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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Развитие бухгалтерского учёта и отчётности в Республике Беларусь происходит в тесной 
связи с изменениями экономической ситуации в стране и отвечает характеру и уровню хозяй-
ственного механизма. Реформа бухгалтерского учёта – системный процесс, который решает ряд 
задач: повышение качества информации, формируемой в рамках системы бухгалтерского учёта  
и отчётности, создание инфраструктуры применения Международных стандартов финансовой от-
чётности, изменение системы регулирования бухгалтерского учёта, подготовка и повышение ква-
лификации кадров. 

Экономическая информация, необходимая для управления организацией, формируется при 
планировании, в результате учёта и анализа их деятельности. Формирование экономической ин-
формации осуществляется в рамках финансового и управленческого учёта. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учёт в агропромышленном комплексе» является 
основной в подготовке специалистов по бухгалтерскому учёту, анализу и аудиту для всех отрас-
лей агропромышленного комплекса, в том числе и для сельскохозяйственных организаций. Её ос-
новной задачей является формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-
ков ведения бухгалтерского учёта в организациях агропромышленного комплекса в условиях ры-
ночной экономики.  

Целью электронного учебно-методического комплекса «Бухгалтерский финансовый учёт  
в агропромышленном комплексе» является формирование базовых теоретических знаний, практиче-
ских навыков и умений в области правил применения и использования экономической информа-
ции в рамках бухгалтерского финансового учёта. 

Основными задачами электронного учебно-методического комплекса являются: овладение 
студентами современными методами экономических исследований; обучение студентов выполне-
нию точного, своевременного, всестороннего анализа результатов хозяйственной деятельности 
организации; усвоение законодательных документов и нормативных правовых актов по бухгал-
терскому учёту, принципов его построения в организациях агропромышленного комплекса;  изу-
чение порядка регистрации и документирования хозяйственной деятельности в организациях аг-
ропромышленного комплекса; изучение организации бухгалтерского учёта активов и обязательств 
организаций и их изменений в процессе производственной деятельности; усвоение технологии 
обработки учётно-аналитической информации; рассмотрения проблем совершенствования бухгал-
терского финансового учёта с использованием международных принципов и стандартов. 

Электронный учебно-методический комплекс состоит из теоретического, практического  
и вспомогательного разделов,  а также раздела контроля знаний и библиографического списка. 

Теоретический раздел представлен в виде мультимедийной презентации по 11 основным 
темам дисциплины «Бухгалтерский финансовый учёт в агропромышленном комплексе». Для 
лучшего усвоения  теоретических сведений материал подаётся в виде схем и  таблиц. 

Практический раздел включает практические задачи для закрепления знаний, полученных из 
теоретического раздела. 

Раздел контроля знаний содержит тестовые задания для промежуточного контроля степени 
усвоения материала, а также итоговое тестирование по всем темам. 

Во вспомогательном разделе содержатся решения практических задач, список терминов  
и программа дисциплины «Бухгалтерский финансовый учёт в агропромышленном комплексе». 

Для более глубокого освоения предмета прилагается список рекомендуемых источников. 
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План 
 
1. Основы организации бухгалтерского учёта в АПК. 
2. Учёт денежных средств и финансовых вложений. 
3. Учёт расчётных операций. 
4. Учёт производственных запасов и готовой 

продукции. 
5. Учёт животных на выращивании и откорме. 
6. Учёт труда и заработной платы. 
7. Учёт долгосрочных активов. 
8. Учёт вложений в долгосрочные активы. 
9. Учёт финансовых результатов. 
10. Учёт собственного капитала. 
11. Особенности организации бухгалтерского учёта в 

перерабатывающих и агросервисных организациях 
агропромышленного комплекса. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Тема 1  
Основы организации 

бухгалтерского учёта в 
организациях АПК 
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Основы организации 
бухгалтерского учёта в 

организациях АПК 
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Организация бухгалтерского учёта 

Список должностных 
лиц, имеющих право 

подписи на 
документах по 

движению денежных 
средств и товарно-

материальных 
ценностей 

Положение 
по учётной 
политике 

Рабочий 
план 

счетов 
бухгал-
терского 

учёта 

План 
документо-

оборота 

Положение 
о бухгалте-

рии 

Должностные 
инструкции 
работников 
бухгалтерии 

План 
внутрихозяй-

ственного 
контроля 

Приказы, 
распоряжения 
по вопросам 
организации 

бухгалтерского 
учёта 

План проведения 
инвентаризаций 
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В настоящее время организации агропромышленного 
комплекса чаще всего применяют   журнально-ордерную 
форму бухгалтерского учёта. 
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1. Учёт кассовых операций. 
2. Учёт денежных средств на текущих 

(расчётных) счетах. 
3. Учёт операций на валютных счетах. 
4. Учёт денежных средств на специальных 

счетах в банке. 
5. Учёт переводов в пути. 
6. Понятие и виды финансовых вложений. 

Способы оценки ценных бумаг. 
7. Учёт финансовых вложений в ценные 

бумаги. 
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Виды денежных средств 

Касса Валютные 
счета 

Расчётные 
счета 

Специальные 
счета в банке 

Денежные 
средства 

в пути 

Документальное оформление операций по расчётным, 
валютным счетам, специальным счетам в банке 

Объявлени
е на взнос 
наличными 

Платёжное 
поручение 

Денежный 
чек Платёжное 

требование 

Банковские 
пластиковые 

карточки 

Расчётный 
чек 

Платёжный 
ордер Выписка 

банка из 
лицевого 

счёта 

Карт счёт 
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Учётные регистры по учёту 
денежных средств на счетах в банке 

Журнал –
ордер  

№ 2-АПК 

  Журнал- 
ордер  

№ 2в -АПК 

  Журнал – 
ордер  

№ 3-АПК 

  Главная 
книга 

Документальное оформление движения 
наличных денег в кассе 

Платёжная 
ведомость 

Отчёт 
кассира 

Приходный 
кассовый 

ордер 

Расходный 
кассовый 

ордер 
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Дебет        Счёт 51 «Расчётные счета»       Кредит 

             Остаток на начало 
       месяца 
             
                    Поступление            Списание денег 
                    (зачисление                         (-) 
                       денег) (+) 
           
                    Остаток на  
                    конец месяца  
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 Дебет          Счёт  52 «Валютные счета»        Кредит 
           Остаток на начало 
               месяца 
                      
         Поступление          Списание валюты 
         (зачисление валюты)           (-) 
         (+) 
           
   Остаток на  
              конец месяца  
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Дебет       Счёт 55 «Специальные счета в банке»     Кредит 

 
              Остаток на начало 
              месяца 
              
         Поступление                Списание денег 
                   зачисление денег) (+)               (-) 
             
  Остаток на конец  
      месяца  
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Журнал-
ордер № 1-

АПК 

Учётные регистры по учёту кассовых 
операций 

Журнал- 
ордер № 1/в 

АПК 

Главная 
книга 

Кассовая 
книга 
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Дебет                Счёт  50   «Касса»        Кредит 

 
                    Остаток на 
                    начало месяца              Выдача (списание) 
                          
  Поступление             наличных денег 
                        наличных денег            (-) 
                               (+) 
                           
         Остаток  на конец 
         месяца 
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Ревизия кассы 

Приказ 
руководителя 

Акт 
инвентаризации 

кассы 
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 Дебет        Счёт 57 «Денежные средства в пути»     Кредит 

                     Остаток на начало  
                     месяца 
                 
  Увеличение               Уменьшение 
                                (+)                     (-) 
                       
           Остаток на конец 
                    месяца 
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Состав финансовых 
вложений 

Финансовые 
вложения в ценные 

бумаги 
Предоставленные 

займы 

Вклады по договору 
о совместной 
деятельности 
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Остаток на начало 
месяца 

  
  
  
Выбытие, списание 
финансовых вложений  
(-) 

  
Поступление 
финансовых вложений 
(+) 
  
Остаток на конец 
месяца 

Строение счетов 

58 «Краткосрочные финансовые вложения», 

 06 «Долгосрочные финансовые вложения»  

 
                  Счета 58 «Краткосрочные финансовые вложения»,  

 Дебет      06 «Долгосрочные финансовые вложения»        Кредит 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

50 51 Получены наличные деньги с расчётного счёта в кассу 

50 62 Поступила в кассу выручка от реализации продукции покупателям за наличный расчёт 

