные карточки. Синтетический 
учет поступления основных средств. 

Амортизация основных средств. Нормы и способы начисления аморти-
зации основных средств. Учет амортизационных отчислений основных 
средств. Индексация амортизационных отчислений и отражение ее в учете. 
Учет формирования и использования амортизационного фонда. 

Виды ремонта основных средств, способы их выполнения. Учет затрат 
по текущему и капитальному ремонту основных средств. Учет затрат на мо-
дернизацию и реконструкцию основных средств. 

Документальное оформление и учет выбытия основных средств: реали-
зации (продажи), безвозмездной передачи (дарения), ликвидации, взноса 
(вклада) в уставный капитал другой организации и др. 

Инвентаризация основных средств, ее проведение, оформление и отра-
жение результатов в учете. Переоценка основных средств, порядок ее проведе-
ния и отражение в учете.  

Аренда основных средств. Виды аренды. Договор аренды. Учет основ-
ных средств, сданных на условиях текущей (краткосрочной) аренды. Учет 
операций по долгосрочной аренде основных средств у арендодателя и аренда-
тора. Лизинг основных средств. Виды лизинга. Экономические основы лизин-
говых отношений. Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополу-
чателя. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: раскрывать суть понятий «ос-

новные средства», излагать классификацию и порядок оценки основных 
средств. 

Освещать источники и документальное оформление поступления основ-
ных средств, организацию их аналитического и синтетического учета. 

Раскрывать сущность и значение амортизации основных средств, осве-
щать способы ее начисления и отражение в учете.  

Излагать цели, виды ремонта основных средств, способы их выполнения, 
освещать порядок учета затрат по текущему и капитальному  ремонту основ-
ных средств. 

Описывать причины выбытия основных средств, характеризовать доку-
менты, составляемые на их выбытие, объяснять порядок определения фи-
нансового результата от реализации и прочего выбытия основных средств.    

Излагать цели и задачи инвентаризации основных средств, освещать по-
рядок ее проведения, оформления и отражения результатов в учете. Раскрывать 
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сущность переоценки основных средств, излагать порядок отражения ее ре-
зультатов в учете. 

Раскрывать сущность аренды основных средств, характеризовать ее ви-
ды. Пояснять порядок учета операций при текущей (краткосрочной) и долго-
срочной аренде основных средств. Раскрывать сущность, пояснять значение 
лизинга основных средств, описывать его виды, порядок учета лизинговых 
операций у лизингополучателя и лизингодателя. 

 
Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы, их роль и значение в процессе производства. 
Виды нематериальных активов, их оценка и задачи учета. 

Положение о бухгалтерском учете нематериальных активов. Учет по-
ступления нематериальных активов. Отражение операций, связанных с предо-
ставлением имущественных прав на использование нематериальных активов. 
Расчет амортизации по объектам нематериальных активов. Учет выбытия не-
материальных активов.  

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: раскрывать сущность нема-

териальных активов, объяснять их роль и виды. Освещать порядок учета по-
ступления и выбытия нематериальных активов, излагать методику расчета 
амортизации по объектам нематериальных активов. 

Учёт вложений в долгосрочные активы, их состав и организация учета, 
источники финансирования. Характеристика счета 08 «Вложения в долгосроч-
ные активы». 

Учет строительных работ, выполняемых подрядным способом. Учет 
строительных работ,  выполняемых  хозяйственным способом.  

Учет затрат на строительные работы. Порядок учета затрат на приобре-
тение оборудования, требующего и не требующего монтажа. Учет затрат по 
монтажу оборудования и прочим работам.

 

Учет законченных строительством объектов основных, средств и опре-
деление их инвентарной стоимости. Учет незавершенного строительного про-
изводства. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: высказывать общее суждение о 

вложениях в долгосрочные активы, раскрывать суть понятий «вложения в дол-
госрочные активы» и «инвестиции». Излагать порядок учета затрат по строи-
тельным работам, выполняемым подрядным способом, особенности учета за-
трат при хозяйственном способе ведения работ. 

Пояснять порядок отражения затрат на строительно-монтажные работы, 
на приобретение оборудования, на его монтаж, прочие работы. Объяснять по-
рядок определения инвентарной стоимости законченных строительством объ-
ектов, оформления их ввода в эксплуатацию, отражения в учете и балансе не-
завершенного строительства. 
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Тема 11. Учет производственных запасов 
Роль и значение производственных запасов в процессе производства. 

Значение организации учета материальных ценностей в усилении режима 
экономии, устранении потерь и нерациональных расходов. 

Классификация материалов. Оценка материальных ценностей в ба-
лансе и текущем учете. Особенности оценки материалов по международ-
ным стандартам. 

Источники и документальное оформление поступления материалов. 
Документальное оформление отпуска материалов на производственные 
цели и хозяйственные нужды. Организация складского учета материалов. 
Контроль за правильным ведением учета материалов на складе и в бухгал-
терии. Учет материальных ценностей в бухгалтерии. Синтетический учет 
поступления материалов. Методы отражения в учете поступления материа-
лов. 

Характеристика счетов 10 «Материалы», 16 «Отклонение в стоимости 
материалов», 15 «Заготовление и приобретение материалов». Учет налога 
на добавленную стоимость по счетам поставщиков. Книга покупок. Учет 
расчетов с поставщиками. 

Учет расхода (отпуска) материальных ценностей. Способы списания 
материалов по направлениям затрат. Учет реализации и выбытия материа-
лов. Определение финансового результата от реализации и прочего выбы-
тия материальных ценностей. 

Особенности учета горюче-смазочных материалов. Документальное 
оформление поступления и списания горюче-смазочных материалов. Учет 
переработки материалов на стороне. Порядок учета давальческих материа-
лов, драгоценных металлов. 

Учет и организация контроля за состоянием производственных запа-
сов. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, порядок ее прове-
дения, оформления и отражения результатов в учете. Переоценка матери-
альных ценностей, порядок ее проведения, отражение результатов в учете. 

Порядок учета инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специ-
альной оснастки и спецодежды на складе и в эксплуатации. Включение их 
стоимости в себестоимость продукции, работ и услуг.  

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: высказывать общее суждение о 

роли и значении материальных ценностей и организации их учета. Излагать 
классификацию и порядок оценки материалов в балансе и текущем учете. 

Характеризовать источники поступления материалов, документы по по-
ступлению и расходу материальных ценностей. Пояснять порядок организации 
складского учета материалов, раскрывать сущность оперативно-
бухгалтерского и других методов учета материалов на складе. 

Отражать хозяйственные операции, по поступлению и расходу матери-
альных ценностей, на счетах бухгалтерского учета, характеризовать соответ-
ствующие счета.  

Объяснять порядок учета движения материалов, составления ведомости 
«Движение материалов в денежном выражении», расчета, процента и суммы 
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транспортно-заготовительных расходов  (отклонений). Высказывать общее 
суждение об особенностях учета горюче-смазочных материалов, порядке пе-
редачи материалов для переработки, организации учета давальческих материа-
лов и драгоценных металлов. 

Излагать порядок проведения и оформления инвентаризации материаль-
ных ценностей, отражать результаты инвентаризации и переоценки в учете. 
Описывать особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей, 
специальной оснастки и специальной одежды на складе и в эксплуатации. 

 
Тема 12. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Затраты на производство продукции и задачи их учета. Основные поло-
жения о составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг). Классификация затрат  по  экономическим   элементам  и статьям каль-
куляции. Расходы организации по источникам их возмещения. Учет прямых 
расходов и порядок их включения в себестоимость продукции. Косвенные рас-
ходы. Состав, учет и способы распределения общепроизводственных затрат. 
Состав, учет общехозяйственных затрат. Ведомости по учету производствен-
ных затрат. Особенности учета нормируемых затрат в целях налогообложения. 
Налоги, сборы и отчисления, включаемые в себестоимость продукции. 

Производственные потери. Документальное оформление и учет потерь 
от брака. Понятие бракованной продукции. Виды брака. Оперативный учет 
бракованной продукции. Определение себестоимости окончательного (неис-
правимого) брака и отражение его в учете. Расходы по частичному (исправи-
мому) браку. Характеристика счета 28 «Брак в производстве». Определение 
окончательных потерь от бракованной продукции. Учет потерь от простоев. 

Вспомогательные производства, их назначение и виды. Классификация 
вспомогательных производств. Особенности учета затрат и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных производств. Рас-
пределение услуг вспомогательных производств по потребителям. Учет неза-
вершенного производства, его оценка и инвентаризация. 

Синтетический и аналитический учет производственных затрат. Свод-
ный учет затрат на производство. Расчет себестоимости готовой продукции. 
Учетные регистры по затратам на производство. 

Калькуляция, ее виды. Объекты калькулирования, калькуляционные 
единицы. Методы учета затрат на производство продукции (простой, позаказ-
ный, попередельный, нормативный). Особенности калькулирования себестои-
мости продукции. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: высказывать общее суждение о 

затратах на производство продукции, о классификации затрат по экономиче-
ским элементам и статьям калькуляции. 

Раскрывать сущность  прямых расходов, порядок их распределения и 
включения в себестоимость  продукции.  Характеризовать состав общепроиз-
водственных и общехозяйственных затрат, способы их распределения, и вклю-
чение в себестоимость продукции.      
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Раскрывать суть, понятия «бракованная продукция», описывать виды 
брака, пояснять порядок учета потерь от исправимого и неисправимого брака, 
от простоев, излагать порядок выявления и списания окончательных потерь от 
бракованной продукции. 

Раскрывать назначение, описывать виды вспомогательных производств, 
отражать затраты и определять себестоимость продукции (работ, услуг) вспо-
могательных производств. 

Отражать производственные затраты на счетах синтетического и анали-
тического учета, рассчитывать фактическую себестоимость готовой продук-
ции, обобщать производственные затраты. Пояснять назначение калькуляции, 
описывать ее виды, методы учета затрат, порядок составления отчетных каль-
куляций. 

 
Тема 13. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 

Готовая продукция, ее состав и задачи учета. Оценка готовой продукции 
в текущем  учете  и   балансе.   Документальное оформление и учет поступле-
ния готовой продукции из производства на склад. 

Организация складского учета готовой продукции. Koнтроль бухгалте-
рии за ведением складского учета готовой продукции. 

Ведомость остатков готовых изделий(сальдовая ведомость). Учет гото-
вой продукции в бухгалтерии. Выявление и учет отклонений фактической се-
бестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам. 

Документальное оформление отгрузки (отпуска) продукции покупате-
лям. Синтетический и аналитический учет отгруженных товаров, работ и 
услуг. Ведомость отгрузки и реализации продукции. Характеристика счета 44 
«Расходы на реализацию». Расходы на реализацию продукции, их состав, учет 
и распределение. 

Учет реализации продукции и расчетов с покупателями. Характеристика 
счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и его субсчетов. Спо-
собы реализации продукции. Порядок отражения операций по реализации 
продукции. 

Расчет и учет налогов, включаемых в отпускную цену реализованной 
продукции. Порядок расчета отчислений, производимых от объема реализо-
ванной продукции. Отражение в учетных регистрах операций по реализации 
продукции. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: высказывать общее суждение о 

готовой продукции, ее составе, задачах учета и оценке. Излагать порядок орга-
низации складского учета готовой продукции, раскрывать взаимосвязь склад-
ского учета с учетом готовой продукции в бухгалтерии. 

Освещать порядок документального оформления отгрузки продукции 
покупателям, синтетический и аналитический учет отгруженной продукции, 
расходы на реализацию. 

Объяснять порядок отражения хозяйственных операций по реализации 
продукции, определять финансовый результат и отражать его в учете. Излагать 
порядок расчета и учета налогов, включаемых в отпускную цену реализован-
ной продукции. 
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Тема 14. Учет расчетных и кредитных oпepaций 
Основные принципы и задачи учета расчетных и кредитных операций. 

Формы безналичных расчетов. Инструкция о банковском переводе. Кредито-
вые банковские переводы, осуществляемые на основании платежных поруче-
ний. Дебетовые переводы, осуществляемые платежными требованиями, чека-
ми. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты банковскими платёжными кар-
точками. 

Учет расчетов с поставщиками и покупателями. Учет расчетов по аван-
сам выданным и полученным. Учет расчетов посредством векселей. Учет рас-
четов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с бюджетом. Учет 
расчетов с учредителями. Порядок внесения взносов в уставный фонд органи-
зации. Начисление дивидендов по вкладам учредителей. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», его субсчета. Порядок списания деби-
торской и кредиторской задолженности. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

Кредиты, займы, их виды и значение. Основные принципы кредитова-
ния. Правила предоставления кредитов банками Республики Беларусь. Доку-
менты, представляемые в банк для получения кредита Учет краткосрочных и 
долгосрочных кредитов банка, займов. Отражение расчетных кредитных и 
заемных операций в учетных регистрах. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: освещать принципы и задачи 

учета расчетных и кредитных операций, кредитовые и дебетовые банковские 
переводы. Излагать порядок учета дебиторской и кредиторской за-
долженности. Освещать сущность, значение и виды кредитов, займов, порядок 
их выдачи и учета. 
 
Тема 15. Учет источников собственных средств организации. Учет финан-
совых результатов 

Уставный капитал, его назначение и особенности формирования в зави-
симости от организационно-правовых форм хозяйственной деятельности. От-
ражение в учете изменений размера уставного капитала. 

Резервный капитал, его назначение, учет образования и использования. 
Учет формирования и использования добавочного капитала. 
Резервы организации. Учет формирования и использования резервов 

предстоящих платежей. Учет прочих резервов (резервы по сомнительным дол-
гам, резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений и др.). 
Учёт целевого финансирования. 

Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности 
организации, их состав и задачи учета. Учет финансовых результатов от устав-
ных видов деятельности. 