50 71 Поступили в кассу остатки подотчётных сумм 

50 73 Поступили в кассу наличные деньги от виновных лиц в погашение материального ущерба 

50 76 Поступили в кассу наличные деньги от разных дебиторов 

50 90 Оприходованы излишки наличных денег, выявленные в результате инвентаризации 

51 50 Внесены наличные деньги на расчётный счёт 

57 50 Сдана наличная денежная выручка инкассаторам или в вечернюю кассу банка 

70 50 Выплачена из кассы заработная плата, премии, вознаграждения 

71 50 Выданы из кассы наличные деньги под отчёт 

76 50 Выплачены из кассы наличные деньги разным кредиторам 

94 50 Отражена сумма недостачи наличных денег, выявленная в результате инвентаризации 

 
 
Т а б л и ц а 1 —  Корреспонденция счетов по учёту денежных средств в кассе 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 
51 50 Внесены наличные деньги из кассы на расчётный счёт 

51 57 На расчётный счёт зачислены денежные средства, находящиеся в пути 

51 62 На расчётный счёт зачислены денежные средства от покупателей за 
реализованную им продукцию 

51 66 На расчётный счёт зачислен краткосрочный кредит банка 

51 67 На расчётный счёт зачислен долгосрочный кредит банка 

51 75/1 На расчётный счёт поступили денежные средства от учредителей в 
качестве вклада в уставный капитал 

51 76 На расчётный счёт поступили денежные средства от разных дебиторов 

51 90 На расчётный счёт зачислены суммы штрафов, пеней 
51 98 На расчётный счёт зачислены денежные средства в счёт будущих 

доходов организации 
18 51 Уплачен НДС при ввозе имущества на таможенную территорию 

Республики Беларусь 
50 51 Получены в кассу наличные денежные средства с расчётного счёта 

60 51 Перечислены денежные средства поставщикам, подрядчикам в оплату за 
товары, материальные ценности, выполненные работы, оказанные 
услуги 

66 51 Погашен краткосрочный кредит и проценты по нему 
67 51 Погашен долгосрочный кредит и проценты по нему 
68 51 Перечислены с расчётного счёта налоги и платежи в бюджет 

69 51 Перечислены платежи в ФСЗН 
70 51 Перечислена заработная плата работникам на карт-счета 

76 51 Перечислены с расчётного счёта денежные средства разным кредиторам 

90 51 Перечислены с расчётного счёта штрафы, пени 

 
 
 
 
Т а б л и ц а 2 – Корреспонденция счетов по учёту движения денежных средств на расчётном счёте 
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Учёт расчетных операций 
  

1. Учёт расчётов с подотчётными 
лицами. 

2. Учёт расчетов по налогам и сборам. 
3. Учёт расчетов по социальному. 

страхованию и обеспечению. 
4. Учёт расчетов с разными дебиторами 

и кредиторами. 
5. Учёт кредитных операций. 
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Содержание расчётов с 
подотчётными лицами 

Расчёты по 
командировкам 

Расчёты по 
операционно-
хозяйственным 

расходам 

Содержание командировочных расходов 

Оплата 
расходов 
по найму 
жилого 

помещения 

Другие расходы с 
разрешения 
нанимателя 

Оплата 
суточных 

Оплата проезда 
к месту 

командировки и 
обратно 
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Документальное оформление операций по 
учёту расчётов с подотчётными лицами 

Авансовый 
отчёт 

Расходный 
кассовый 

ордер 

Приходный 
кассовый 

ордер 

Учётный регистр по учёту расчётов с 
подотчётными лицами 

Журнал-ордер №7-АПК 
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 Дебет   Счёт    71 «Расчёты с подотчётными лицами»   Кредит 
 Остаток на начало               Остаток на начало  
 месяца (задолженность  месяца (кредиторская 
 по полученным авансам)  задолженность организации 
                        перед подотчётным лицом) 
 

        
  
Увеличение дебиторской  Уменьшение дебиторской 
задолженности (+)   задолженности   (-) 
 
 
Остаток на конец месяца       Остаток на конец месяца 
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Документальное оформление расчётов по 
налогам и сборам 

Товарно-
транспортная 

накладная 
(ТТН-1) 

 

Платёжное 
поручение Налоговая 

декларация 
 

Счёт-фактура 
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Учётные регистры по учёту расчётов по 
налогам и сборам 

Главная 
книга 

Журнал-
ордер № 8-

АПК 
 

Ведомость  
№ 32-АПК,  
№ 37-АПК 
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 Дебет         Счёт  68 «Расчёты по налогам и сборам»  Кредит 
   Остаток на начало         Остаток на начало 
   месяца (сумма переплат)     месяца (сумма задолженности 
                                        по налогам и сборам) 
       
 
  Уменьшение  (погашение    
  задолженности) (-)                  Увеличение (начисление) 
                                                               (+) 
  
   Остаток на конец месяца        Остаток на конец месяца 
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Налоговая 
декларация 

Счёт 68 
«Расчёты 

по 
налогам и 

сборам 

Ведомость 
№ 32-АПК 

Журнал-
ордер  

№ 8-АПК 

Главная 
книга 
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Покупатели 
оплачивают товар 
вместе с суммой 

НДС 

Поставщики 
реализуют, 
продукцию, 

товары, работу, 
услуги по цене 

вместе с 
суммой НДС 

Оплаченный НДС 
поставщикам у 
покупателей по 

окончанию 
отчётного месяца 
принимается  к 
вычету, то есть 
задолженность 
уменьшается на 

сумму НДС, 
перечисленную 
поставщикам 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Документальное оформление операций по учёту 
расчётов с органами социального страхования и 

обеспечения  

Расчётная 
ведомость 

Платёжное 
поручение 

Ведомость   

№ 55-АПК 
Листок 

нетрудоспособности 

Учётные регистры по учёту расчётов по 
социальному страхованию и 

обеспечению 

Журналы-
ордера № 10-

АПК 

  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



  
Счёт  69  

 Дебет     «Расчёты по социальному страхованию         Кредит 
и обеспечению»  

Остаток на начало месяца 
 
    Уменьшение (начисление           Увеличение (начисления на  
    пособий за счёт средств             заработную плату, удержания 
    ФСЗН) (-)                                      из заработной платы в   
                      пенсионный фонд)  (+) 
  
          Остаток на конец месяца 
  

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Документальное оформление операций по учёту   
расчётов с прочими дебиторами и кредиторами  

Расчёт 
претензий  

Реестр  
невыданной 

заработной платы 

Расчёт 
кварт-
платы 

Расчётный 
чек 

Листок 
нетрудоспособности Платёжное получение 

  
 

Исполнительный 
лист 

 

Ведомость № 78-АПК 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 Дебет  Счёт  73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» Кредит 
Остаток на начало месяца     Остаток на начало месяца 
(сумма непогашенной деби-     (сумма непогашенной                 
торской задолженности)     кредиторской задолженности) 
          
Увеличение дебиторской      Уменьшение дебиторской  
задолженности                            задолженности 
            (+)                                   (-) 
 
Остаток на конец месяца         Остаток на конец месяца 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Дебет  Счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 
 
Остаток на начало месяца   Остаток на начало месяца 
(сумма непогашенной деби-   (сумма непогашенной кредиторской  
торской задолженности)   задолженности) 
 
Увеличение дебиторской    Увеличение кредиторской 
задолженности                задолженности) 
                  (+)                                 (+) 
Уменьшение кредиторской    Уменьшение дебиторской 
задолженности              задолженности 
                  (-)                                   (-) 
 
Остаток на конец месяца   Остаток на конец месяца 

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Учётные регистры по учёту 
расчётов с прочими дебиторами 

и кредиторами 

Главная 
книга 

Журнал-
ордер  

№ 9-АПК 
 

Ведомость  

№ 38-АПК 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 
08 60 Отражена стоимость полученных от поставщиков основных средств, а также строительно-

монтажных работ, выполненные подрядным способом 
18 60 Отражена сумма НДС по приобретённым объектам основных средств 

10 60 Отражена стоимость приобретённых производственных запасов у поставщиков 

18 60 Отражена сумма НДС по приобретённым материальным ценностям 

11 60 На стоимость приобретённого молодняка животных у поставщика 

18 60 Отражена сумма НДС по приобретённому молодняку животных 

20 60 Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, основному производству 

18 60 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

23 60 Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, вспомогательному производству 

18 60 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

24 60 Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, машинно-тракторному парку 

18 60 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

25 60 Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиками, относимых  на общепроизводственные 
затраты 

18 60 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

26 60 Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, относимых на общехозяйственные затраты 

18 60 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

29 60 Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, обслуживающим производствам и хозяйствам 

18 60 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

60 51 Перечислены с расчётного счёта денежные средства в погашение задолженности поставщикам и 
подрядчикам с учётом суммы НДС 

60 55 Перечислены денежные средства со специальных счетов в счёт погашения задолженности 
поставщикам и подрядчикам с учётом суммы входящего НДС 

60 66 Погашена задолженность поставщикам и подрядчикам за счёт краткосрочного кредита банка 

60 67 Погашена задолженность поставщикам и подрядчикам за счёт долгосрочного кредита банка 

Т а б л и ц а 3 – Корреспонденция счетов по учёту расчётов с поставщиками и подрядчиками 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 
91 01 Отражается стоимость реализованных покупателям основных средств 
91 04 Отражается остаточная стоимость реализованных покупателям нематериальных активов 
90 10 Отражается себестоимость реализованных покупателям производственных запасов 
90 11 Отражается себестоимость реализованных покупателям молодняка животных и птицы 
90 20 Отражается себестоимость реализованных заказчикам работ и услуг промышленного 

характера 
90 43 Отражается себестоимость реализованной покупателям продукции растениеводства, 

животноводства 
62 90 Отражается отпускная стоимость (выручка от реализации) реализованной продукции, 

запасов, животных на выращивании и откорме, работ, услуг 
62 91 Отражается отпускная стоимость (выручка от реализации) основных средств и 

нематериальных активов 
51 62 На расчётный счёт зачислены денежные средства от покупателей в погашение 

задолженности 

Т а б л и ц а 4 – Корреспонденция счетов по учёту расчётов с покупателями и заказчиками 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

20 76 Начислены страховые платежи по обязательному страхованию имущества, а также по 
страхованию от несчастных случаев на производстве 

43 76 Оприходована сельскохозяйственная продукция, принятая от граждан по договорам 

50 76 Поступили в кассу наличные деньги от разных дебиторов в погашение задолженности 

51 76 На расчётный счёт зачислены денежные средства от разных дебиторов в погашение 
задолженности 

70 76 Удержаны из заработной платы работников алименты, профсоюзные взносы, 
депонированная заработная плата 

76 01 Начислено страховое возмещение при наступившем страховом случае по утере основного 
средства 

76 50 Выплачены из кассы наличные деньги разным кредиторам 

76 51 Перечислены с расчётного счёта денежные средства разным кредиторам 

76 60 Предъявлена претензия поставщикам, подрядчикам за нарушение условий договора по 
количеству, качеству, сортности ТМЦ, выполненных работ, оказанных услуг 

76 91 Начислена арендная плата арендатору, начислены доходы, проценты,  причитающиеся 
организации 

Т а б л и ц а 5 – Корреспонденция счетов по учёту расчётов с разными дебиторами и кредиторами 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



1. Общие принципы учёта материальных ценностей и 
готовой продукции, их классификация и оценка. 

2. Документальное оформление поступления и 
расходования материально-производственных 
запасов. 

3. Документальное оформление поступления и 
расходования готовой продукции. 

4. Учёт материально-производственных запасов на 
складах. 

5. Синтетический и аналитический учёт материальных 
ценностей и готовой продукции. 

6. Контроль за сохранностью материальных 
ценностей. 

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Классификация производственных запасов 

Сырьё и 
мате-
риалы 

Временные 
сооружения 

Прочие 
материалы 

Топ-
ливо  Запасные 

части 

Покупные 
полуфабрикаты и 
комплектующие 

изделия, 
конструкции и 

детали  

Тара и 
тарные 
мате-
риалы 

Инвентарь и 
хозяйственные 

принадлежности, 
инструменты 

Специальная 
оснастка и 

специальная 
одежда на складе и 

в эксплуатации 

Лом и отходы, 
содержащие 
драгоценные 

металлы 

Денежные документы Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Виды оценки производственных запасов 

Средневзвешенные 
цены 

Учётные цены с учётом 
их отклонений от 

фактической 
себестоимости 

Цены первого 
приобретения 

(ФИФО) 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Учётные регистры по учёту 
производственных запасов 

Журнал-ордер 
№ 10-АПК 

Главная книга 

Ведомость 
№ 46-АПК 

Отчет  движения 
продукции и 
материалов  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Учёт расчётов с поставщиками и 
подрядчиками 

Журнал-ордер № 6-
АПК 

Счёт 60 «Расчёты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Особенности учёта инвентаря, хозяйственных 
принадлежностей, специальной оснастки и 

специальной одежды 

Возмещение 
стоимости 

производится путём 
постепенного, 

частичного 
включения их 

стоимости в затраты 
производства по 

нормативным или 
сметным ставкам 

Учёт специальной 
одежды и 

специальной обуви 
ведётся в личной 

карточке учёта 
специальной 

одежды и 
специальной обуви 

и предохрани-
тельных 

приспособлений  

В 
бухгалтерии 
учёт ведётся 
в оборотных 
ведомостях 

На складе учёт 
инвентаря и 

хозяйственных 
принадлежностей 

ведётся в карточках 
складского учёта 

материалов 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Документация по инвентаризации 
производственных запасов 

Приказ 
руководителя на 

создание 
инвентариза-

ционной комиссии 

Инвентариза-
ционная 

опись 

Сличительная 
ведомость 

результатов 
инвентаризации 

Протокол инвентаризационной 
комиссии 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Дебет                Счёт   10     «Материалы»   Кредит 

                    Остаток на 
                    начало месяца             Отпуск(списание) 
                          
          Поступление 
                    материалов                       (-) 
                              (+) 
                           
         Остаток  на конец 
         месяца 
 Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



  
Остаток на начало месяца 
(сумма полученного аванса от 
покупателей) 
  

  
Остаток на начало месяца 
(сумма непогашенной 
кредиторской задолженности) 

  
Погашение кредиторской 
задолженности (-) 

  
Увеличение кредиторской 
задолженности (+) 
  

Остаток на конец месяца Остаток на конец месяца 

Строение счёта 60 «Расчёты с поставщиками и 
подрядчиками» 

 

 Дебет    Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»   Кредит 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Готовая продукция 

Изделия и продукция, полностью законченные 
обработкой, соответствующие действующим 

стандартам, принятые на склад или заказчиком 

Зерно, картофель, овощи, фрукты, молоко, яйцо, 
шерсть, мед и др.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Синтетический учёт готовой продукции  

и её реализации  

Главная 
книга 

Журнал-
ордер  

№ 11-АПК 

Счёт 90 
«Доходы и 
расходы по 

текущей 
деятельности» 

Счёт 43 
«Готовая 

продукция» 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Структура счёта 90 

 субсчёта 1, 4  

По дебету 

Производственная 
себестоимость 
реализованной 

продукции 

Прибыль  Расходы на 
реализацию 

Управленчес-
кие расходы 

НДС 

По кредиту 

Выручка от 
реализации продукции 

Убыток от 
реализации 
продукции 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Дебет       Счёт   43     «Готовая продукция»     Кредит 

                    Остаток на 
                    начало месяца             Отпуск(списание) 
                          

Поступление 
готовой  
продукции                         (-) 

                 (+) 
                           
         Остаток  на конец 
         месяца 
 Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Состав расходов на реализацию  

Услуги 
сторонних 

организаций 
по сбыту 

продукции 

На 
погрузку и 
транспор-
тировку 

продукции 

На тару и 
упаковку на 

складе 
готовой 

продукции 

Связанные с 
рекламой 

продукции 

Прочие 
расходы 
по сбыту 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Объекты налогообложения по НДС  

Выручка от реализации 
продукции, товаров, 

работ, услуг  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Ставки НДС  

0% 
10% 

20% 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Налоговая 
декларация 

Ведомость  
№ 32-АПК 

Журнал-ордер 
№ 8-АПК 

Главная книга 

Синтетический и аналитический учёт НДС 

 
    
 

Счёт 68 «Расчёты 
по налогам и 

сборам» 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Зачётный метод исчисления 
НДС 