Учет доходов и расходов по  текущей деятельности. Назначение и харак-
теристика счета 90 «Учёт доходов и расходов по текущей деятельности». Про-
чие доходы и расходы, их состав и учет. Характеристика счета 91 «Прочие 
доходы и расходы». Формирование конечного финансового результата. Учет 
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использования прибыли. Реформация баланса, порядок ее проведения и отра-
жения на счетах бухгалтерского учета. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: излагать назначение, порядок 

формирования и учета уставного, добавочного и резервного капитала. Объяс-
нять порядок образования, использования и учета резервов предстоящих пла-
тежей и прочих резервов, средств целевого финансирования. 

Раскрывать сущность и значение финансового результата, описывать его 
состав и порядок формирования. Излагать состав и порядок учета текущих и 
прочих доходов и расходов, определения конечного финансового результата и 
использования прибыли. 

В результате изучения темы необходимо: раскрывать сущность и зна-
чение финансового результата, описывать его состав и порядок формирования. 
Излагать состав и порядок учета текущих и прочих доходов и расходов, опре-
деления конечного финансового результата и использования прибыли. 

 

Тема 16. Учет финансовых вложений  
Финансовые вложения, их виды и задачи учета. Классификация и оценка 

финансовых вложений. 
Паи и акции. Порядок отражения в учете акционерных обществ опера-

ций по размещения акций в первичном и вторичном обращении. Эмиссионный 
доход и его отражение в учете. Порядок начисления дивидендов по акциям и 
расчетов с учредителями. Учет акций у инвестора. 

Облигации. Учет покупки, начисления и получения процентов, реализа-
ции и погашения стоимости облигаций у эмитента и инвестора. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: раскрывать сущность и зна-

чение финансовых вложений классифицируя их, дать оценку их стоимости. 
Объяснять порядок отражения операций по приобретению, погашению (выку-
пу) и продаже ценных бумаг. 

 

Тема 17. Учет валютных операций и внешнеэкономической деятельности 
Задачи учета валютных операций. Общие принципы учёта валютных 

ценностей и операций. Оценка валютных средств в текущем учете. 
Учет кассовых операций в иностранной валюте и его особенности. Учет 

расчетов с подотчетными лицами по командировочным расходам за пределы 
Республики Беларусь. Учет операций по валютным счетам. Учет обязательной 
продажи иностранной валюты. Учет операций по покупке иностранной валю-
ты. 

Внешнеэкономическая деятельность, ее объекты и задачи учета. Внеш-
неторговый контракт. Базисные условия поставки товаров. Учет экспортных 
операций. Порядок расчета с покупателями. Учет операций, связанных с им-
портом имущества. 

Методические рекомендации: 
В результате изучения темы необходимо: излагать общие принципы уче-

та валютных ценностей и операций, описывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте, порядок расчетов с подотчетными лицами по 
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командировкам за пределы Республики Беларусь, операций по валютным сче-
там, по покупке и продаже валюты. Высказывать общее суждение о внешне-
экономической деятельности, ее объектах и задачах учета, освещать порядок 
учета экспортных и им портных операций. 

 

Тема 18. Бухгалтерская отчетность. Организация бухгалтерского учёта 
Отчетность организаций, ее сущность и значение в системе экономиче-

ской информации. Классификация отчетности. Требования, предъявляемые к 
отчетности. 

Инвентаризация и другие подготовительные работы, связанные с состав-
лением годового отчета. Годовой отчет организации, его состав и содержание. 
Порядок составления, представления и утверждения годовой отчетности. При-
мечание к годовому отчету. Сводная консолидированная отчетность. 

Учетная политика, ее назначение и порядок формирования. 
Методические рекомендации: 

В результате изучения темы необходимо: раскрывать сущность и значение 
отчетности, ее классификацию, излагать требования, предъявляемые к отчет-
ности. Освещать подготовительные работы по составлению годового отчета, 
его состав и содержание. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Хозяйственный учёт, его сущность и значение. 

2. Организация бухгалтерского учета и его принципы. 

3. Предмет бухгалтерского учета и его важнейшие объекты. 

4. Классификация средств по их роли в хозяйственной деятельно-

сти. 

5. Классификация хозяйственных средств по источникам их фор-

мирования. 

6. Хозяйственные процессы и операции. 

7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 

8. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 

9. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

10. Счета бухгалтерского учета и их строение. 

11. Двойная запись операций на счетах, ее сущность и значение. 

12. Синтетический и аналитический учет. Субсчета.  

13. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим сче-

там. 

14. Оценка объектов бухгалтерского учета, ее принципы. 

15. Калькуляция как способ группировки затрат и определения се-

бестоимости. 

16. Классификация затрат на производство. 

17. Учет основных хозяйственных процессов организации. 

18. Счета для учета хозяйственных средств. 

19. Счета хозяйственных процессов. 

20. Счета для учета источников хозяйственных средств. 

21. План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы 

построения. 

22. Документация, ее сущность и значение. 

23. Проверка, обработка и хранение документов. 

24. Документооборот и его организация. 

25. Инвентаризация, ее виды и значение. 

26. Порядок проведения инвентаризации. Оформление результатов 

инвентаризации в учете 

27. Учетные регистры, их сущность и классификация. 

28. Стадии учетного процесса. 

29. Ошибки в счетных записях, способы выявления и исправления. 

30. Формы бухгалтерского учета. 
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31. Направление развития и совершенствования бухгалтерского 

учета. 
32. Учет кассовых операций. Учетные регистры, предназначенные  

для отражения кассовых операций. 
33. .Инвентаризация кассы, порядок проведения и отражения в уче-

те ее результатов. 
34. Учет операций по расчетному счету. 
35. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

39.Учет денежных средств в пути. 
36. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
37. Задачи учета расчетных и кредитных операций. Форы безна-

личных расчетов. 
38. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. 
39. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. 
40. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
41. Учет расчетов с бюджетом. 
42. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
43. Учет кредитов банка, займов. 
44. Организация учета использования рабочего времени. 
45. Документация по учету выработки рабочих. 
46. Формы оплаты труда. 
47. Виды заработной платы. 
48. Расчет основной заработной платы при различных формах и си-

стемах оплаты труда. 
49. Порядок исчисления доплат работникам к основному заработку 

в соответствии с действующим законодательством. 
50. Расчет дополнительной заработной платы. 
51. Учет расчетов по формированию и использованию ФСЗН. 
52. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. 
53. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
54. Порядок составления расчетно-платежной ведомости. 
55. Роль и значение производственных запасов в процессе произ-

водства, их классификация. Оценка материальных ценностей. 
56. Документальное оформление движения материалов.  
57. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. 
58. Учет отпуска материалов со склада. 
59. Учет движения материалов на складе и в бухгалтерии. 
60. Инвентаризация материальных ценностей. 
61. Основные средства, их классификация и оценка. 
62. Учет поступления основных средств и организация их аналити-

ческого учета. 
63. Учет амортизации основных средств. 
64. Учет ремонта основных средств. 
65. Учет выбытия основных средств. 
66. Учет инвентаризации и переоценки  основных средств. 
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67. .Роль и значение нематериальные активов, их виды  и оценка. 
68. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
69. Затраты на производство продукции, их классификация и зада-

чи учета. 
70. Учет прямых расходов и порядок их включения в себестои-

мость продукции. Косвенные расходы, их состав, учет и поря-
док распределения. 

71. Методы учета затрат на производство и калькулирования себе-
стоимости продукции. 

72. Готовая продукция, ее состав и задачи учета. Оценка готовой 
продукции. 

73. Учет поступления готовой продукции. Учет готовой продукции 
на складе и в бухгалтерии. 

74. Учет реализации продукции и расчетов с покупателями. 
75. Внешнеэкономическая деятельность организаций. Задачи учета 

ВЭД. 
76. Учет валютных средств  и их оценка. 
77. Учет импортных операций.  
78. Учет экспортных операций. 
79. Финансовые вложения, их оценка и задачи учета. 
80. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 
81. Учет уставного капитала. 
82. Учет расчетов с учредителями организации. 
83. Учет резервного капитала. 
84. Учет добавочного капитала. 
85. Учет резервов предстоящих платежей. 
86. Учет целевого финансирования. 
87. Формирование финансовых результатов и задачи их учета. 
88. Учет прибылей и убытков. 
89. Учет доходов будущих периодов. 
90. Учет доходов и расходов по текущей деятельности. 
91. Учет прочих доходов и расходов. 
92. Формирование конечного финансового результата 
93. Учет использования прибыли. Реформация баланса. 
94. Бухгалтерская отчетность, ее значение. Требования, предъявля-

емые к отчетности. 
95. Содержание и порядок подготовительных работ перед состав-

лением годового отчета. 
96. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 
97. Содержание и порядок заполнения формы №2. 
98. Содержание и порядок заполнения формы №3. 
99. Содержание и порядок заполнения формы №4. 
100. Учетная политика организации. 
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Методические рекомендации по выполнению 

домашней контрольной работы 

 

Учебным планом по специальности «Банковское дело» предусмотрено вы-

полнение домашней контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет». 

Домашняя контрольная работа должна быть выполнена в установленные 

учебным планом сроки и распечатана на бумаге форматом А4. Текст должен 

быть напечатан шрифтом Times New Roman размером 14 пт или Arial размером 

13 пт и выровнен по ширине. Поля должны соответствовать следующим разме-

рам: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Текст должен 

быть напечатан грамотно, без сокращений слов. В конце работы указывается 

перечень использованной литературы, ставится дата выполнения работы и лич-

ная подпись. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, учащийся дол-

жен внимательно прочитать задание по своему варианту, уяснить его объем и со-

держание, затем по учебной и инструктивной литературе изучить материал по 

соответствующим вопросам 

Ответы на вопросы должны быть конкретными и полными. Необходимо 

творчески подходить к изложению изученного материала. Переписывание текста 

учебников и учебных пособий не допускается. 

Качество контрольной работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько 

правильные и продуманные даны ответы, в какой степени использована пред-

лагаемая учебная литература. 

Выполненная контрольная работа сдается (высылается) в колледж для ре-

цензирования. 

Учащиеся, получившие контрольную работу после проверки, должны 

внимательно ознакомиться с рецензией и с учетом замечаний и рекомендаций 

преподавателя доработать отдельные вопросы. Не зачтенная контрольная работа 

высылается вторично для рецензирования, в противном случае учащийся к сессии 

не допускается. 

Каждый вариант контрольной работы включает 2 теоретических вопроса и 1 

задачу. Номер варианта определяется по последней цифре зачетки. 

Задания контрольной работы составлены в 100 вариантах. Варианты кон-

трольной работы определяются по таблице в зависимости от двух последних 

цифр номера зачетной книжки учащегося. 

В таблице по вертикали цифры от 0 до 9, каждая из которых – предпо-

следняя цифра номера зачетной книжки. По горизонтали также размещены 

цифры от 0 до 9, каждая из которых – последняя цифра номера зачетной книж-

ки. 
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Пересечение вертикальной и горизонтальной линий определяет клетку, 

где указаны номера вопросов и задач контрольной работы. 

Например, шифр учащегося – заочника 2БУК-15-001. Число 15 означает 

год зачисления в учреждение образования; число 001 – номер зачетной книж-

ки, где последние цифры 01 определяют вариант контрольной работы. 

Пересечение 0-ой строки по горизонтали и 1-го столбца по вертикали 

определяет клетку с номерами вопросов и задач контрольной работы. 

Учащиеся должны быть внимательными при определении варианта. 

Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается учащемуся без 

проверки. 

Требования к выполнению домашней контрольной работы: 

 запишите номер варианта и план работы на первой странице; 

 запишите название вопроса; 

 дайте развернутый ответ на вопрос; 

 между ответом и последующим вопросом обязательно оставьте 4-5 

строчек; 

 в ответах не должен содержаться материал, который не относится к 

данному вопросу; 

 цифровой материал, приведенный в контрольной работе должны иметь 

ссылку на источник; 

 решение задачи начинайте с оформления журнала регистрации хозяй-

ственных операций, в котором должны быть рассчитаны все показатели; 

 под журналом проводите все необходимые расчеты. 
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Таблица определения вариантов контрольной работы 
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Задания для выполнения домашней контрольной работы 
 

Перечень теоретических вопросов по дисциплине 
1. Хозяйственный учёт, его сущность и значение. 

2. Организация бухгалтерского учета и его принципы. 

3. Предмет бухгалтерского учета и его важнейшие объекты. 

4. Классификация средств по их роли в хозяйственной деятельно-

сти. 

5. Классификация хозяйственных средств по источникам их фор-

мирования. 

6. Хозяйственные процессы и операции. 

7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 

8. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 

9. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

10. Счета бухгалтерского учета и их строение. 

11. Двойная запись операций на счетах, ее сущность и значение. 

12. Синтетический и аналитический учет. Субсчета.  

13. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим сче-

там. 

14. Оценка объектов бухгалтерского учета, ее принципы. 

15. Калькуляция как способ группировки затрат и определения се-

бестоимости. 

16. Классификация затрат на производство. 

17. Учет основных хозяйственных процессов организации. 

18. Счета для учета хозяйственных средств. 

19. Счета хозяйственных процессов. 

20. Счета для учета источников хозяйственных средств. 

21. План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы 

построения. 

22. Документация, ее сущность и значение. 

23. Проверка, обработка и хранение документов. 

24. Документооборот и его организация. 

25. Инвентаризация, ее виды и значение. 

26. Порядок проведения инвентаризации. Оформление результатов 

инвентаризации в учете 

27. Учетные регистры, их сущность и классификация. 

28. Стадии учетного процесса. 

29. Ошибки в счетных записях, способы выявления и исправления. 
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30. Формы бухгалтерского учета. 