Покупатели 
оплачивают 

товар вместе с 
суммой НДС 

Поставщики 
реализуют 

продукцию, товары, 
работы, услуги по 

цене вместе с суммой 
НДС 

Оплаченный НДС 
поставщикам у 
покупателей по 
окончании отчётного 
месяца принимается к 
вычету, то есть 
задолженность 
уменьшается на сумму 
НДС перечисленную 
поставщикам 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Строение счёта 62 «Расчёты с 
покупателями и заказчиками» 

  
Остаток на начало месяца 
(сумма дебиторской 
задолженности покупателей за 
реализованную продукцию) 

  

  
Остаток на начало месяца 
(сумма полученных авансов от 
покупателей) 

  
Увеличение дебиторской 
задолженности покупателей  
(+) 

  
Уменьшение дебиторской 
задолженности покупателей                
(-) 
  

Остаток на конец месяца Остаток на конец месяца 

Дебет    Счёт 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»   Кредит 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 
10 20/1 Оприходованы корма, семена, посадочный материал 
10 23 Оприходованы запасные части, инструменты, приспособления, 

изготовленные собственной ремонтной мастерской 

10 60 Поступили материалы от поставщика 
18 60 Отражена сумма НДС по приобретённым материальным ценностям 

10 71 Оприходованы материалы, приобретённые подотчётными лицами 

18 71 Отражена сумма НДС по приобретённым материальным ценностям 
подотчётными лицами 

10 75/1 Внесены учредителем производственные запасы в качестве вклада в 
уставный капитал 

10 90 Оприходованы излишки материалов, выявленные в результате 
инвентаризации 

10 98 Оприходованы материалы, полученные безвозмездно 
20 10 Отпущены сырье, материалы, топливо на нужды основного производства 

23 10 Отпущены материалы на нужды вспомогательных производств 

24 10 Отпущены материалы на содержание машинно-тракторного парка 

25 10 Отпущены материалы на общепроизводственные нужды 
26 10 Отпущены материалы на общехозяйственные нужды 
28 10 Отпущены материалы на исправление брака продукции 
29 10 Отпущены материалы на  нужды обслуживающих производств и хозяйств 

44 10 Отпущены материалы на упаковку готовой продукции на складе 

90 10 Списывается себестоимость реализованных материалов на сторону 

94 10 Отражается стоимость недостачи материалов, выявленной в результате 
инвентаризации 

Т а б л и ц а 6 –  Корреспонденция счетов по учёту материалов 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

43/1 20/1 Оприходована на склад готовая продукция растениеводства 

43/2 20/2 Оприходована на склад готовая продукция животноводства 

43/3 20/3 Оприходована на склад готовая продукция промышленных 
производств 

43/4 23 Оприходована на склад готовая продукция, изготовленная во 
вспомогательных производствах 

43/5 76 Оприходована готовая продукция, принятая от населения для 
реализации 

43 90 Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные в 
результате инвентаризации 

90 43 Отгружена покупателям готовая продукция по плановой 
себестоимости (с доведением в конце года до фактической) 

94 43 Отражена недостача готовой продукции, выявленная в результате 
инвентаризации 

 
 
 
Т а б л и ц а 7 – Корреспонденция счетов по учёту готовой продукции 
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1. Задачи учёта и оценка животных на 
выращивании и откорме. 

2. Первичный учёт поступления и выбытия 
животных на выращивании и откорме. 

3. Учёт животных на ферме. 
4. Синтетический и аналитический учёт 

животных на выращивании и откорме. 
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Учет поступления и выбытия животных на 
выращивании и откорме 

Поступление животных в 
организацию 

Выбытие животных 
(перевод) 

Акты № 303; 304; 306; 307; 
309; формы АПК 

Акты № 102; 103; 302; 
формы АПК , ТТН-1, ТН-2 

Книга учёта движения животных и птицы на 
ферме формы 301 АПК 

Остаток Остаток Приход Расход 
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Отчёт о движении скота и птицы на ферме форма 
311 АПК 

Журнал-ордер № 14 АПК 

Аналитический и синтетический учёт по счёту 11 
«Животные на выращивании и откорме» 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 
11 20/2 На стоимость скота, оприходованного приплода, прироста живой массы 

11 23/8 На стоимость оприходованного приплода молодняка, прироста молодняка рабочего 
скота 

11 60 На стоимость приобретённого у организации молодняка животных 

18 60 Отражена сумма НДС по приобретённому молодняку животных 

11 76 На стоимость молодняка животных, принятых у населения для доращивания 

11 01 На стоимость животных основного стада, выбракованных и поставленных на откорм 

11 86 На стоимость поступившего в качестве целевого финансирования молодняка 
животных 

11 90 На стоимость излишков животных на выращивании и откорме, выявленных при 
инвентаризации 

08 11 Отражается перевод молодняка животных в основное стадо по плановой 
себестоимости 

11 11 Перевод молодняка животных из одной возрастной группы в другую 

90 11 Списывается стоимость реализованного молодняка животных и взрослого скота на 
откорме 

91 11 Отражается списание стоимости молодняка животных в связи со стихийными 
бедствиями 

94 11 Отражается недостача молодняка животных, выявленная в результате инвентаризации 

Т а б л и ц а 8 –  Корреспонденция счетов по учёту животных на выращивании и откорме 
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1. Сущность заработной платы и задачи её учета. 
2. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система. 
3. Состав и характеристика фонда заработной платы. 
4. Оперативный учёт труда и его оплаты. 
5. Первичный учёт труда и его оплаты. 
6. Техника подсчёта отдельных видов заработной 

платы. Расчёт среднего заработка. 
7. Виды и учёт удержаний из заработной платы. 
8. Группировка и обобщение данных по учёту труда и 

заработной плате. 
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Способы заполнения табеля учёта 
использования рабочего времени 

Методом сплошной 
регистрации 

Путём отметки в 
табеле только 

отклонений (неявок, 
сверхурочных и т. д.) 
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Расчёт заработной платы рабочим-
повременщикам 

Часовая тарифная ставка × на количество 
отработанных часов за месяц 
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Расчёт заработной платы рабочим-
сдельщикам 

Сдельная расценка × на объём 
полученной продукции, 

выполненных работ 
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Виды заработной платы 

Основная  Дополнительная 
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Виды дополнительной  
заработной платы 

Оплата 
трудового 
отпуска 

Оплата 
выходного 
пособия 

Оплата времени 
выполнения 

государственных и 
общественных 
обязанностей, 

перерывов в работе 
кормящих матерей 

Оплата 
льготных 

часов 
подростков 
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Методика расчёта отпускных 

Рассчитывается 
среднедневная 

заработная 
плата путём 

деления 
среднемесячной 

заработной 
платы на 29,7 

Рассчиты-
вается 

среднемесяч-
ная 

заработная 
плата 

Подсчитывается 
заработная 

плата за 
предшеству-

ющий год 

Рассчитывается 
сумма отпускных 
путём умножения 
среднедневного 

заработка на 
количество 

календарных 
дней отпуска 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Виды доплат 

За отклонения 
от нормальных 
условий работы 

За работу в 
выходные и 

праздничные 
дни 

За 
сверхуроч-
ную работу  

За работу в 
ночное время 

Оплата времени 
простоя 

Оплата за 
брак 

продукции 
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Виды удержаний из заработной 
платы 

В возмещение 
причинённого 

организации ущерба 

Подоходный 
налог 

1% в 
пенсионный 

фонд 

По 
исполнитель-
ным листам 

За товары, 
купленные в 

кредит 

Задолженность 
по ссудам и 

займам 

Неизрасходованные 
подотчётные суммы 
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Синтетический учёт расчётов с 
персоналом по оплате труда 

Главная 
книга 

Счёт 70 
«Расчёты с 

персоналом по 
оплате труда» 

Свод 
начисленной 
заработной 
платы по 

видам 
начислений 

Свод 
удержаний 

из 
заработной 

платы 

Журналы-
ордера  

№ 10-АПК 
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Аналитический учёт расчётов с 
персоналом по оплате труда 

Расчётная ведомость Расчётный листок – лицевой 
счёт 
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Уменьшение (выдача, 
перечисление заработной 

платы) (-) 

  
Остаток на начало месяца 

  
Увеличение 

(начисление) (+) 
  

Остаток на конец месяца 

Строение счёта70 «Расчёты с персоналом по оплате 
труда» 

 

 
Дебет  Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» Кредит 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 
20 
  

70 На сумму оплаты труда, начисленную персоналу основного производства 

23 
  

70 На сумму оплаты труда, начисленную персоналу вспомогательных производств 

25 70 На сумму оплаты труда, начисленную персоналу общепроизводственного назначения 

26 70 На сумму оплаты труда, начисленную персоналу общехозяйственного назначения 

29 70 На сумму оплаты труда, начисленную персоналу обслуживающих производств и хозяйств 

08 70 Начислена оплата труда работникам, занятым строительством и другими видами капитальных 
вложений 

69 70 Начислены пособия по временной нетрудоспособности 
97 70 Начислена заработная плата, относимая к следующим отчётным периодам 

70 68 Удержан и заработной платы подоходный налог 
70 69 Удержаны из заработной платы отчисления в пенсионный фонд 

70 66 Удержаны из заработной платы суммы для погашения задолженности по кредитам банка и 
займам 

70 90 Выдана натуральная оплата труда 

 
 
 
Т а б л и ц а 9 – Корреспонденция счетов по учёту расчётов с персоналом по оплате труда 
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1. Экономическое содержание основных 
средств, их классификация и задачи учёта. 

2. Оценка и переоценка основных средств. 
3. Документальное оформление операций по 

движению основных средств. 
Инвентаризация основных средств. 

4. Синтетический и аналитический учёт 
основных средств. 

5. Учёт амортизации основных средств. 
6. Учёт затрат на ремонт (восстановление) 

основных средств.  
 Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Классификация основных средств 

Здания Передаточные 
устройства 

Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Сооружения 

Инструмент, 
производственный 
и хозяйственный 

инвентарь и 
принадлежности 

Другие виды 
основных средств 
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Виды оценки основных средств 

Первоначальная Восстановительная Остаточная 
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Схема учёта поступления 
основных средств 

Регистры 
аналитического 

учёта (инвентарная 
карточка) 

Регистры 
аналитического 

учёта (опись 
инвентарных 

карточек) 

Первичные 
документы  

(акт формы ОС-1 и 
другие) 

Регистры 
синтетического 
учёта (журналы 

ордера № 13 АПК, 
16-АПК) 

Главная книга 

Баланс 
организации 
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Документы, отражающие операции по 
поступлению, перемещению, выбытию 

основных средств 

Акт о 
приёме-
передаче 
объекта 

основных 
средств 

Накладная 
на 

внутреннее 
перемеще-

ние 
объектов 
основных 
средств 

Акт о 
списании 
объекта 

основных 
средств 
(кроме 

автотранс-
портных 
средств) 

Акт о 
списании 
автотранс
портных 
средств 

Акт о приёме-сдаче 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных 
объектов основных 

средств 
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Способы осуществления ремонта 
основных средств 

Хозяйственный – 
ремонтным цехом 

Хозяйственный – силами 
работников 

ремонтируемого объекта 
основных средств 

Подрядный 
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Нематериальные активы – это 
имущественные права на: 

объекты 
промыш-
ленной 

собствен-
ности; 

произведе-
ния науки, 

литературы, 
искусства; 

объекты 
смежных 

прав; 

пользование 
природными 
ресурсами, 

землёй; 

прочие. 

программы 
для ЭВМ и 

компью-
терные базы 

данных; 

использование 
объектов 

интеллектуальной 
собственности;  
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Документы, отражающие движение 
нематериальных активов 

Акт на списание 
нематериальных 

активов 

Акт передачи 
нематериальных 

активов 

Акт о приёме 
нематериальных 

активов Ф № НА-1 
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Способы начисления 
амортизации 

Линейный Нелинейный Производительный 

Обратный 
метод суммы 

чисел лет 

Метод 
уменьшаемого 

остатка с 
коэффици-

ентом 
ускорения от  

1 до 2,5 

Метод суммы 
чисел лет 

срока 
полезного 

использования 
объектов 
основных 
средств 
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Учётные регистры по учёту 
основных средств и 

нематериальных активов 

Инвентарная 
карточка учёта 

объекта 
основных 
средств 

Инвентарная 
карточка учёта 
нематериаль-
ных активов 

Главная 
книга 

Журнал-
ордер  
№ 13-
АПК 

Журнал-
ордер  
№ 16-
АПК 
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Остаток на начало 
месяца 

  
  
  
Выбытие (-) 

  
Поступление (+) 
  
Остаток на конец 
месяца 

Строение счёта 01 «Основные средства» 

 

 
 

Дебет     Счёт 01 «Основные средства» Кредит 
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Остаток на начало 
месяца 

  
  
  

Выбытие (-) 
  

Поступление (+) 
  

Остаток на конец 
месяца 

Строение счёта 04 «Нематериальные активы» 

 

 
Дебет    Счёт 04 «Нематериальные активы»  Кредит 
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Уменьшение 
(снижение) (-) 

Остаток на начало 
месяца 

  
Увеличение 
(начисление) (+) 
  
Остаток на конец 
месяца 

Строение счёта 02 «Амортизация основных средств» 

 

 
 Дебет   Счёт 02 «Амортизация основных средств» Кредит 
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Уменьшение 
(списание) (-) 

Остаток на начало 
месяца 
  
Увеличение 
(начисление) (+) 
  
Остаток на конец 
месяца 

Строение счёта 05 

«Амортизация нематериальных активов» 
 

 
Дебет  Счёт 05 «Амортизация нематериальных активов» Кредит 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

08 60 Отражается стоимость основных средств, приобретенных у поставщиков 

18 60 Отражена сумма НДС по приобретенным объектам основных средств 

08 76 
Отражается стоимость услуг сторонних организаций по доставке, 
установке, монтажу основных средств 

18 76 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

08 23 
На стоимость доставки приобретённых основных средств собственным 
автотранспортом 

01 08 Приняты к учёту основные средства, приобретённые у поставщиков 

 
 
 
 
Т а б л и ц а 10 – Корреспонденция счетов по приобретению основных средств  
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

02 01 Списана начисленная амортизация по выбывшему объекту основных 
средств 

91 01 Списана остаточная стоимость объекта основных средств 

91 70 Начислена работникам заработная плата за демонтаж списанного 
основного средства 

91 69 Произведены отчисления в ФСЗН на заработную плату рабочих 

91 76 Произведены отчисления в Белгосстрах на заработную плату рабочих 

91 60 Отражена стоимость услуг сторонних организаций по демонтажу 
объекта основных средств 

18 60 Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 

10 91 Оприходованы лом, запасные части, материалы, полученные от 
ликвидации списанного объекта основных средств 

91 99 Списана прибыль от списания объекта основных средств 

99 91 Списан убыток от списания объекта основных средств 

 
Т а б л и ц а 11 – Корреспонденция счетов по учёту списания выбывших объектов основных средств 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

02 01 Списана накопленная амортизация по реализованным основным средствам 

91 01 Отражена остаточная стоимость реализованных основных средств 

62 91 
Отражена задолженность покупателя за реализованные основные средства 
по договорной цене 

91 68 Начислен НДС из выручки от реализации основных средств 

91 23 
Списаны услуги собственного автотранспорта по доставке реализованных 
основных средств покупателю 

91 99 Списывается прибыль от реализации основных средств 

99 91 Списывается убыток от реализации основных средств 

51 62 
На расчётный счет зачислены денежные средства от покупателей за 
реализованные  основные средства 

Т а б л и ц а 12 – Корреспонденция счетов по учёту реализации основных средств 
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1. Вложения в долгосрочные активы, их 
классификация и задачи учёта. 

2. Учёт строительства и приобретения основных 
средств. 

3. Учёт затрат, не увеличивающих стоимость 
основных средств. 

4. Учёт затрат по формированию основного стада. 
5. Учёт затрат по закладке и выращиванию 

многолетних насаждений. 
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Структура инвестиций в долгосрочные активы 

Строительно-монтажные работы 

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов 

Формирование основного стада 

Закладка и выращивание многолетних насаждений 

Прочие инвестиции Ре
по
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Этапы строительства объектов основных средств 
подрядным способом  

1. Договор с проектной организацией на изготовление 
проектно-сметной документации. 

2. Договор подряда с подрядной организацией на 
осуществление строительно-монтажных работ. 

3. Поэтапное осуществление строительно-монтажных работ. 

4. Сдача построенного объекта государственной приёмной 
комиссии. 

5. Оприходование объекта основных средств, построенного 
подрядным способом. Ре
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Учёт строительства объектов основных средств 
хозяйственным способом 

1. Первичный учет затрат по строительству. 

Наряд на сдельную работу; отчёты о расходе строительных 
материалов; путевые листы строительных машин . 