31. Направление развития и совершенствования бухгалтерского 

учета. 
32. Учет кассовых операций. Учетные регистры, предназначенные  

для отражения кассовых операций. 
33. .Инвентаризация кассы, порядок проведения и отражения в уче-

те ее результатов. 
34. Учет операций по расчетному счету. 
35. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

39.Учет денежных средств в пути. 
36. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
37. Задачи учета расчетных и кредитных операций. Форы безна-

личных расчетов. 
38. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. 
39. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. 
40. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
41. Учет расчетов с бюджетом. 
42. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
43. Учет кредитов банка, займов. 
44. Организация учета использования рабочего времени. 
45. Документация по учету выработки рабочих. 
46. Формы оплаты труда. 
47. Виды заработной платы. 
48. Расчет основной заработной платы при различных формах и си-

стемах оплаты труда. 
49. Порядок исчисления доплат работникам к основному заработку 

в соответствии с действующим законодательством. 
50. Расчет дополнительной заработной платы. 
51. Учет расчетов по формированию и использованию ФСЗН. 
52. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. 
53. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
54. Порядок составления расчетно-платежной ведомости. 
55. Роль и значение производственных запасов в процессе произ-

водства, их классификация. Оценка материальных ценностей. 
56. Документальное оформление движения материалов.  
57. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. 
58. Учет отпуска материалов со склада. 
59. Учет движения материалов на складе и в бухгалтерии. 
60. Инвентаризация материальных ценностей. 
61. Основные средства, их классификация и оценка. 
62. Учет поступления основных средств и организация их аналити-

ческого учета. 
63. Учет амортизации основных средств. 
64. Учет ремонта основных средств. 
65. Учет выбытия основных средств. 
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66. Учет инвентаризации и переоценки  основных средств. 
67. .Роль и значение нематериальные активов, их виды  и оценка. 
68. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
69. Затраты на производство продукции, их классификация и зада-

чи учета. 
70. Учет прямых расходов и порядок их включения в себестои-

мость продукции. Косвенные расходы, их состав, учет и поря-
док распределения. 

71. Методы учета затрат на производство и калькулирования себе-
стоимости продукции. 

72. Готовая продукция, ее состав и задачи учета. Оценка готовой 
продукции. 

73. Учет поступления готовой продукции. Учет готовой продукции 
на складе и в бухгалтерии. 

74. Учет реализации продукции и расчетов с покупателями. 
75. . Задачи и учет внешнеэкономической деятельности . 
76. Учет валютных средств  и их оценка. 
77. Учет импортных операций.  
78. Учет экспортных операций. 
79. Финансовые вложения, их оценка и задачи учета. 
80. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 
81. Учет уставного капитала. 
82. Учет расчетов с учредителями организации. 
83. Учет резервного капитала. 
84. Учет добавочного капитала. 
85. Учет резервов предстоящих платежей. 
86. Учет целевого финансирования. 
87. Формирование финансовых результатов и задачи их учета. 
88. Учет прибылей и убытков. 
89. Учет доходов будущих периодов. 
90. Учет доходов и расходов по текущей деятельности. 
91. Учет прочих доходов и расходов. 
92. Формирование конечного финансового результата 
93. Учет использования прибыли. Реформация баланса. 
94. Бухгалтерская отчетность, ее значение. Требования, предъявля-

емые к отчетности. 
95. Содержание и порядок подготовительных работ перед состав-

лением годового отчета. 
96. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 
97. Содержание и порядок заполнения формы №2. 
98. Содержание и порядок заполнения формы №3. 
99. Содержание и порядок заполнения формы №4. 
100. Учетная политика организации. 
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Перечень практических задач по дисциплине 

 

Задача  1 

Отразите на счетах бухгалтерского учета  хозяйственные операции 

по списанию основных средств. Рассчитайте  финансовый результат от 

списания автомобиля и спишите его на соответствующий счет. 

Автотранспортное предприятие  списывает автобус «ЛАЗ»,  нахо-

дящийся на балансе и пришедший в негодность. Первоначальная стои-

мость автобуса 82 500 000 руб. Амортизация, начисленная на момент 

списания 63 800 000 руб. На основании решения комиссии автобус не 

пригоден к использованию и не подлежит ремонту, он списывается с 

баланса организации. При разборке автотранспортное предприятие   

имеет следующие доходы и несет следующие расходы: 

1. Оприходованы на складе годные запасные части по цене воз-

можного использования от списываемого автобуса  на 3 600 000 руб. 

2. Оприходован металлолом по  цене возможной реализации на 

сумму 2 500 000 рублей. 

3. Начислена заработная плата рабочим за разборку  автобуса 1 

900 000 руб. 

4. На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение – 34% . 

5. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,6 %. 

Определить финансовый результат от списания автобуса. 

 

Задача  2 

Отразите на счетах операции по формированию и изменению уставного 

капитала. 

    15 апреля 2014 г. зарегистрировано ОАО «Мара» с уставным капита-

лом 12 000 000 000 руб. В соответствии с договором к уставу учредители 

вносят вклады: 

- основные средства – 8 000 000 000 руб.;  

- денежные средства на расчетный счет – 4 000 000 000 руб.; 

1 марта  2015 г. собрание учредителей приняло решение об увеличении 

уставного капитала  на  2 000 000 000 руб. за счет прибыли оставшейся в 

распоряжении организации на  сумму 1 000 000 000 руб. и  за счет до-

полнительных взносов учредителей с одновременным внесением изме-
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нений в устав. В соответствии с договором к уставу учредители вносят 

следующие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет – 500 000 000 руб.; 

- материалы – 500 000 000 руб. 

 

Задача 3 

Организация осуществляет реализацию продукции собственного 

производства, находящуюся на складе. Себестоимость единицы продук-

ции – 15 000 000 руб.  10. 04.  2014 г.  организация на основании догово-

ра № 105 от 05.01.14 г. отгрузила покупателям по накладным 120 единиц 

продукции. Отпускная цена за одну единицу составила 21 000 000 руб. 

Списаны материалы на упаковку продукции в сумме 3 000 000 руб. Спи-

саны  расходы по отгрузке продукции из подотчётных сумм в размере 

700 000 руб. Начислено типографии за создание рекламного буклета  

продукции в сумме 1 840 000 руб., в том числе НДС – 20%. Поступила 

выручка  от покупателя за отгруженную продукцию 15 апреля 2014 г. в 

полном объеме.   

Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учёта: 

сумму НДС от суммы выручки (по ставкам, существующим на текущий 

период времени), начисление расходов на реализацию и их списание, 

финансовый результат от реализации продукции. 

 

Задача  4 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

В течение апреля в кассе ОАО «АГАТ» произведены следующие 

хозяйственные операции: 

1.  5 апреля с расчетного счета на основании чека № 54316 получе-

ны деньги в кассу ПКО № 1369258 – 20 357 000 руб.; 

2.  6 апреля по платежной ведомости за март выплачена заработная 

плата по РКО № 71 –  15 357 000 руб.; 

3.  9 апреля на расчетный счет сдана депонированная заработная 

плата на основании объявления на взнос наличными РКО № 72 – 5 000 

000   руб.; 

4.  10 апреля с расчетного счета на основании чека № 54317 полу-

чены деньги в кассу  ПКО № 1369259 – 520 000 руб.; 

5. 10 апреля по РКО № 73 выдано под отчет на командировочные 

расходы Земенову А.В. –  320 000 руб.; 
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6. 11 апреля по РКО № 74 выдано под отчет Факарову В.П. для 

приобретения материалов – 200 000 руб.;  

7. 12 апреля в кассу поступила выручка за оказанные услуги на ос-

новании ПКО № 1369260 –1 500 000 руб.; 

8. 12 апреля на расчетный счет сдана выручка, поступившая в кас-

су на основании объявления  на взнос наличными и РКО №  75 –1 500 

000 руб.; 

9. 14 апреля с расчетного счета на основании чека № 54318 полу-

чены деньги в кассу на командировочные расходы  ПКО №  1369261 – 

410 000 руб.; 

10. 14 апреля по РКО № 76 выдано Сивцовой К.О. под отчет на 

командировочные расходы – 410 000 руб. 

Определите остаток денежных средств в кассе на 15.04.2014г., при 

условии, что Сн. по сч. 50  на 01.04.2014 г. –1 102 000 руб.  

 

Задача 5 

 В журнале регистрации хозяйственных операций составить бух-

галтерские записи по приведенным ниже операциям, где нужно опреде-

лить суммы: 

1. Отпущена со склада и отгружена покупателям 

готовая продукция: 

 

1.1. по отпускным ценам (с НДС); 225 000 000 руб. 

1.2. по фактической себестоимости; 100  000 000 руб. 

2. Израсходовано материалов на упаковку гото-

вой продукции, отгруженной покупателям 

(расход за счет поставщика). 

2 000 000 руб. 

3. Акцептован счёт транспортной организации за 

доставку продукции покупателю( без НДС) 

Сумма НДС (ставка 20%) 

 

10 500 000 руб. 

? 

4. Начислена заработная плата рабочим за рабо-

ты, связанные с отгрузкой продукции покупа-

телям (расход за счет поставщика). 

1550 000руб. 

5. Произведены начисления на заработную пла-

ту, по ставкам в соответствии с действующим 

законодательством: 

34% в ФСЗН 

0,6% в Белгосстрах 

 

 

 

? 

? 

6. Поступило на расчетный счет за реализован- 225 000 000 руб. 
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ную продукцию по отпускным ценам; 

7. 
Начислен НДС  из выручки,  за отгруженную 

продукцию. 

? 

8. Списываются расходы на реализацию. ? 

9. 
Определить финансовый  результат от реали-

зации продукции. 
? 

 

Задача 6 

Требуется: 

Составить бухгалтерские записи и выполнить необходимые расчёты на 

основании следующих хозяйственных операций: 

1. Организация продает программные продукты: 

1.1.  первоначальная стоимость                                            10 000 000 руб. 

1.2.  амортизация за время эксплуатации на день выбытия  3 000 000 руб. 

1.3.  остаточная стоимость составила                                         ? руб.                                                                                              

1.4.  НДС от остаточной стоимости (20%)                                ? руб.                                                                                               

1.5.  Поступила выручка на расчетный счет за программный продукт            

15 200 000 руб. 

1.6.  Определить финансовый результат от реализации        ? руб. 

2.  Приобретена компьютерная программа у иностранной фирмы                  

40 000 000руб. 

2.1.Перечислено иностранной фирме за компьютерную программу               

40 000 000 руб. 

2.2. Начислено и оплачено посреднической фирме за помощь по приоб-

ретению компьютерной программы: 

сумма без НДС                                                                      1 500 000 руб 

сумма НДС( 20%)                                                                   ? руб.           

2.3.  Начислена заработная плата  инженеру-программисту    за установ-

ку компьютерной программы                                            1 572 000руб. 

2.4. На заработную плату начислены налоги и отчисления (по ставкам, 

существующим на данный период времени)                        ? руб. 

2.5. Компьютерная программа зачислена в состав нематериальных акти-

вов в сумме                                                                                ? руб. 

 

Задача 7 

   Отразить реализацию продукции с начислением налогов в бюджет от 

суммы выручки, связанных  с  реализацией продукции (по ставкам, су-

ществующим на текущий период времени). Отразить начисление расхо-
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дов на реализацию и их списание. Определить финансовый результат от 

реализации продукции. 

    ОАО «Лисман» продает кухонные гарнитуры собственного изготов-

ления, находящиеся на складе. Себестоимость единицы продукции со-

ставила 12 200 000 руб.    12 января 2014г. ОАО «Лисман»  на основании 

договора № 387 от 03.01.14 г. передало покупателям по накладным 4 

гарнитура.  Отпускная цена за один гарнитур 19 450 000 руб., в том чис-

ле НДС-?.  Начислено транспортной организации за доставку продукции 

покупателю – 1 200 000 руб. Командировочные расходы, начисленные 

работнику за сопровождение груза составили - 160 000 руб.  15 января 

покупатели полностью рассчитались за  продукцию. На основании учет-

ной политики организации моментом реализации считается передача 

продукции покупателю и предъявление в банк платежных документов 

для оплаты. 

 

Задача 8 

Отразите на счетах бухгалтерского учета ремонт  основных средств. 

Спишите затраты, связанные с ремонтом административного здания,  на 

соответствующий счет. 

ОАО «Эстель» осуществляет капитальный ремонт административ-

ного корпуса хозяйственным способом.  В текущем отчетном периоде 

произведены следующие хозяйственные операции: 

 1. Для ремонта административного корпуса со склада отпущены 

материалы  на сумму 82 380 000 руб. 

 2.  За проведение ремонта начислена з/плата рабочим ремонтной 

бригады – 24 760 000 руб. 

 3.  На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение – 34%. 

 4. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний – 0,6%. 

 5. Начислен износ оборудования, используемого для ремонта, - 

1360 000 руб. 

 6. Согласно счету-фактуре оплачен и включен в затраты расход 

электроэнергии – 7 400 000 руб., в том числе НДС  по ставке 20%. 

7. Согласно счету-фактуре оплачен и включены в затраты услуги 

сторонних организаций – 12 400 000 руб., в том числе НДС  по ставке 

20%. 
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Задача  9 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

связанные с поступлением материальных ценностей. 

ОАО «Виткон» приобретает пиломатериалы (доску половую) для 

ремонта производственного помещения на 15 760 000 руб., в т.ч. начис-

лен НДС по ставке 20%. При доставке пиломатериалов ОАО «Виткон» 

несёт следующие  затраты: 

1.Уплачено из подотчётных сумм работникам пилорамы за погруз-

ку пиломатериалов – 316 000 руб. 

2.  Начислена заработная плата водителю за перевозку материалов 

с пилорамы на склад организации – 560 000 руб. 

3. Начислено работникам ОАО «Виткон» за разгрузку пиломатери-

алов – 216 000 руб. 

4.  На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение – 34%. 

5. На заработную плату начислены платежи на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

0,6%. 

 6. Списаны командировочные расходы экспедитору за экспедиро-

вание груза – 126 000 руб. 

Рассчитайте фактическую себестоимость приобретенных пилома-

териалов. 

 

Задача  10 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

учёту финансового результата организации. 