2. Аналитический учет затрат строительства. 

Производственный отчёт формы 18-И. 

3. Синтетический учёт затрат строительства. 

Журнал-ордер № 16 АПК. 

4. Постановка на учёт объекта основных средств  ф.- ОС1.  Ре
по
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

08 76 
Отражаются затраты организации заказчика по отводу земельного 
участка и изготовлению проектно-сметной документации 

18 76 Отражена сумма НДС по услугам проектной организации 

08 60 
Отражается стоимость выполненных строительно-монтажных работ 
подрядной организацией 

18 60 
Отражена сумма НДС по работам и услугам строительной 
организации 

60 51 
Перечислены денежные средства подрядной организации за 
выполненные работы с расчётного счёта 

60 67 
Погашена задолженность долгосрочного кредита перед  подрядной 
организацией 

01 08 
Принят к учёту объект основных средств, построенный подрядным 
способом 

 
 
 
 
Т а б л и ц а 13 – Корреспонденция счетов по учёту строительства основных средств подрядным способом 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

08 02 Начислена амортизация по строительным машинам, механизмам, оборудованию 

08 07/2 Со склада передано оборудование в монтаж на строящийся объект 

08 07/3 
Израсходованы строительные материалы на строительство объекта основных 
средств 

08 70 Начислена заработная плата рабочим занятым на строительными работами 

08 69 Произведены отчисления в ФСЗН на заработную плату рабочих 

08 76 Произведены отчисления  в Белгосстрах на заработную плату рабочих 

08 23 На стоимость услуг вспомогательных производств, оказанных строительству 

01 08 Принят к учёту объект основных средств, построенный хозяйственным способом 

Таблица  14 – Корреспонденция счетов по учету строительства основных средств хозяйственным способом 
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1. Состав финансовых результатов.  
2. Синтетический и аналитический учёт реализации 

продукции, работ, услуг и прочих активов. 
3. Учёт прочих доходов и расходов. 
4. Учёт недостач, потерь и порчи материальных 

ценностей. 
5. Учёт расходов будущих периодов. 
6. Учёт доходов будущих периодов. 
7. Учёт прибылей и убытков. 
8. Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого 

убытка). 
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Состав финансовых результатов  

Прибыль 
(убыток) 

реализации 
продукции, 
работ, услуг 

  Прибыль 
(убыток) от 

текущих 
доходов и 
расходов 

Прибыль  
(убыток) от 

инвестиционной 
деятельности 

Прибыль  
(убыток) от 
финансовой 
деятельности 

Ре
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Документальное отражение финансовых             
результатов  

Справка 
бухгалтерии на 
определение 

результатов от 
прочих 

доходов и 
расходов на 

счёте 91 
«Прочие 

доходы и 
расходы» 

Налоговые 
декларации 

по 
начислению 
налога на 

прибыль за 
счёт 

прибыли 

Справка 
бухгалтерии на 
определение 
финансовых 

результатов от 
других текущих 

доходах и расходов 
на счёте 90 

«Доходы и расходы 
по текущей 

деятельности» 

Справка 
бухгалтерии на 
определение 

результатов от 
реализации 
продукции, 

работ, услуг на 
счёте 90             

«Доходы и 
расходы по 

текущей 
деятельности» 
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Учётные регистры по учёту финансовых 
результатов 

Журнал-ордер  
№ 15-АПК 

  Главная книга 

Распределение чистой прибыли 

Фонд накопления (счёт 84 
«Нераспределённая 

прибыль (непокрытый 
убыток)») 

  Фонд потребления    
(счёт 84 

«Нераспределённая 
прибыль (непокрытый 

убыток)») 
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 Дебет                     Счёт  99 «Прибыль и убытки»                  Кредит 

Остаток на начало месяца         Остаток на начало месяца 
(убыток)                             (прибыль) 
 
Уменьшение (отражение      Увеличение (зачисление 
убытков ) (-)                             прибыли) (+) 
                                                          
Остаток на конец месяца      Остаток на конец месяца 
(убыток)                            (прибыль) 

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



  
Дебет Счёт  84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 

Остаток на начало месяц             Остаток на начало месяца 
(чистый убыток)                    (чистая прибыль) 
 
Уменьшение (отражение             Увеличение (зачисление  чистого 
чистой прибыли) (+)                    убытка)   (-) 
 
Остаток на конец месяца         Остаток на конец месяца 
(чистый убыток)                    (чистая  прибыль) 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

90/11 99 Списана прибыль по текущей деятельности 

91/5 99 Списано сальдо прочих доходов и расходов (прибыль) 

99 90/11 Списан убыток по текущей деятельности 

99 91/5 Списано сальдо прочих доходов и расходов (убыток) 

99 68 Начислен налог на прибыль, налог на доход 

Т а б л и ц а 15  – Корреспонденция счетов по учёту финансовых результатов 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

84 82 Направлена часть нераспределённой прибыли в резервный капитал 

80 84 
Осуществляется доведение величины размера уставного капитала до 
стоимости чистых активов 

84 70 Начислены работникам премии за счёт нераспределённой прибыли  

84 75/2 Начислены доходы учредителям за счёт нераспределённой прибыли 

84 83 
Отражается использование нераспределённой прибыли на 
инвестиционные расходы организации 

82 84 
Направлены средства резервного капитала на покрытие убытков 
отчётного года 

Т а б л и ц а 16  – Корреспонденция счетов по учёту нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) 
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1. Учёт уставного капитала и  собственных 
акций. 

2. Учёт резервного капитала. 
3. Учёт добавочного капитала. 
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Документальное оформление 
операций по учёту капитала и 

резервов 

Учредительный 
договор 

Акт 
экспертной 

оценки 

Акт 
формы 
ОС-1 

Акт 
формы 
НА-1 

Приходный 
ордер 
формы  

М-4 

Отчёт 
кассира 

Выписка из 
расчётного 

счёта 

Акт об 
аннулировании 

акций 

Справка 
бухгалтерии 

Ведомость 
переоценки 

основных средств 
и нематериальных 

активов 

Ведомость 
инвентаризации 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Учётные регистры по учёту капитала 
и резервов 

Журнал-ордер 
№12-АПК Главная книга 
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Строение счетов 80 «Уставный капитал», 83 «Добавочный 
капитал», 82 «Резервный капитал» 

Счёт 80 «Уставной капитал», 
Дебет       83«Добавочный капитал», 82 «Резервный капитал»     Кредит 
                                              Остаток на начало месяца 
 
 
 
Уменьшение капитала   Увеличение капитала 
 (-)                                         (+) 
    
                                        Остаток на конец месяца 
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Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

75/1 80 
Отражён объявленный размер уставного капитала в сумме задолженности 
учредителей по его формированию после государственной регистрации устава 
организации 

07 75/1 
Внесено учредителями оборудование, требующее монтажа, в качестве вклада в 
уставный капитал 

08 75/1 
Внесены основные средства и (нематериальные активы) в качестве вклада в 
уставный капитал 

01 
(04) 08 

Приняты к учёту основные средства (нематериальные активы), внесённые в 
качестве вклада в уставный капитал 

11 75/1 Внесены животные и птица учредителями в качестве вклада в уставный капитал 

50 75/1 
Внесены наличные денежные средства в кассу учредителями в качестве вклада в 
уставный капитал 

51 75/1 
Зачислены на расчётный счёт денежные средства от учредителей в качестве вклада 
в уставный капитал 

52 75/1 
Зачислена валюта на валютный счёт от учредителей в качестве вклада в уставный 
капитал 

84 80 
Направлена часть нераспределённой прибыли на увеличение размера уставного 
капитала 

80 75/1 Отражается снижение стоимости акций в акционерном обществе 

84 80 
Доведение размера уставного капитала до размера стоимости чистых активов 
организации 

Т а б л и ц а 17 –  Корреспонденция счетов по учету уставного капитала 
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1. Учёт на молокоперерабатывающих 

предприятиях. 
2. Учёт на предприятиях мясопереработки. 
3. Учёт на предприятиях по переработке 

зерна. 
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Переработка сельскохозяйственной продукции 
заготовительными организациями 

СПК 

Молоко 
(ТТН-1) 

Зерно 
(ТТН-1) 

Скот 
(ТТН-1) 

ДЖ Молокозавод; 
маслозавод; 