    В текущем отчетном месяце в ОАО «Заланит» : 

    - получена прибыль от реализации продукции 55 320 000 руб.; 

    - на расчетный счет поступили проценты за хранение денежных 

средств на расчетном счете в сумме 510 000 руб.; 

    - прибыль от продажи основных средств составила  9 250 000 руб.; 

    - списана недостача материальных ценностей (виновное лицо не уста-

новлено) –  

1 870 000 руб.; 

    - получены штрафы от поставщиков за несвоевременную поставку 

материалов –725 000 руб.; 

    - оплачены штрафы покупателю за невыполнение договорных обяза-

тельств поставки продукции – 700 000 руб.; 
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    - начислен налог на прибыль – ? руб. 

Определить финансовый результат организации за отчётный период при 

условии, что начальное сальдо по счёту  99 составляло-135 000 000 

руб. Налог на прибыль рассчитать по ставке в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

 

Задача 11 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

связанные с поступлением основных средств. 

ОАО «Бел-обувь» осуществляет строительство цеха по производ-

ству обуви подрядным способом. В текущем отчетном периоде произве-

дены следующие хозяйственные операции: 

1. Согласно договору и калькуляции затрат «Белстройпроект» за 

проектно-изыскательские работы по строительству цеха начислено 

55 476 000 руб., в том числе НДС по ставке 20%. 

2. Согласно договору ОАО «Строй-Дом» за возведение фундамента 

под здание цеха начислено 34 560 000 руб., в том числе НДС  по ставке 

20%. 

3. Согласно акту выполненных работ ОАО «Строй-дом» за строи-

тельство здания цеха начислено 200 160 000 руб., в том числе НДС  по 

ставке 20%. 

4. Поставщику за оборудование для монтажа в цеху оплачено с 

расчетного счета 12 320 000 руб. 

5. Поставщик по накладной передал ОАО «Бел-обувь» оборудова-

ние на склад, стоимость которого 12 320 000 руб., в том числе НДС по 

ставке 20%. 

6. Со склада в монтаж передано оборудование на сумму -? руб. 

7. За монтаж оборудования начислена заработная плата рабочим –1  

800 000 руб. 

8. На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение  в размере 34%- ? 

9. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,6 %- ? 

На основании акта приема-передачи построенное здание цеха 

оприходовано на предприятии в составе основных средств (произведите 

расчет  первоначальной стоимости объекта). 
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Задача 12 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опера-

ции, связанные с поступлением основных средств. Рассчитайте перво-

начальную стоимость приобретенного автомобиля. 

ООО «Прогресс» приобрело автомобиль. Договорная цена 508 400 000 

руб., в том числе НДС  по ставке 20%- ? Оплата производиться по фак-

ту поставки автомобиля на предприятие. Транспортные расходы на пе-

ревозку автомобиля по железной дороге составили – 2 220 000 руб., в 

том числе НДС по ставке 20%- ?. Начислено ж/д организации за погру-

зочно-разгрузочные работы – 2 080 000 руб., в том числе НДС  по став-

ке 20%- ?. Для доставки автомобиля использовано топливо на сумму – 

300 000 руб. Начислена заработная плата водителю - 200 000 руб. На 

заработную плату произведены начисления : на социальное страхова-

ние и обеспечение – 34 %., платежи на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,6%.      

    На основании акта приема-передачи автомобиль принят на баланс 

организации. 

Произведена оплата с расчётного счёта за приобретённый автомобиль. 

 

Задача  13 

   Директор организации отработал в отчетном месяце 21  рабочий день. 

Оклад в соответствии со штатным расписанием составляет - 14 800 000 

руб.  Начислена премия за фактически отработанное время в размере  

20% от оклада из ФОТ. Бригов Д.А  имеет на иждивении  двоих несо-

вершеннолетних детей.  

Требуется: 

начислить заработную плату директору организации  Бригову Д.А., про-

извести удержания из заработной платы согласно действующему   зако-

нодательству РБ, рассчитать сумму к выдаче, выполнить необходимые 

бухгалтерские записи.  

 

Задача  14 

Отразить на счетах бухгалтерского учета  общехозяйственные  за-

траты организации за месяц. Произвести списание общехозяйственных 

затрат на соответствующий счет. 

В ЗАО «Магатэкс» в отчетном периоде начислена заработная плата 

администрации – 100 200 000 руб. На заработную плату начислены 

взносы на социальное страхование и обеспечение в размере 34%. 
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Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в размере 0,6%. Списаны коман-

дировочные расходы на 940 000 руб. Начислена амортизация пяти ком-

пьютеров (первоначальная стоимость каждого 1 940 000 руб., способ 

начисления амортизации – линейный, СПИ – 5 лет). Начислены комму-

нальные платежи  - 15 000 000 руб.,  в том числе НДС по ставке 20%.   

Списано топливо на содержание легковых автомобилей на сумму 

2 500 000 руб. 

 

Задача 15 

Начислите зарплату бухгалтеру организации  Петровой Д.А.  

Произведите удержания из заработной платы согласно действующему   

законодательству РБ.  Рассчитайте сумму к выдаче.  Выполнить необ-

ходимые бухгалтерские записи. 

Петрова Д.А.  имеет на иждивении  одного несовершеннолетнего 

ребёнка и ребёнка старше 20 лет, получающего высшее образование.  

   Петрова Д.А.  отработала в отчетном месяце 22  рабочих дня. Оклад в 

соответствии со штатным расписанием составляет - 12 800 000 руб.  

Начислена премия за фактически отработанное время в размере  30% 

от оклада из ФОТ.   

 

Задача 16 

Рассчитать фактическую себестоимость  добытой нефти. 

    ОАО «Нафтан» занимается добычей нефти. В текущем отчетном пе-

риоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Начислено и оплачено сторонней организации за поставку электро-

энергии, расходуемой на приведение в движение электроцентробеж-

ных погружных насосов  

–15 480 000 руб., в том числе НДС  - ? руб; 

2. Начислена амортизация скважин – 912 000 руб.; 

3. Начислена заработная плата производственному персоналу – 10 450 

100 руб.; 

4. Начислены взносы на социальное страхование и обеспечение от сум-

мы заработной платы – ?.; 

5. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний от суммы зара-

ботной платы – ? руб.; 
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6. Начислена амортизация контрольно-измерительных приборов – 568 

000 руб.; 

7. Списана стоимость потерь нефти (в пределах норм естественной 

убыли) при хранении в товарных емкостях – 550 000 руб.; 

8. Списаны общепроизводственные расходы –8 325 000 руб. (согласно 

учетной политики организации общепроизводственные расходы 

включаются в себестоимость продукции); 

9. Начислено сторонней организации за стандартизацию и сертифи-

кацию продукции –  7 230 000 руб., в том числе НДС – ? руб. 

 

Задача 17 

Составить бухгалтерские записи по расчетам с подотчетными лицами. 

Хозяйственные операции по учету расчетов с подотчетными лицами 

ОАО «Промсвязь» за март 2014 г. 

 № опе-

рации 

Документ и краткое содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Авансовый отчет  № 14 от 02.03. 

Оприходованы материалы от столяра Сидорцова 

И.И.: 

- на стоимость ценностей без  учета НДС 

- на сумму НДС 

 

 

530 000 

? 

2. Авансовый отчет  № 15 от 02.03. 

Списаны хозяйственные расходы секретаря 

Латюн В.М. по оформлению подписки на следу-

ющий квартал: 

- на стоимость подписки без учета НДС 

- на сумму НДС 

 

 

 

940 000 

? 

3. Расчетно-платежная ведомость № 16 от 10.03. 

Удержан из заработной платы водителя Симонова 

И.Г. невозвращенный остаток подотчетных сумм 

по авансовому отчету № 13. от 29.02. 

 

70 000 

4. Авансовый отчет  № 16 от 10.03. 

Списаны командировочные расходы инженера 

Валиева Д.А. по исправлению внешнего брака у 

покупателя  продукции организации 

 

 

520 000 

5. Авансовый отчет  № 17 от 12.03. 

Списаны командировочные расходы начальника 

отдела маркетинга Усова И.А. по участию в вы-

 

 

245 000 
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ставке-продаже «Пинскдрев» в пределах установ-

ленных лимитов  

6. Авансовый отчет № 18 от 14.03. 

Списаны командировочные расходы главного 

бухгалтера Ивановой Л.С. за участие в семинаре: 

- на стоимость без учета НДС 

- на сумму НДС 

 

 

 

320 000 

? 

 

Задача 18 

Отразите хозяйственные операции, связанные с производством 

продукции. ОАО «Элема» занимается пошивом одежды. В отчетном 

периоде предприятие пошило 120 курток .  

На производство курток израсходовано материалов на сумму 

250 500 000 руб., фурнитуры на 15 300 000 руб. Начислена амортизация 

производственного оборудования на сумму 840 000 руб.  Начислена за-

работная плата рабочим за пошив курток  - 25 000 000 руб. На заработ-

ную плату начислены взносы на социальное страхование и обеспечение    

в размере 34%.  Начислены платежи на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний   в размере 0,6%. 

Определите себестоимость продукции, при условии, что НЗП на  

начало месяца по счету 20/ куртки составило 10 400 000 руб.,   на конец 

месяца по счету 20/ куртки составило 5 500 000 руб.,  

Задача 19 

Отразите на счетах бухгалтерского учета  хозяйственные операции 

по списанию основных средств. 

ОАО «Завод «ПАК» списывает станок находящийся на балансе  в 

связи с моральным износом. Первоначальная стоимость станка 56 000 

000 руб. Износ, начисленный на момент списания 48 760  000 руб. На 

основании решения комиссии станок списывается с баланса организа-

ции. При разборке предприятие   имеет следующие доходы и несет сле-

дующие расходы: 

1.  Оприходованы на складе годные запасные части по цене 

возможного использования от списываемого станка  на сумму 1 

500 000 руб. 

2. Оприходованы на склад драгметаллы на сумму  700 000 

руб. 

3. Сдан металлолом на склад организации  на сумму 1 

000 000 руб.  
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4. Начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка в 

сумме 1 400 000 руб. 

5.  На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение – 34%. 

6. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,6%. 

Рассчитайте  финансовый результат от списания станка. Составьте 

бухгалтерские записи.  

 

Задача 20 

-  Исчислить пособие по временной нетрудоспособности и начислить 

заработную плату за рабочие дни экономисту организации. Произвести 

необходимые удержания, рассчитать сумму к выдаче. 

-  Составить бухгалтерские записи. 

Заработная плата экономиста за 6 месяцев составила – 35 000 000 руб., 

экономист отработал в этих месяцах полностью все рабочие дни. 

Оклад  экономиста -5 000 000, рабочих дней в марте-22, дни болезни - с 

10 по 16 марта. У экономиста один несовершеннолетний  ребёнок. 

 

Задача 21 

Составить бухгалтерские записи и выполнить необходимые расчеты 

организации с подотчетным лицом. Списание командировочных расхо-

дов произвести в соответствии с нормами на текущий период времени 

      Согласно приказу руководителя № 25 от 20.03.2014 г. главный ин-

женер Федотов О.В. командирован в г. Гродно на 5 дней с 22.03.2014 г. 

На техническую  выставку-ярмарку . 

     Под отчет работнику выдано 21.03.2014 г. 1 500 000 руб. 

     По возвращении из командировки 28.03.2012 г. работник предоста-

вил в бухгалтерию авансовый отчет, к которому прилагались следующие 

документы: 

     - железнодорожный билет Минск – Гродно на сумму  96 000 руб., в 

том числе НДС – ? руб.; 

     - железнодорожный билет Гродно – Минск  на сумму  84 000 руб., в 

том числе НДС – ? руб.; 

     - счет – квитанция на проживание в гостинице на сумму  1 200 000 

руб.; 

     - квитанция на оплату телефонных разговоров – 37 000 руб. 

    - командировочное удостоверение с отметками:            
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     выбыл из Минска 22.03.2014 г.            прибыл в Гродно 22.03.2014 г. 

     выбыл из Гродно  26.03.2014 г.           прибыл в Минск  26.03.2014 г. 

 

Задача 22 

Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные 

операции. 

    В текущем отчетном месяце в ОАО «Шинмаш» : 

    - получена прибыль от реализации продукции 27 320 000 руб.; 

    - на расчетный счет поступили проценты за хранение денежных 

средств на расчетном счете в сумме 910 000 руб.; 

    - прибыль от продажи основных средств составила  4 250 000 руб.; 

    - списана недостача материальных ценностей (виновное лицо не уста-

новлено) – 870 000 руб.; 

    - получены штрафы от поставщиков за несвоевременную поставку 

материалов – 1 250 000 руб.; 

    - оплачены штрафы покупателю за невыполнение договорных обяза-

тельств поставки продукции – 500 000 руб.; 

    - начислен налог на прибыль – ? руб. 

Определить финансовый результат организации за отчётный период при 

условии, что начальное сальдо по счёту  99 составляло-235 000 000 

руб. Налог на прибыль рассчитать по ставке в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

 

Задача 23 

Составить бухгалтерские записи и выполнить необходимые расчеты 

организации с подотчетным лицом. Списание командировочных расхо-

дов произвести в соответствии с нормами на текущий период времени. 

      Согласно приказу руководителя № 17 от 04.04.2014 г. главный меха-

ник Седов О.В. командирован в г. Минск на 3 дня с 05.04.2014 г. на по-

вышение квалификации. 

     Под отчет работнику выдан аванс 04.04.2014 г.  в сумме 1 500 000 

руб. 

     По возвращении из командировки 08.04.2014 г. работник предоста-

вил в бухгалтерию авансовый отчет, к которому прилагались следующие 

документы: 

     - железнодорожный билет  Орша-Минск на сумму  46 000 руб., в том 

числе НДС – ? руб.; 
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     - железнодорожный билет Минск-Орша  на сумму  44 000 руб., в том 

числе НДС – ? руб.; 

    - командировочное удостоверение с отметками:            

     выбыл из Орши     05.04.2014 г.           прибыл в Минск  05.04.2014 г. 

     выбыл из Минска  07.04.2014 г.           прибыл в Оршу  07.04.2014 г. 

    - счет – квитанция на проживание в гостинице не представлен; 

 

Задача  24 

Отразите на счетах бухгалтерского учета  хозяйственные операции 

по списанию основных средств. Рассчитайте  финансовый результат от 

списания автомобиля и спишите его на соответствующий счет. 

Автотранспортное предприятие  списывает автомобиль  находя-

щийся на балансе и пришедший в негодность. Первоначальная стои-

мость автомобиля 62 500 т. руб. Амортизация, начисленная на момент 

списания 43 800 т. руб. На основании решения комиссии автомобиль не 

пригоден к использованию и не подлежит ремонту, он списывается с 

баланса организации. При разборке автотранспортное предприятие   

имеет следующие доходы и несет следующие расходы: 

1.Оприходованы на складе годные запасные части по цене возможного 

использования от списываемого автомобиля  на 1 600 т. руб. 

2.Оприходован металлолом по  цене возможной реализации на сум-

му 500 т. руб.. 

3.Начислена заработная плата рабочим за разборку  автомобиля  900 т. 

руб. 

4. На заработную плату начислены взносы на социальное страхование и 

обеспечение – 34% . 

5. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний – 0,6 %. 

Определить финансовый результат от списания автомобиля. 

 

Задача  25 

Отразите на счетах операции по формированию и изменению уставного 

капитала. 

    1марта тек. года. зарегистрировано ОАО «Истра» с уставным капита-

лом 10 000 000 т. руб. В соответствии с договором к уставу учредители 

вносят вклады: 

- основные средства – 7 000 000 т. руб.;  
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- денежные средства на расчетный счет – 3 000 000 т. руб.; 

1 сентября  т. г. собрание учредителей приняло решение об увеличении 

уставного капитала  на  4 000 000т. руб.: за счет прибыли оставшейся в 

распоряжении организации на  сумму 2 000 000 т. руб. и  за счет допол-

нительных взносов учредителей с одновременным внесением изменений 

в устав. В соответствии с договором к уставу учредители вносят следу-

ющие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет – 1 000 000 т. руб.; 

- материалы – 1 000 000 т. руб. 

 

Задача 26 

Организация осуществляет реализацию продукции собственного 

производства, находящуюся на складе. Себестоимость единицы продук-

ции – 25 000 т. руб. Организация на основании договора отгрузила по-

купателям по накладным 220 единиц продукции. Отпускная цена за од-

ну единицу составила 41 000 т. руб. Списаны материалы на упаковку 

продукции в сумме 2 000 т. руб. Списаны  расходы по отгрузке продук-

ции из подотчётных сумм в размере 800 т. руб. Начислено типографии 

за создание рекламного буклета  продукции в сумме 1 240 т. руб., в том 

числе НДС – 20%. Поступила выручка  от покупателя за отгруженную 

продукцию в полном объеме.   

Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учёта: 

сумму НДС от суммы выручки (по ставкам, существующим на текущий 

период времени), начисление расходов на реализацию и их списание, 

финансовый результат от реализации продукции. 

 

Задача  27 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

В течение мая в кассе ОАО «Алеся» произведены следующие хо-

зяйственные операции: 

1.  5мая с расчетного счета на основании чека № 24316 получены 

деньги в кассу ПКО № 369258 – 40 357 т. руб.; 

2.  6 мая по платежной ведомости за апрель выплачена заработная 

плата по РКО № 51 –  35 357 т. руб.; 

3.  9 мая на расчетный счет сдана депонированная заработная пла-

та на основании объявления на взнос наличными РКО № 52 – 5 000 т. 

руб.; 
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4.  10 мая с расчетного счета на основании чека № 24317 получены 

деньги в кассу  ПКО № 369259 – 520 т. руб.; 

5. 10 мая по РКО № 53 выдано под отчет на командировочные рас-

ходы Сименову А.В. –  520 т. руб.; 

6. 11 мая по РКО № 54 выдано под отчет Жарову В.П. для приоб-

ретения материалов – 100 т. руб.;  

7. 12мая в кассу поступила выручка за оказанные услуги на осно-

вании ПКО № 369260 –2 500 т. руб.; 

8. 12 мая на расчетный счет сдана выручка, поступившая в кассу на 

основании объявления  на взнос наличными и РКО №  55 –2 500т. руб.; 

9. 14 мая с расчетного счета на основании чека № 24318 получены 

деньги в кассу на командировочные расходы  ПКО №  369261 – 510 т. 

руб.; 

10. 14 мая по РКО № 56 выдано Сероус К.О. под отчет на коман-

дировочные расходы – 510 т. руб. 

Определите остаток денежных средств в кассе на 15.мая., при 

условии, что Сн. по сч. 50  на 01мая. –2 1500 т. руб.  

 

Задача 28 

 В журнале регистрации хозяйственных операций составить бух-

галтерские записи по приведенным ниже операциям, где нужно опреде-

лить суммы: 

1. Отпущена со склада и отгружена покупателям 

готовая продукция: 

 

1.1. по отпускным ценам (с НДС); 225 000т. руб. 

1.2. по фактической себестоимости; 80  000 т. руб. 

2. Израсходовано материалов на упаковку гото-

вой продукции, отгруженной покупателям 

(расход за счет поставщика). 

1 000 т. руб. 

3. Акцептован счёт транспортной организации за 

доставку продукции покупателю( без НДС) 

Сумма НДС (ставка 20%) 

7 500 т. руб. 

? 

4. Начислена заработная плата рабочим за рабо-

ты, связанные с отгрузкой продукции покупа-

телям (расход за счет поставщика). 

650 т.руб. 

5. Произведены начисления на заработную пла-

ту, по ставкам в соответствии с действующим 

законодательством: 

? 
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6. Поступило на расчетный счет за реализован-

ную продукцию по отпускным ценам; 

 

7. 
Начислен НДС  из выручки,  за отгруженную 

продукцию. 

? 

8. Списываются расходы на реализацию. ? 

9. 
Определить финансовый  результат от реали-

зации продукции. 
? 

 

Задача 29 

Требуется: 

Составить бухгалтерские записи и выполнить необходимые расчёты на 

основании следующих хозяйственных операций: 

1. Организация продает программные продукты: 

1.1.  первоначальная стоимость                                             20 000 т. руб. 

1.2.  амортизация за время эксплуатации на день выбытия   4 000 т.руб. 

1.3.  остаточная стоимость составила                                    . ? руб.                                                                                              

1.4.  НДС от остаточной стоимости (20%)                                  .? руб.                                                                                               

1.5.  Поступила выручка на расчетный счет за программный продукт            

25 200 т. руб. 

1.6.  Определить финансовый результат от реализации           ? руб. 

2.  Приобретена компьютерная программа у иностранной фирмы                  

30 000 т.руб. 

2.1.Перечислено иностранной фирме за компьютерную программу               

30 000 т. руб. 

2.2. Начислено и оплачено посреднической фирме за помощь по приоб-

ретению компьютерной программы: 

сумма без НДС                                                                       . 500 т. руб 

сумма НДС( 20%)                                                                     . ? руб.           

2.3.  Начислена заработная плата  инженеру-программисту    за установ-

ку компьютерной программы                                                 572 т.руб. 

2.4. На заработную плату  начислены налоги и отчисления (по ставкам, 

существующим на данный период времени)                             ? руб. 

2.5. Компьютерная программа зачислена в состав нематериальных акти-

вов в сумме  ? руб. 

 

Задача30 

   Отразить реализацию продукции с начислением налогов в бюджет от 

суммы выручки, связанных  с  реализацией продукции (по ставкам, су-
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ществующим на текущий период времени). Отразить начисление расхо-

дов на реализацию и их списание. Определить финансовый результат от 

реализации продукции. 

    ОАО «Пижма» продает спальные гарнитуры собственного изготовле-

ния, находящиеся на складе. Себестоимость единицы продукции соста-

вила 22 200 т. руб. ОАО «Пижма» на основании договора передало по-

купателям по накладным 3 гарнитура.  Отпускная цена за один гарнитур 

39 450 т. руб., в том числе НДС-?.  Начислено транспортной организа-

ции за доставку продукции покупателю – 2 200 т. руб. Командировоч-

ные расходы, начисленные работнику за сопровождение груза составили 

- 960 т. руб. Покупатели полностью рассчитались за  продукцию. На ос-

новании учетной политики организации моментом реализации считает-

ся передача продукции покупателю и предъявление в банк платежных 

документов для оплаты. 

 

Задача 31 

Отразите на счетах бухгалтерского учета ремонт  основных средств. 

Спишите затраты, связанные с ремонтом цеха,  на соответствующий 

счет. 

ОАО «Легмаш» осуществляет капитальный ремонт цеха хозяй-

ственным способом.  В текущем отчетном периоде произведены следу-

ющие хозяйственные операции: 

 1. Для ремонта цеха со склада отпущены материалы  на сумму 

 62 380 т. руб. 

 2.  За проведение ремонта начислена з/плата рабочим ремонтной 

бригады – 14 760 т. руб. 

 3.  На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение – 34%. 

 4. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных  заболеваний – 0,6%. 

 5. Начислен износ оборудования, используемого для ремонта, - 

2360 т. руб. 

 6. Согласно счету-фактуре оплачен и включен в затраты расход 

электроэнергии – 5 400 т. руб., в том числе НДС  по ставке 20%. 

7. Согласно счету-фактуре оплачен и включены в затраты услуги 

сторонних организаций – 22 400 т. руб., в том числе НДС  по ставке 

20%. 
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Задача  32 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

связанные с поступлением материальных ценностей. 

ОАО «Митрод» приобретает пиломатериалы (брус обрезной) для 

ремонта производственного помещения на 125 760 т. руб., в т.ч. начис-

лен НДС по ставке 20%. При доставке пиломатериалов ОАО «Митрод» 

несёт следующие  затраты: 

1.Уплачено из подотчётных сумм работникам пилорамы за погруз-

ку пиломатериалов – 516 т. руб. 

2.  Начислена заработная плата водителю за перевозку материалов 

с пилорамы на склад организации – 760 т. руб. 

3. Начислено работникам ОАО «Митрод» за разгрузку пиломате-

риалов – 316 т. руб. 

4.  На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение – 34%. 

5. На заработную плату начислены платежи на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

0,6%. 

 6. Списаны командировочные расходы экспедитору за экспедиро-

вание груза – 126 т. руб. 

Рассчитайте фактическую себестоимость приобретенных пилома-

териалов. 

 

Задача  33 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

учёту финансового результата организации. 

    В текущем отчетном месяце в ОАО «Алмаз» : 

    - получена прибыль от реализации продукции 75 320 т. руб.; 

    - на расчетный счет поступили проценты за хранение денежных 

средств на расчетном счете в сумме 210 т. руб.; 

    - прибыль от продажи основных средств составила  7 250 т. руб.; 

    - списана недостача материальных ценностей (виновное лицо не уста-

новлено) –770 т. руб.; 

    - получены штрафы от поставщиков за несвоевременную поставку 

материалов –825 т. руб.; 

    - оплачены штрафы покупателю за невыполнение договорных обяза-

тельств поставки продукции – 500 т. руб.; 

    - начислен налог на прибыль – ? руб. 
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Определить финансовый результат организации за отчётный период при 

условии, что начальное сальдо по счёту  99 составляет-235 000 т. руб. 

Налог на прибыль рассчитать по ставке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Задача 34 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

связанные с поступлением основных средств. 

ОАО «Белдрев» осуществляет строительство цеха по производству 

мебели подрядным способом. В текущем отчетном периоде произведе-

ны следующие хозяйственные операции: 

1. Согласно договору и калькуляции затрат «Стройпроект» за про-

ектно-изыскательские работы по строительству цеха начислено 75 476 т. 

руб., в том числе НДС по ставке 20%. 

2. Согласно договору ОАО «Дорстрой» за возведение фундамента 

под здание цеха начислено 54 560 т. руб., в том числе НДС  по ставке 

20%. 

3. Согласно акту выполненных работ ОАО «Дорстрой» за строи-

тельство здания цеха начислено 400 160 т. руб., в том числе НДС  по 

ставке 20%. 

4. Поставщику за оборудование для монтажа в цеху оплачено с 

расчетного счета 22 320 т. руб. 

5. Поставщик по накладной передал ОАО «Белдрев» оборудование 

на склад, стоимость которого 22 320 т. руб., в том числе НДС по ставке 

20%. 

6. Со склада в монтаж передано оборудование на сумму -? руб. 

7. За монтаж оборудования начислена заработная плата рабочим –2 

800 т. руб. 

8. На заработную плату начислены взносы на социальное страхо-

вание и обеспечение  в размере 34%- ? 

9. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,6 %- ? 

На основании акта приема-передачи построенное здание цеха 

оприходовано на предприятии в составе основных средств (произведите 

расчет  первоначальной стоимости объекта). 
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Задача 35 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опера-

ции, связанные с поступлением основных средств. Рассчитайте перво-

начальную стоимость приобретенного оборудования. 

ОАО «Трубопласт» приобрело оборудование. Договорная цена 

708 400 т. руб., в том числе НДС  по ставке 20%- ? Оплата произво-

диться по факту поставки оборудования в организацию. Транспортные 

расходы на перевозку оборудования по железной дороге составили – 1 

220 т. руб., в том числе НДС по ставке 20%- ?. Начислено ж/д органи-

зации за погрузочно-разгрузочные работы – 1 080 т. руб., в том числе 

НДС  по ставке 20%- ?. Для доставки оборудования использовано топ-

ливо на сумму – 200 т. руб. Начислена заработная плата водителю - 

300 т. руб. На заработную плату произведены начисления : на социаль-

ное страхование и обеспечение – 34 %., платежи на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

– 0,6%.      

    На основании акта приема-передачи оборудование принято на ба-

ланс организации. 

Произведена оплата с расчётного счёта за приобретённое оборудова-

ние. 