сыродельный завод 

Комбинат 
хлебопродуктов; 
комбикормовый 

завод; спиртзавод 
Мясокомбинат 

Готовая продукция Готовая продукция Готовая продукция 

Дебет 10  Кредит 60;  
Дебет 18  Кредит 60 

Дебет 10  Кредит 60; 
Дебет 18 Кредит 60 

Дебет 10  Кредит 60; 
Дебет 18  Кредит 60 

Дебет 43  Кредит 20 Дебет 43  Кредит 20 
 

Дебет 43 Кредит 20 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕМА 2  
УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту денежных средств в кассе, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ 
представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Получены наличные деньги с расчётного счета в кассу 
Поступила в кассу выручка от реализации продукции покупателям за наличный расчёт 
Поступили в кассу остатки подотчётных сумм 
Поступили в кассу наличные деньги от виновных лиц в погашение материального ущерба 
Поступили в кассу наличные деньги от разных дебиторов 
Оприходованы излишки наличных денег, выявленные в результате инвентаризации 
Внесены наличные деньги на расчётный счёт 
Сдана наличная денежная выручка инкассаторам  или в вечернюю кассу банка 
Выплачена из кассы заработная плата, премии, вознаграждения 
Выданы из кассы наличные деньги под отчёт 
Выплачены из кассы наличные деньги разным кредиторам 
Отражена сумма недостачи наличных денег, выявленная в результате инвентаризации 

 
 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту денежных средств в иностранной валюте в кассе, указать первичные документы, 
учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 
 

Содержание хозяйственных операций 
Поступила в кассу наличная иностранная валюта 
Внесены в кассу остатки подотчётных сумм в иностранной валюте 
Отражается положительная курсовая разница по наличной иностранной валюте в результате её 
переоценки 
Выдана из кассы наличная иностранная валюта под отчёт 
Внесена из кассы на валютный счёт наличная иностранная валюта 
Отражена отрицательная курсовая разница по наличной иностранной валюте в результате пере-
оценки 

 
 
Задача 3. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту инвентаризации наличных денежных средств  в кассе, указать первичные докумен-
ты, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 
  

– 1 – 
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Содержание хозяйственных операций 
Оприходованы в кассу излишки наличных денег 
Отражена недостача наличных денег в кассе 
Относится сумма недостачи наличных денег в кассе на кассира 
Внесены в кассу наличные деньги кассиром в погашение ущерба 
Удержана из заработной платы кассира сумма ущерба 

 
 
Задача 4. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным операциям 

по учёту движения денежных средств на расчётном счёте, указать первичные документы, учётные 
регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Внесены наличные деньги из кассы на расчётный счёт 
На расчётный счёт зачислены денежные средства, находящиеся в пути 
На расчётный счёт зачислены денежные средства от покупателей за реализованную им продукцию 
На расчётный счёт зачислен краткосрочный кредит банка 
На расчётный счёт зачислен долгосрочный кредит банка 
На расчётный счёт поступили денежные средства от учредителей в качестве вклада в уставный 
капитал 
На расчётный счёт поступили денежные средства от разных дебиторов 
На расчётный счёт зачислены суммы штрафов, пеней 
На расчётный счёт зачислены денежные средства в счёт будущих доходов организации 
Уплачен НДС при ввозе имущества на таможенную территорию Республики Беларусь 
Получены в кассу наличные денежные средства с расчётного счёта 
Перечислены денежные средства поставщикам, подрядчикам в оплату за товары, материальные 
ценности, выполненные работы, оказанные услуги 
Погашен краткосрочный кредит и проценты по нему 
Погашен долгосрочный кредит и проценты по нему 
Перечислены с расчётного счёта налоги и платежи в бюджет 
Перечислены платежи в ФСЗН 
Перечислена заработная плата работникам на карт-счета 
Перечислены с расчётного счёта денежные средства разным кредиторам 
Перечислены с расчётного счёта штрафы, пени 

 
 
Задача 5. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту движения денежных средств в иностранной валюте  на валютном счёте, указать 
первичные документы, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 
  

– 2 – 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Содержание хозяйственных операций 

Оплачены счета поставщиков и подрядчиков с текущего валютного счета 
Поступила  в кассу наличная иностранная валюта с текущего валютного счета 
Поступила валютная выручка от реализации продукции 
Зачислен краткосрочный кредит в иностранной валюте 
Возврат неизрасходованных подотчётных сумм в иностранной валюте 

 

  

– 3 – 
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ТЕМА 3 
УЧЁТ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту расчётов с поставщиками и подрядчиками, указать первичные документы, учётные 
регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Отражена стоимость полученных от поставщиков основных средств, а также строительно-
монтажных работ, выполненные подрядным способом 
Отражена сумма НДС по приобретённым объектам основных средств 
Отражена стоимость приобретённых производственных запасов у поставщиков 
Отражена сумма НДС по приобретённым материальным ценностям 
На стоимость приобретённого молодняка животных у поставщика 
Отражена сумма НДС по приобретённому молодняку животных 
Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, основному производству 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, вспомогательному производству 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, машинно-тракторному парку 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиками, относимых на общепроизводственные затраты 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, относимых на общехозяйственные затраты 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
Отражена стоимость услуг, оказанных поставщиком, обслуживающим производствам и хозяйствам 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
Перечислены с расчётного счёта денежные средства в погашение задолженности поставщикам  
и подрядчикам с учётом суммы НДС 
Перечислены денежные средства со специальных счетов в счёт погашения задолженности по-
ставщикам и подрядчикам с учётом суммы входящего НДС 
Погашена задолженность поставщикам и подрядчикам за счёт краткосрочного кредита банка 
Погашена задолженность поставщикам и подрядчикам за счёт долгосрочного кредита банка 

 
 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту расчётов с покупателями и заказчиками, указать первичные документы, учётные 
регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Отражается стоимость реализованных покупателям основных средств 
Отражается остаточная стоимость реализованных покупателям нематериальных активов 
Отражается себестоимость реализованных покупателям производственных запасов 
Отражается себестоимость реализованных покупателям молодняка животных и птицы 
Отражается себестоимость реализованных заказчикам работ и услуг промышленного характера 
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Отражается себестоимость реализованной покупателям продукции растениеводства, животно-
водства 
Отражается отпускная стоимость (выручка от реализации) реализованной продукции, запасов, 
животных на выращивании и откорме, работ, услуг 
Отражается отпускная стоимость (выручка от реализации) основных средств и нематериальных 
активов 
На расчётный счёт зачислены денежные средства от покупателей в погашение задолженности 

 
 
Задача 3. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту налогов и сборов, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ предста-
вить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Начислены косвенные налоги из выручки от реализации продукции (НДС, акцизы) 
Начислен НДС от суммы прочих доходов 
Начислен налог на прибыль, на доходы 
Начислены налоги, относимые на себестоимость продукции (земельный, экологический, отчис-
ления в инновационный фонд, налог на недвижимость) 
Удержан из заработной платы подоходный налог 
Перечислены налоги и платежи в бюджет 
Погашена задолженность по расчётам с бюджетом за счёт средств дебиторов 

 
 
Задача 4. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту расчётов с подотчётными лицами, указать первичные документы, учётные регистры. 
Ответ представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Выданы из кассы наличные деньги под отчёт 
Перечислены денежные средства подотчётным лицам на банковские пластиковые карточки 
Приобретены запасные части, материалы, топливо за счёт подотчётных сумм 
На сумму НДС в авансовом отчёте подотчётного лица 
Списаны расходы по служебной командировке 
На сумму НДС по служебной командировке 
Внесены в кассу остатки неиспользуемых подотчётных сумм 
Удержана из заработной платы работника невозвращённая подотчётная сумма 
Отражён невозврат подотчётной суммы в установленные сроки 

 
 
Задача 5. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту расчётов с учредителями, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ 
представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Отражена задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал создаваемой организации 
Выплачены из кассы доходы учредителям 
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Перечислены с расчётного счёта доходы учредителям на их лицевые счета 
Удержан из доходов учредителей подоходный налог 
Внесены учредителем в кассу наличные деньги в качестве вклада в уставный капитал 
Внесены учредителем денежные средства на расчётный счёт в качестве вклада в уставный капитал 
Внесены учредителем производственные запасы в качестве вклада в уставный капитал 
Внесены учредителем животные в качестве вклада в уставный капитал 
Внесены учредителем основные средства, в качестве вклада в уставный капитал 
Приняты к учёту основные средства, внесённые учредителем 
Начислены доходы учредителям за счёт финансовых результатов по текущей деятельности 