 

Задача  36 

  Руководитель организации отработал в отчетном месяце 22 рабочих 

дня. Оклад в соответствии со штатным расписанием составляет - 12 800 

т. руб.  Начислена премия за фактически отработанное время в размере  

20% от оклада из ФОТ. Руководитель организации  имеет на иждивении  

трёх несовершеннолетних детей.  

Требуется: 

начислить заработную плату руководителю организации, произвести 

удержания из заработной платы согласно действующему законодатель-

ству РБ, рассчитать сумму к выдаче, выполнить необходимые бухгал-

терские записи.  

 

Задача  37 

Отразить на счетах бухгалтерского учета  общехозяйственные  за-

траты организации за месяц. Произвести списание общехозяйственных 

затрат на  расходы по текущей деятельности. 
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В ЗАО «Сапфир» в отчетном периоде начислена заработная плата 

администрации – 200 200 т. руб. На заработную плату начислены взносы 

на социальное страхование и обеспечение в размере 34%. Начислены 

платежи на страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний в размере 0,6%. Списаны командировочные 

расходы на 1 940 т. руб. Начислена амортизация десяти компьютеров 

(первоначальная стоимость каждого 2 940 т. руб., способ начисления 

амортизации – линейный, СПИ – 5 лет). Начислены коммунальные пла-

тежи  - 25 000 т. руб.,  в том числе НДС по ставке 20%.   Списано топли-

во на содержание легковых автомобилей на сумму 1 500 т.руб. 

 

Задача 38 

Начислите зарплату бухгалтеру организации  Мишиной Д.А.  

Произведите удержания из заработной платы согласно действующему   

законодательству РБ.  Рассчитайте сумму к выдаче.  Выполнить необ-

ходимые бухгалтерские записи. 

Мишина Д.А.  имеет на иждивении  одного несовершеннолетнего 

ребёнка и ребёнка старше 20 лет, получающего высшее образование.  

   Мишина Д.А.  отработала в отчетном месяце 22  рабочих дня. Оклад в 

соответствии со штатным расписанием составляет - 4 800 т. руб.  

Начислена премия за фактически отработанное время в размере  30% 

от оклада из ФОТ.   

 

Задача 39 

   Рассчитать фактическую себестоимость  добываемого газа.  

    ОАО «Газпром» занимается добычей газа. В текущем отчетном пери-

оде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Начислено и оплачено сторонней организации за поставку 

электроэнергии, расходуемой на приведение в движение 

электроцентробежных погружных насосов –10 480 т. руб., 

в том числе НДС  - ? руб; 

2. Начислена амортизация скважин – 712 т. руб.; 

3. Начислена заработная плата производственному персона-

лу – 8 450 т. руб.; 

4. Начислены взносы на социальное страхование и обеспече-

ние от суммы заработной платы – ?.; 
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5. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных  заболеваний от 

суммы заработной платы – ? руб.; 

6. Начислена амортизация контрольно-измерительных при-

боров – 900 т. руб.; 

7. Списана стоимость потерь газа (в пределах норм есте-

ственной убыли) при хранении в товарных емкостях – 950 

т. руб.; 

8. Списаны общепроизводственные расходы –9 325 т. руб. 

(согласно учетной политики организации общепроизвод-

ственные расходы включаются в себестоимость продук-

ции); 

9. Начислено сторонней организации за стандартизацию и 

сертификацию продукции –  9 230 т. руб., в том числе 

НДС – ? руб. 

 

Задача 40 

Составить бухгалтерские записи по расчетам с подотчетными лицами. 

Хозяйственные операции по учету расчетов с подотчетными лицами 

ОАО «Металлист» за март текущего года. 

 № опе-

рации 

Документ и краткое содержание операции Сумма, 

т.руб. 

1. Авансовый отчет  № 4 от 02.03. 

Оприходованы канцтовары от секретаря Ирвиц 

И.И.: 

- на стоимость ценностей без  учета НДС 

- на сумму НДС 

 

 

 

430  

? 

2. Авансовый отчет  № 5 от 02.03. 

Списаны хозяйственные расходы по оформлению 

подписки на газеты на второй квартал: 

- на стоимость подписки без учета НДС 

- на сумму НДС 

 

 

 

 

740  

? 

3. Расчетно-платежная ведомость № 17 от 10.03. 

Удержан из заработной платы мастера Петрова 

М.С. невозвращенный остаток подотчетной сум-

мы по авансовому отчету № 2. от 29.02. 

 

50  
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4. Авансовый отчет  № 6 от 10.03. 

Списаны командировочные расходы инженера 

Смирнова П.С,. связанные с устранением брака  у 

покупателя по реализованной продукции 

 

 

420  

5. Авансовый отчет  № 7 от 12.03. 

Списаны командировочные расходы начальника 

отдела маркетинга Нилова М.Ю. по участию в 

выставке-продаже «Ярмарка идей».  

 

 

545  

6. Авансовый отчет № 8 от 14.03. 

Списаны командировочные расходы начальника 

финансового отдела за участие в семинаре: 

- на стоимость без учета НДС 

- на сумму НДС 

 

 

 

520  

? 

 

Задача 41 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учёта, 

связанные с производством продукции. 

 ОАО «Башмачок» занимается пошивом обуви. В отчетном перио-

де предприятие пошило 110 сапог и 150 ботинок.  

На производство сапог израсходовано материалов на сумму 

450 500 т. руб., фурнитуры на 25 300 т. руб. Начислена амортизация 

производственного оборудования на сумму 740 т. руб.  Начислена зара-

ботная плата рабочим за пошив сапог - 35 000 т. руб. На заработную 

плату начислены взносы на социальное страхование и обеспечение в 

размере 34%.  Начислены платежи на страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,6%. 

Для пошива ботинок использованы материалы на сумму 329 300 т. 

руб., фурнитуры на 15 500 т. руб. Начислена амортизация оборудования 

на сумму 790 т. руб. Начислена заработная плата рабочим за пошив бо-

тинок - 41 000 т. руб. На заработную плату начислены взносы на соци-

альное страхование и обеспечение в размере 34%. Начислены платежи 

на страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний  0,6%. 

Определить себестоимость каждого вида продукции, при условии, 

что НЗП на начало месяца по счету 20/ сапоги составило 20 400 т. руб., 

НЗП на начало месяца по счету 20/ ботинки составило 23 400 т. руб 
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Задача 42 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

по списанию основных средств. Рассчитайте финансовый результат от 

списания основного средства. 

ОАО «Завод «Траст» списывает станок находящийся на балансе  в 

связи с моральным износом. Первоначальная стоимость станка 35 000 т. 

руб. Износ, начисленный на момент списания 28 760 т. руб. При разбор-

ке  станка организация  имеет следующие доходы и несет следующие 

расходы: 

1.  Оприходованы на складе годные запасные части по цене воз-

можного использования от списываемого станка  на сумму 2 

500 т. руб. 

2. Оприходованы на склад драгметаллы на сумму  900 т. руб. 

3. Сдан металлолом на склад организации  на сумму  900 т. руб.  

4. Начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка в сумме  

700 т. руб. 

5. На заработную плату начислены взносы на социальное страхова-

ние и обеспечение – 34%. 

6. Начислены платежи на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,6%. 

 

Задача 43 

-  Исчислить пособие по временной нетрудоспособности и начислить 

заработную плату за рабочие дни финансисту организации. Произвести 

необходимые удержания, рассчитать сумму к выдаче.  Составить бух-

галтерские записи. 

Заработная плата финансиста за 6 месяцев составила – 55 900 т. руб., 

финансист отработал в этих месяцах полностью все рабочие дни. 

Оклад финансиста -8 000 т.руб, рабочих дней в марте-22, дни болезни - с 

10 по 16 марта. У финансиста двое несовершеннолетних  детей. 

 

Задача 44 

Составить бухгалтерские записи и выполнить необходимые расчеты 

организации с подотчетным лицом. Списание командировочных расхо-

дов произвести в соответствии с нормами на текущий период времени. 

       Согласно приказу руководителя № 27 от 21.03 текущего года глав-

ный экономист Петров О.В. командирован в г. Гомель на 6 дней с 22.03 

по 27.03 на техническую  выставку-ярмарку . 
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     Под отчет работнику выдано 21.03 - 1 500 т. руб. 

     По возвращении из командировки 28.03  экономист предоставил в 

бухгалтерию авансовый отчет, к которому прилагались следующие до-

кументы: 

     - железнодорожный билет Минск – Гомель на сумму  80 т. руб., в том 

числе НДС – ? руб.; 

     - железнодорожный билет Гомель – Минск  на сумму  84 т. руб., в 

том числе НДС – ? руб.; 

     - счет – квитанция гостиницы на сумму  1 100 т. руб. в том числе НДС 

– ? руб.; 

    - командировочное удостоверение с отметками:            

     выбыл из Минска - 22.03 , прибыл в Гомель - 22.03 

     выбыл из Гомеля - 27.03,. прибыл в Минск - 27.03. 

 

Задача 45 

Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные 

операции. 

    В текущем отчетном месяце в ОАО «Витязь» : 

    - получена прибыль от реализации продукции 77 320 т. руб.; 

    - на расчетный счет поступили проценты за хранение денежных 

средств на расчетном счете в сумме 810 т. руб.; 

    - прибыль от продажи основных средств составила  5 250 т. руб.; 

    - списана недостача материальных ценностей (виновное лицо не уста-

новлено) – 570 т. руб.; 

    - получены штрафы от поставщиков за несвоевременную поставку 

материалов – 2 250 т. руб.; 

    - оплачены штрафы покупателю за невыполнение договорных обяза-

тельств поставки продукции – 900 т. руб.; 

    - начислен налог на прибыль – ? руб. 

Определить финансовый результат организации за отчётный период при 

условии, что начальное сальдо по счёту  99 составляло-135 000 т. руб. 

Налог на прибыль рассчитать по ставке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Задача 46 

Составить бухгалтерские записи и выполнить необходимые расчеты 

организации с подотчетным лицом. Списание командировочных расхо-

дов произвести в соответствии с нормами на текущий период времени. 
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      Согласно приказу руководителя № 25 от 04.04 текущего года глав-

ный бухгалтер Серов О.В. командирован в г. Пинск на 4 дня с 05.04 по 

08.04  на повышение квалификации. 

     Под отчет главному бухгалтеру выдан аванс 04.04 - в сумме 1 200 т. 

руб. 

     По возвращении из командировки 08.04 главный бухгалтер предоста-

вил в бухгалтерию авансовый отчет, к которому прилагались следующие 

документы: 

     - железнодорожный билет  Орша-Пинск на сумму  96 т. руб., в том 

числе НДС – ? руб.; 

     - железнодорожный билет Пинск-Орша  на сумму  94 т. руб., в том 

числе НДС – ? руб.; 

    - командировочное удостоверение с отметками:            

     выбыл из Орши - 05.04, . прибыл в Пинск - 05.04. 

     выбыл из Пинска - 08.04,  прибыл в Оршу - 08.04 

    - счет – квитанция на проживание в гостинице не представлен. 

 

Задача 47 

Начислите зарплату  за очередной отпуск бухгалтеру организации  

Прокловой Д.А.  Произведите удержания из заработной платы соглас-

но действующему   законодательству РБ.  Рассчитайте сумму к выдаче.  

Выполните необходимые бухгалтерские записи. 

Проклова Д.А.  имеет на иждивении  одного несовершеннолетне-

го ребёнка и ребёнка старше 20 лет, получающего высшее образова-

ние.  

   Количество дней отпуска - 28   календарных дней. Заработная плата за 

12 предыдущих месяцев составила сумму 60 000 000 руб. 

 

Задача 48 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

по учёту финансовых результатов. Определите финансовый результат от 

деятельности организации. 

1. Выручка от реализации продукции с НДС составила - 500 000 т. р. 32650000 

2. Затраты на производство реализованной продукции составили -250 000 

т.р. 18000000 

3. Начислен налог на добавленную стоимость из суммы выручки - ? 5000000 

4. Результат от реализации продукции -? ? 

5.На расчетный счет поступил штраф за нарушение условий договора – 

2 000 т.р. 54000 
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6.Списана на убытки организации просроченная дебиторская задолжен-

ность – 25 000 т.р. 20000 

7.Результат от прочих доходов по текущей деятельности -? ? 

8.Финансовый результат  за отчётный период( прибыль (убыток) -? 

  

Задача 49 

Отразить на счетах бухгалтерского учета  общехозяйственные  за-

траты организации за месяц. Произведите списание общехозяйственных 

затрат на соответствующий счет. 

В ЗАО «Химволокно» в отчетном периоде начислена заработная 

плата администрации – 10 200 000 руб. На заработную плату начислены 

взносы на социальное страхование и обеспечение 3 468 000 руб. Начис-

лены платежи на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  61 200 руб. Списаны командировочные 

расходы на 140 000 руб. Начислена амортизация: пяти компьютеров 

(первоначальная стоимость каждого 940 000 руб., способ начисления 

амортизации – линейный, СПИ – 5 лет). Начислены коммунальные пла-

тежи  - 15 000 000 руб.,  в том числе НДС – 2 500 000  руб.   

 

Задача 50 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Определите остаток денежных средств в кассе при условии, что Сн. по 

сч. 50  на 01.05.2014 г. – 107 000 руб. 

В течение мая в кассе ОАО «Маспром» произведены следующие 

хозяйственные операции: 

1.     5 мая с расчетного счета на основании чека № 34316 получены 

деньги в кассу ПКО № 0169258 – 1 400 000 руб.; 

2.     6 мая по платежной ведомости за апрель выплачена заработ-

ная плата РКО № 131– 1 400 000 руб.; 

3.    7 мая в кассу поступила выручка за выполненные услуги на 

основании ПКО № 0169260 – 654 000 руб.; 

4.    8 мая на расчетный счет сдана выручка, поступившая в кассу 

на основании банковского документа на взнос наличными и РКО №  135 

– 654 000 руб.; 

5.    11 мая с расчетного счета на основании чека № 34318 получе-

ны деньги в кассу для выплаты аванса на командировочные расходы  

ПКО №  0169261 – 380 000 руб.; 

6.    12 мая по расходному кассовому ордеру № 136 выдано Петро-

вой . под отчет на командировочные расходы – 380 000 руб. 
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7.    13 мая с расчетного счета на основании чека № 34317 получе-

ны деньги в кассу  ПКО № 0169259 – 75 000 руб.; 

9.     13 мая по РКО № 133 выдано под отчет на командировочные 

расходы  Зотовой А.В. –  80 000 руб.; 

10.   13 мая по РКО № 134 выдано под отчет Лакрысенко В. В. для 

приобретения канцтоваров  – 65 000 руб.;  
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Методические рекомендации и примеры по решению задач: 

 

         Для выполнения практических задач необходимо выполнить сле-

дующее: 

1.На основании исходных данных, представленных в задачах системати-

зировать хозяйственные операции в журнале регистрации хозяйствен-

ных операций с указанием корреспондирующих счетов. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций  

  за ______________ 20____ г . 

 

 № 

 

Содержание операции 

Сумма , 

тыс.руб. 

Корреспондиру-

ющие счета 

п/п   дебет кредит 

 

1 2 3 4 5 

1     

и 

т.д. 

    

 

2. Выполнить необходимые расчёты по ходу  решения с указанием ме-

тодики выполнения расчётов.  

 

Примеры выполнения к задачам: 

1-12, 14, 16, 17, 19, 22, 24-35, 37, 39, 40, 42, 45, 48-50; 

1. В журнале регистрации хозяйственных операций составить бухгал-

терские записи по приведенным ниже операциям, где нужно определить 

суммы: 

 

 

 № 

 

Содержание операции 

Сумма , 

тыс.руб. 

Корреспондиру-

ющие счета 

п/п   дебет кредит 

 

1 2 3 4 5 

1 Отпущена со склада и от-

гружена покупателям гото-

вая продукция: 

   

1.1 по отпускным ценам (с 

НДС); 

125 000  62 90 
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1.2 по фактической себестои-

мости; 

70  000  90 43 

3 Израсходовано материалов 

на упаковку готовой про-

дукции, отгруженной поку-

пателям (расход за счет по-

ставщика). 

1 000  44 10 

4 Акцептован счёт транс-

портной организации за 

доставку продукции поку-

пателю( без НДС) 

Сумма НДС (ставка 20%) 

 

 

 

8 500  

1700 

 

 

 

44 

18 

 

 

 

60 

60 

5 Начислена заработная плата 

рабочим за работы, связан-

ные с отгрузкой продукции 

покупателям (расход за счет 

поставщика). 

 

 

 

 

550  

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

70 

6 Произведены начисления на 

заработную плату, по став-

кам в соответствии с дей-

ствующим законодатель-

ством: 

34% в ФСЗН 

0,6% в Белгосстрах 

 

 

 

 

 

187 

3 

 

 

 

 

 

44 

44 

 

 

 

 

 

69 

76 

7 Поступило на расчетный 

счет за реализованную про-

дукцию по отпускным це-

нам; 

 

 

 

125 000 

 

 

 

51 
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8 Начислен НДС  из выручки,  

за отгруженную продукцию. 

 

20830 

 

90 

 

68 

9 Списываются расходы на 

реализацию. 

 

10240 

 

90 

 

44 

10 Определить финансовый  

результат от реализации 

продукции. 

 

 

23930 

 

 

90 

 

 

99 

 Итого по журналу 386940   
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Расчёты к операциям: 

4) Расчёт суммы НДС: 8500 * 20 : 100 = 1700; 

6) Расчёт отчислений в ФСЗН (34%): 550 * 34% = 187; 

   Расчёт отчислений в Белгосстрах (0,6%):   550 * 0.6% = 3; 

8)  Расчёт НДС из выручки: 125000 * 20 : 120 = 20830; 

9) Расходы на реализацию к списанию: 1000 +8500 + 1700 +550 + 187 

+ 3 = 10240; 

10) Расчёт финансового результата ( Кт 90 – Дт 90): 125000 – ( 70000 

+ 20830 +10240) = 23930; 

 

Примеры выполнения к задачам: 

13, 15,  36, 38, 47 

Начислите зарплату бухгалтеру организации  Комлевой А.Н.  

Произведите удержания из заработной платы согласно действующему   

законодательству РБ.  Рассчитайте сумму к выдаче.  Выполните необ-

ходимые бухгалтерские записи. 

Комлева А.Н..  имеет на иждивении  двух несовершеннолетних 

детей и ребёнка старше 20 лет, получающего высшее образование.  

   Комлева А.Н.  отработала в отчетном месяце 22  рабочих дня. Оклад в 

соответствии со штатным расписанием составляет - 7 800 000 руб.  

Начислена премия за фактически отработанное время в размере  20% 

от оклада из ФОТ.   

 

 

 № 

 

Содержание операции 

Сумма , 

тыс.руб. 

Корреспондиру-

ющие счета 

п/п   дебет кредит 

 

1 2 3 4 5 

1 Начислена зарплата за от-

чётный месяц 

7 800 000 26 70 

2 Начислена премия- 20% 1 560 000 26 70 

3 Итого начислено 9 360 000 - - 

4 Удержан из зарплаты подо-

ходный налог -13% 

1 066 000 70 68 

5 Удержано из зарплаты от-

числение в пенсионный 

фонд -1% 

93 600 70 69 

6 Удержано из зарплаты от- 93 600 70 76 
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числение в профсоюзный  

фонд -1% 

7 Итого удержано 1 253 200 - - 

8 Сумма к выдаче 8 106 800 - - 

 

Расчёты к операциям: 

2) Начислена премия: 7 800 000 * 20 : 100 = 1 560 000; 

4)  Из  итоговой суммы начисленной зарплаты вычитаем стандарт-

ные налоговые вычеты на детей в соответствии с действующим за-

конодательством: 

9 360 000 – ( 460 000 + 460 000 +240 000) =8 200 000; 

Рассчитываем сумму подоходного налога: 

8 200 000 * 13 : 100 =1 066 000; 

5)  Расчёт удержания 1% в пенсионный фонд: 9 360 000 * 1 : 100 = 93 

600; 

6) Расчёт удержания 1% в профсоюзный фонд: 9 360 000 * 1 : 100 = 

93 600; 

7) Расчёт  итого удержано: 1 066 000+ 93 600 + 93 600 =1 253 200; 

     8) Расчёт  суммы к выдаче: ( итого начислено – итого удержано)      

9 360 000-1 253 200 = 8 106 800; 

 

 

Примеры выполнения к задачам: 

20,43 

-  Исчислить пособие по временной нетрудоспособности и начислить 

заработную плату за рабочие дни экономисту организации. Произвести 

необходимые удержания, рассчитать сумму к выдаче.  Составить бух-

галтерские записи. 

Заработная плата экономиста за 6 месяцев составила – 55 900 т. руб., 

экономист отработал в этих месяцах полностью все рабочие дни. 

Оклад экономиста -8 000 т.руб, рабочих дней в марте-22, дни болезни - с 

10 по 16 марта. У экономиста двое несовершеннолетних  детей. 

 

 № 

 

Содержание операции 

Сумма , 

тыс.руб. 

Корреспондиру-

ющие счета 

п/п   дебет кредит 

 

1 2 3 4 5 

1 Начислена зарплата за март 5 931 818 26 70 
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месяц 

2 Начислено пособие по вре-

менной нетрудоспособности 

1 739 108 69 70 

3 Итого начислено 7 670 926 - - 

4 Удержан из зарплаты подо-

ходный налог -13% 

877 620 70 68 

5 Удержано из зарплаты от-

числение в пенсионный 

фонд -1% 

59 318 70 69 

6 Удержано из зарплаты от-

числение в профсоюзный  

фонд -1% 

59 318 70 76 

7 Итого удержано 996 256 - - 

8 Сумма к выдаче 6 674 670 - - 

 

Расчёты к операциям: 

1) Рассчитываем зарплату: 8 700 000 : 22 дн. * 15 дн.(22дн. – 7дн.) = 

5 931 818 ; 

2) Рассчитываем пособие по временной нетрудоспособности: 

Среднедневной заработок: 55 900 000 : 180 дн.( кол-во календар-

ных дней в 6 месяцах) = 310 555; 

 Сумма пособия: 310 555 * 7дн. * 80% (первых 12 дн. нетрудо-

способности) = 1 739 108; 

4)  Из начисленной  итоговой суммы вычетаем стандартные налого-

вые вычеты на детей в соответствии с действующим законодатель-

ством: 

7 670 926 – ( 460 000 + 460 000) = 6 750 926; 

Рассчитываем сумму подоходного налога: 

6 750 926 * 13 : 100 = 877 620; 

5)  Расчёт удержания 1% в пенсионный фонд: 5 931 818( без учёта 

пособия) * 1 : 100 = 59 318; 

6) Расчёт удержания 1% в профсоюзный фонд: 5 931 818 * 1 : 100 = 

59318; 

7) Расчёт  итого удержано:  877 620 + 59 318 + 59 318 = 996 256; 

     8) Расчёт  суммы к выдаче: ( итого начислено – итого удержано)    

        7 670 926 - 996 256 = 6 674 670; 
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Примеры выполнения к задачам: 

21. 33, 44, 46 

Составить бухгалтерские записи и выполнить необходимые расчеты 

организации с подотчетным лицом. Списание командировочных расхо-

дов произвести в соответствии с нормами на текущий период времени. 

       Согласно приказу руководителя № 25 от 21.06 текущего года глав-

ный бухгалтер Петрова О.В. командирована в г. Гродно на 6 дней с 

22.06 по 27.06 на семинар . 

     Под отчет работнику выдано 21.06 - 1 400 т. руб. 

     По возвращении из командировки 28.06  бухгалтер предоставила в 

бухгалтерию авансовый отчет, к которому прилагались следующие до-

кументы: 

     - железнодорожный билет Минск – Гродно на сумму  90 т. руб., в том 

числе НДС – ? руб.; 

     - железнодорожный билет Гродно – Минск  на сумму  95 т. руб., в 

том числе НДС – ? руб.; 

     - счет – квитанция гостиницы на сумму   900 т. руб. в том числе НДС 

– ? руб.; 

    - командировочное удостоверение с отметками:            

     выбыл из Минска - 22.06 , прибыл в Гродно - 22.06 

     выбыл из Гродно - 27.06,. прибыл в Минск - 27.06. 

 

 

 № 

 

Содержание операции 

Сумма , 

тыс.руб. 

Корреспондиру-

ющие счета 

п/п   дебет кредит 

 

1 2 3 4 5 

1 Выдано из кассы в подотчёт 1 400 000 71 50 

2 Списываются расходы по 

командировке на основании 

авансового отчёта: 

   

2.1 Стоимость проезда туда и 

обратно: ж/д билеты (без 

НДС) 

Сумма НДС 

 

154 167 

30 833 

 

26 

18 

 

71 

71 

2.2 Стоимость проживания: 

квитанция гостиницы (без 

НДС) 

 

750 000 

150 000 

 

26 

18 

 

71 

71 
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Сумма НДС 

2.3 Суточные 360 000 26 71 

3 Итого начислено по авансо-

вому отчёту 

1 445 000 - - 

4 Сумма перерасхода по 

утверждённому авансовому 

отчёту причитается к вы-

плате бухгалтеру 

45 000 - - 

 

Расчёты к операциям: 

2.1) Рассчитываем  стоимость проезда: 

Сумма НДС:  90 000*20 : 120 = 15 000;  

                       95 000*20 : 120 = 15 833; 

                       15 000 + 15 833 = 30833; 

Стоимость без НДС: 90 000 -15000 = 75 000; 

                                   95 000 – 15833 = 79 167; 

                                   75 000 + 79 167 = 154 167; 

2.2) Рассчитываем стоимость проживания: 

Сумма НДС:  900 000*20 : 120 = 150 000;  

Стоимость без НДС: 900 000 -150 000 = 750 000; 

2.3) Рассчитываем суточные: 

  60 000 руб.(при многодневной командировке)  * 6 дн. = 360 000; 

3) Итого начислено по авансовому отчёту:     

154 167 +30833 +150 000 +  750 000 + 360 000 = 1 445 000; 

4) Перерасход ( выдано из кассы – утверждено по отчёту): 

   1 400 000 – 1 445 000 = - 45 000; 

 

Примеры выполнения к задачам: 

18, 41 

Отразите хозяйственные операции, связанные с производством 

продукции. ОАО «Элема» занимается пошивом одежды. В отчетном 

периоде предприятие пошило 120 курток .  

На производство курток израсходовано материалов на сумму 

250 500 000 руб., фурнитуры на 15 300 000 руб. Начислена амортизация 

производственного оборудования на сумму 840 000 руб.  Начислена за-

работная плата рабочим за пошив курток  - 25 000 000 руб. На заработ-

ную плату начислены взносы на социальное страхование и обеспечение    
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в размере 34%.  Начислены платежи на страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний   в размере 0,6%. 

Определите себестоимость продукции, при условии, что НЗП на  

начало месяца по счету 20/ куртки составило 10 400 000 руб.,   на конец 

месяца по счету 20/ куртки составило 5 500 000 руб.,  

 

 

 № 

 

Содержание операции 

Сумма , 

тыс.руб. 

Корреспондиру-

ющие счета 

п/п   дебет кредит 

 

1 2 3 4 5 

1 На пошив курток израсхо-

дованы материалы 

250 500 000 20 10 

2 На пошив курток израсхо-

довано фурнитуры 

15 300 000 20 10 

3 Начислена амортизация на 

оборудование 

840 000 25/1 02 

4 Начислена зарплата рабо-

чим за пошив курток 

25 000 000 20 70 

5 На заработную плату начис-

лено 34% в ФСЗН 

8 500 000 20 69 

6 На заработную плату начис-

лено 0,6% в Белгосстрах 

150 000 20 76 

7 Списываются расходы  по 

оборудованию на себестои-

мость продукции 

840 000 20 25/1 

8 Оприходована на склад го-

товая продукция по факти-

ческой себестоимости с учё-

том НЗП на начало и конец 

м-ца. 

305 190 000 43 20 

 

Расчёты к операциям: 

  5) Расчёт отчислений в ФСЗН (34%): 25 000 000* 34% = 8 500 000; 

  6) Расчёт отчислений в Белгосстрах (0,6%):   25 000 000* 0.6% = 

150 000; 

8) Фактическая себестоимость готовой продукции с учётом НЗП на 

начало и конец м-ца (НЗП на нач. м-ца + Затраты за м-ц –НЗП на ко-
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нец  м-ца): 10 400 000 + (250 500 000 +15 300 000 +25 000 000 + 

8 500 000 +150 000 + 840 000) – 5 500 000 = 305 190 000; 
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Критерии оценки домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа является формой текущей аттеста-

ции для учащихся заочного отделения и выполняется в целях определе-

ния уровня усвоения учащимися знаний, умений и навыков в соответ-

ствии с учебной программой дисциплины. 

Критерии и показатели оценки учебных достижений учащихся по 

дисциплине «Бухгалтерский учет» характеризуются уровнем усвоения 

содержательного и содержательно-деятельностного компонентов эко-

номического среднего специального образования. Основными показате-

лями качества усвоения в предметно-содержательном аспекте является 

точность, правильность осмысленность изложения теоретического ма-

териала. 

«Зачтено» по выполнению домашней контрольной работы ставится 

в случае, если учащийся предоставил работу в полном объеме, при этом:  

- теоретические вопросы раскрыты  глубоко, всесторонне, грамот-

но и по существу, на основе действующего законодательства;     

- задачи решены верно, представлены все необходимые расчеты, 

по ходу решения даны пояснения и комментарии, сделан полный вы-

вод; 

- контрольная работа оформлена правильно, с соблюдением мето-

дических рекомендаций. 

Работа должна быть выполнена  аккуратно, с соблюдением мето-

дических рекомендаций по ее выполнению. 

Контрольная работа, в которой учащимся не раскрыто основное 

содержание вопросов задания или в которой имеются грубые ошибки в 

освещении вопроса, в решении задач, не зачитывается и возвращается 

учащемуся с подробной рецензией для дальнейшей работы над учеб-

ным материалом. 
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Примерный перечень теоретических вопросов 

к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
1. Значение, роль и место бухгалтерского учета в системе управления орга-

низацией. 
2. Учет кассовых операций. 
3. Инвентаризация кассы, порядок проведения и отражения в учете ее ре-

зультатов. 
4. Учет операций по расчетному счету. 
5. Учет денежных средств на специальных счетах в банке. 
6. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
7. Задачи учета расчетных и кредитных операций. Форы безналичных рас-

четов. 
8. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. 
9. Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. 
10. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
11. Учет расчетов с бюджетом, 
12. Учёт расчётов с учредителями. 
13. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
14. Учет кредитов банка, займов. 
15. Организация учета использования рабочего времени. Документация 

по учету выработки рабочих. 
16. Формы оплаты труда. Виды заработной платы. 
17. Расчет основной заработной платы при различных формах и системах 

оплаты труда. 
18. Порядок исчисления доплат работникам к основному заработку в со-

ответствии с действующим законодательством. 
19. Расчет дополнительной заработной платы. 
20. Учет расчетов по формированию и использованию ФСЗН. 
21. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. 
22. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
23. Роль и значение производственных запасов в процессе производства, 

их классификация. 
24. Документальное оформление движения материалов.  
25. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. 
26. Учет отпуска материалов со склада. 
27. Инвентаризация материальных ценностей. 
28. Особенности учета горюче-смазочных материалов. 
29. Порядок учета отдельных видов материалов на складе и в эксплуата-

ции. 
30. Основные средства, их классификация и оценка. 
31. Учет поступления основных средств и организация их аналитическо-

го учета. 
32. Учет амортизации основных средств. 
33. Учет ремонта основных средств. 
34. Учет выбытия основных средств. 
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35. Учет инвентаризации и переоценки основных средств. 
36. Роль и значение нематериальные активов, их виды  и оценка. 
37. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
38. Учет амортизации нематериальных активов. 
39. Учёт вложений в долгосрочные активы, их состав и организация уче-

та. 
40. Затраты на производство продукции, их классификация и задачи уче-

та. 
41. Учет прямых расходов и порядок их включения в себестоимость про-

дукции. 
42. Косвенные расходы, их состав, учет и порядок распределения. 
43. Учет производственных потерь. 
44. Особенности учета вспомогательных производств. 
45. Учет незавершенного производства, его оценка и инвентаризация. 
46. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестои-

мости продукции. 
47. Готовая продукция, ее состав и задачи учета.  
48. Учет поступления готовой продукции. 
49. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 
50. Расходы на реализацию продукции, их состав, учет и распределение. 
51. Учет реализации продукции и расчетов с покупателями. 
52. Внешнеэкономическая деятельность организаций. 
53. Документальное  оформление внешнеэкономической деятельности. 
54. Учет валютных средств  и их оценка. 
55. Учет кассовых операций в иностранной валюте. 
56. Учет расчетов с подотчетными лицами по командировкам за преде-

лами Республики Беларусь. 
57. Учет операций на валютных счетах. 
58. Учет покупки и продажи валюты. 
59. Учет импортных операций.  
60. Учет экспортных операций. 
61. Финансовые вложения, их классификация и оценка. 
62. Учет финансовых вложений в акции, облигации. 
63. Учет уставного капитала, расчетов с учредителями организации. 
64. Учет резервного капитала. 
65. Учёт добавочного капитала. 
66. Учет резервов предстоящих платежей. 
67. Учет целевого финансирования. 
68. Учет прибылей и убытков. 
69. Учет доходов будущих периодов. 
70. Учет доходов и расходов по текущей деятельности 
71. Учёт прочих доходов и расходов. 
72. Учет использования прибыли. Реформация баланса. 
73. Бухгалтерская отчетность, ее значение. Порядок и сроки предостав-

ления отчетности. 
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74. Содержание и порядок подготовительных работ перед составлением 
годового отчета. 

75. Годовой отчет и его содержание. 
76. Учетная политика организации. 
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Критерии оценки текущей аттестации  
по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Экзамен является формой текущей аттестации по дисциплине и прово-
дится в целях определения уровня усвоения учащимися знаний, умений и 
навыков в соответствии с учебной программой дисциплины. 

К экзамену по дисциплине допускаются учащиеся, выполнившие все 
практические, обязательные контрольные работы, предусмотренные учебной 
программой дисциплины. 

Экзаменационные билеты содержат два теоретических вопроса (уровень 
понимания) и одно практическое задание (уровень применения). 

На проведение устного экзамена по дисциплине отводится не более 15 
минут на одного учащегося. Для подготовки к ответу учащемуся дается не 
менее 20 минут. Если учащийся не ответил по билету, ему разрешается взять 
другой билет. Отметка при этом снижается на 2 балла. 

Критерии и показатели оценки учебных достижений учащихся по 
дисциплине характеризуются уровнем усвоения содержательного и 
содержательно-деятельностного компонентов экономического средне-
специального образования. Основными показателями оценки качества 
обучения  в предметно-содержательном аспекте является точность, 
правильность, осмысленность, полнота, обобщенность, системность 
изложения теоретического материала. Содержательно-деятельностный 
компонент оценивается на основе таких критериев, как прочность, 
мобильность, действенность знаний и степени сформированности 
общеучебных, интеллектуальных, специальных экономических умений при 
осуществлении бухгалтерских  расчетов и других бухгалтерских операций. 

При оценивании экзаменационного ответа используется следующий 
подход: два теоретических вопроса и задача оцениваются по десятибалльной 
шкале каждый, общая оценка по экзамену определяется как среднеарифмети-
ческое по двум вопросам и задаче. 

Отметка в 

баллах 

Показатели оценки 

1, 2, 3 

(один, два, 

три) 

Неполное, фрагментарное воспроизведение учебного материала, 

затруднения в применении знаний и умений; оперирование только 

отдельными вопросами программного материал; наличие в ответах 

существенных ошибок, который учащийся не может исправить 

даже с помощью педагога; в ответах прослеживается постоянное 

нарушение смысловой целостности, и последовательности изло-

жения основной мысли. Выполнение заданий не доведено до кон-

ца. Испытывает затруднение при заполнении первичных докумен-

тов, расчетах основных показателей, что приводит к отдельным 
существенным ошибкам, устраняемым с помощью преподавателя. 

4 (четыре) Воспроизведение учебного материала неполное, без обобщений и 

выводов, с наличием исправимых ошибок при дополнительных 

(наводящих) вопросах; затруднения в применении знаний, умений, 

терминологии. Наблюдаются затруднения в применении знаний и 
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умений при выполнении типовых заданий, недостаточная самосто-

ятельность в применении практических навыков при решении за-

дач по бухгалтерскому учету. Отмечаются единичные существен-

ные ошибки, исправляемые самостоятельно, если учащемуся ука-

зать на них. 

5 (пять) Воспроизведение учебного материала с небольшим количеством 

ошибок,  воспроизведение знаний по отдельным вопросам; стрем-

ление правильно использовать усвоенную терминологию, анализи-

ровать и делать выводы. Решение задач с использованием заданно-

го алгоритма. Самостоятельное выполнение заданий по решению 

задач и заполнению бухгалтерских документов. Наличие несколь-

ких несущественных ошибок, устраняемых при наводящих вопро-

сах. Испытывает незначительные затруднения в применении от-

дельных знаний и умение использовать знания при решении типо-

вых практических заданий с незначительной помощью педагога. 

6 (шесть) Полное воспроизведение учебного материала с несущественными 

ошибками, применение теоретических знаний в знакомой ситуации 

по образцу, в основном демонстрируя правильное использование 

специальных терминов и определений; воспроизведение знаний по 

отдельным вопросам с незначительной помощью педагога, стрем-

ление самостоятельно преодолеть затруднения, ситуативное про-

явление стремления к творчеству. Применение интеллектуальных 

и практических навыков в стандартной ситуации при заполнении 

бухгалтерских регистров и составлении корреспонденции счетов с 

незначительной помощью преподавателя. Полное выполнение 

заданий с 1-2 несущественными ошибками, устраняемыми при 

наводящих вопросах преподавателя. 

7 (семь) Владение учебным материалом различной степени сложности на 

уровне применения в конкретной знакомой ситуации; проявление 

умения выделить в ответе главное и второстепенное; умение ана-

лизировать, сопоставлять полученные результаты, знание специ-

альных терминов и определений; наличие единичных несуще-

ственных ошибок. Полное выполнение заданий. Применение прак-

тических навыков при решении задач по бухгалтерскому учету, 

составлении корреспонденции счетов самостоятельно в стандарт-

ной ситуации. Наличие единичных несущественных ошибок, 

устраняемых при наводящих вопросах преподавателя. 

8 (восемь)  Владение учебным материалом различной степени сложности; 

оперативное использование знаний и умений при ответе на типо-

вые вопросы и вопросы проблемного характера; знание специаль-
ных терминов и определений;  умение обосновывать, анализиро-

вать, сопоставлять полученные результаты, формулировать выво-

ды; наличие единичных несущественных ошибок, самостоятельно 

исправляемых учащимся в процессе ответа. Оперативное и точное 

выполнение заданий. Применение практических навыков самосто-
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ятельно в стандартной ситуации. Наличие единичных несуще-

ственных ошибок, устраняемых самостоятельно. 

9 (девять) Отличное знание и свободное оперирование учебным материалом 

различной степени сложности, технически и экономически гра-

мотным языком, умение логично, доказательно, аргументировано 

излагать ответ, обосновывать собственное мнение, оперативно 

использовать знания для решения проблемных ситуаций, анализи-

ровать и сопоставлять конкретные результаты. Оперативное и точ-

ное выполнение заданий по бухгалтерскому учету. Самостоятель-

ное и оперативное применение практических знаний и умений в 

незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок. 

10 (десять) Продемонстрированы высокий уровень эрудиции, свободное без-

укоризненное оперирование учебным материалом, технически и 

экономически грамотным языком, умение логично, доказательно, 

аргументировано излагать ответ, отвечать на нестандартные (про-

блемные) вопросы, обосновывать собственное мнение, оперативно, 

творчески использовать знания для решения проблемных ситуа-

ций, анализировать и сопоставлять конкретные результаты. Пол-

ное, безошибочное выполнение работы. Творческое, оперативное 

применение знаний и умений из различных областей в нестандарт-

ной ситуации по бухгалтерскому учету. Комбинирование или пре-

образование ранее известных алгоритмов решения задач и прояв-

ление познавательной активности. 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающих-

ся в учреждениях, обеспечивающих получение средне специального образования, вы-

ставляется «0» (ноль) баллов   
 

Грубыми существенными ошибками яв-

ляются: 

К несущественным ошибкам относятся: 

- незнание определение основных понятий 

бухгалтерского учета, основных теоретиче-

ских и методологических положений; 

- неумение выделять главные в ответе, делать 

выводы и обобщения; 

- неумение применять теоретические знания 

для объяснения бухгалтерских записей и 

решения задач; 

- незнание структуры счетов, разноски по 

счетам, определения сальдо; 

- ошибки в корреспонденции счетов; 

- отсутствие балансировки итогов в балансе, 

оборотной ведомости по синтетическим сче-

там; 

- нарушена взаимосвязь синтетического и 

аналитического учета.  

- неточности определений, понятий бухгал-

терского учета; 

- неточности правил, принципов и основных 

положений бухгалтерского учета; 

- нарушена последовательность изложения 

материала; 

- ошибки в расчетах; 

- ошибки в указании шифра счетов; 

- неправильно использован способ исправ-

ления ошибочных записей. 

- нерациональные приемы вычислений; 

- небрежное выполнение записей; 

- исправление корректором. 
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