 
 
Задача 6. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным операциям 

по учёту расчётов с разными дебиторами и кредиторами, указать первичные документы, учётные ре-
гистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Начислены страховые платежи по обязательному страхованию имущества, а также по страхова-
нию от несчастных случаев на производстве 
Оприходована сельскохозяйственная продукция, принятая от граждан по договорам 
Поступили в кассу наличные деньги от разных дебиторов в погашение задолженности 
На расчётный счёт зачислены денежные средства от разных дебиторов в погашение задолженности 
Удержаны из заработной платы работников алименты, профсоюзные взносы, депонированная 
заработная плата 
Начислено страховое возмещение при наступившем страховом случае по утере основного средства 
Выплачены из кассы наличные деньги разным кредиторам 
Перечислены с расчётного счёта денежные средства разным кредиторам 
Предъявлена претензия поставщикам, подрядчикам за нарушение условий договора по количе-
ству, качеству, сортности ТМЦ, выполненных работ, оказанных услуг 
Начислена арендная плата арендатору, начислены доходы, проценты, причитающиеся организации 
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ТЕМА 4  
УЧЁТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту материалов, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ представить  
в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Оприходованы корма, семена, посадочный материал 
Оприходованы запасные части, инструменты, приспособления, изготовленные собственной ре-
монтной мастерской 
Поступили материалы от поставщика 
Отражена сумма НДС по приобретённым материальным ценностям 
Оприходованы материалы, приобретённые подотчётными лицами 
Отражена сумма НДС по приобретённым материальным ценностям подотчётными лицами 
Внесены производственные запасы учредителем в качестве вклада в уставный капитал 
Оприходованы излишки материалов, выявленные в результате инвентаризации 
Оприходованы материалы, полученные безвозмездно 
Отпущены сырье, материалы, топливо на нужды основного производства 
Отпущены материалы на нужды вспомогательных производств 
Отпущены материалы на содержание машинно-тракторного парка 
Отпущены материалы на общепроизводственные нужды 
Отпущены материалы на общехозяйственные нужды 
Отпущены материалы на исправление брака продукции 
Отпущены материалы на  нужды обслуживающих производств и хозяйств 
Отпущены материалы на упаковку готовой продукции на складе 
Списывается себестоимость реализованных материалов на сторону 
Отражается стоимость недостачи материалов, выявленной в результате инвентаризации 

 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту готовой продукции, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ пред-
ставить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Оприходована на склад готовая продукция растениеводства 
Оприходована на склад готовая продукция животноводства 
Оприходована на склад готовая продукция промышленных производств 
Оприходована на склад готовая продукция, изготовленная во вспомогательных производствах 
Оприходована готовая продукция, принятая от населения для реализации 
Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные в результате инвентаризации 
Отгружена покупателям готовая продукция по плановой себестоимости (с доведением в конце 
года до фактической) 
Отражена недостача готовой продукции, выявленная в результате инвентаризации 
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Задача 3. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту инвентаризации производственных запасов, указать первичные документы, учётные 
регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Оприходованы излишки производственных запасов, выявленные в результате инвентаризации 
Отражена стоимость недостачи производственных запасов, выявленная в результате инвентари-
зации 
Списана недостача производственных запасов в пределах норм естественной убыли 
Относится недостача производственных запасов сверх норм естественной убыли на виновное 
лицо по учётной стоимости 
Отражена разница между взыскиваемой суммой ущерба по недостаче производственных запа-
сов и их учётной стоимостью 
Внесены в кассу наличные деньги виновным лицом в погашение ущерба 
Удержана из заработной платы виновного лица сумма ущерба 
Списана сумма ущерба на расходы по текущей деятельности, когда конкретный виновник не 
установлен либо суд отказал во взыскании с виновника 
Списана сумма по ущербу на доходы по текущей деятельности после погашения этого ущерба 
виновным лицом 
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ТЕМА 5  
УЧЁТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту животных на выращивании и откорме, указать первичные документы, учётные ре-
гистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

На стоимость скота, оприходованного приплода, прироста живой массы 
На стоимость оприходованного приплода молодняка, прироста молодняка рабочего скота 
На стоимость приобретённого у организации молодняка животных 
Отражена сумма НДС по приобретённому молодняку животных 
На стоимость молодняка животных, принятых у населения для доращивания 
На стоимость животных основного стада, выбракованных и поставленных на откорм 
На стоимость поступившего в качестве целевого финансирования молодняка животных 
На стоимость излишков животных на выращивании и откорме, выявленных при инвентаризации 
Отражается перевод молодняка животных в основное стадо по плановой себестоимости 
Перевод молодняка животных из одной возрастной группы в другую 
Списывается стоимость реализованного молодняка животных и взрослого скота на откорме 
Отражается списание стоимости молодняка животных в связи со стихийными бедствиями 
Отражается недостача молодняка животных, выявленная в результате инвентаризации 
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ТЕМА 6  
УЧЁТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту расчётов с персоналом по оплате труда, указать первичные документы, учётные ре-
гистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

На сумму оплаты труда, начисленную персоналу основного производства 
На сумму оплаты труда, начисленную персоналу вспомогательных производств 
На сумму оплаты труда, начисленную персоналу общепроизводственного назначения 
На сумму оплаты труда, начисленную персоналу общехозяйственного назначения 
На сумму оплаты труда, начисленную персоналу обслуживающих производств и хозяйств 
Начислена оплата труда работникам, занятым строительством и другими видами капитальных 
вложений 
Начислены пособия по временной нетрудоспособности 
Начислена заработная плата, относимая к следующим отчётным периодам 
Удержан из заработной платы подоходный налог 
Удержаны из заработной платы отчисления в пенсионный фонд 
Удержаны из заработной платы суммы для погашения задолженности по кредитам банка и займам 
Выдана натуральная оплата труда 

 
 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту удержаний и вычетов из заработной платы работников, указать первичные доку-
менты, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 

Удержан из заработной платы подоходный налог 
Удержаны из заработной платы алименты, профсоюзные взносы, за товары, купленные в кредит 
Удержан из заработной платы взнос в пенсионный фонд 
Удержан из заработной платы невозвращённый в срок остаток подотчётных сумм 
Удержание из заработной платы за брак продукции по вине работника 
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ТЕМА 7 
УЧЁТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по приобретению основных средств, указать первичные документы, учётные регистры. От-
вет представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Отражается стоимость основных средств, приобретённых у поставщиков 
Отражена сумма НДС по приобретённым объектам основных средств 
Отражается стоимость услуг сторонних организаций по доставке, установке, монтажу основных 
средств 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
На стоимость доставки приобретённых основных средств собственным автотранспортом 
Приняты к учёту основные средства, приобретённые у поставщиков 

 
 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным операциям 

по учёту списания выбывших объектов основных средств, указать первичные документы, учётные ре-
гистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Списана начисленная амортизация по выбывшему объекту основных средств 
Списана остаточная стоимость объекта основных средств 
Начислена работникам заработная плата за демонтаж списанного основного средства 
Произведены отчисления в ФСЗН на заработную плату рабочих 
Произведены отчисления в Белгосстрах на заработную плату рабочих 
Отражена стоимость услуг сторонних организаций по демонтажу объекта основных средств 
Отражена сумма НДС по услугам сторонних организаций 
Оприходованы лом, запасные части, материалы, полученные от ликвидации списанного объекта 
основных средств 
Списана прибыль от списания объекта основных средств 
Списан убыток от списания объекта основных средств 

 
 
Задача 3. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту реализации основных средств, указать первичные документы, учётные регистры. 
Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Списана накопленная амортизация по реализованным основным средствам 
Отражена остаточная стоимость реализованных основных средств 
Отражена задолженность покупателя за реализованные основные средства по договорной цене 
Начислен НДС из выручки от реализации основных средств 
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Списаны услуги собственного автотранспорта по доставке реализованных основных средств по-
купателю 
Списывается прибыль от реализации основных средств 
Списывается убыток от реализации основных средств 
На расчётный счёт зачислены денежные средства от покупателей за реализованные  основные 
средства 

 
 
Задача 4. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту выбытия основных средств в результате стихийных бедствий, указать первичные 
документы, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Списана накопленная амортизация по выбывшим незастрахованным основным средствам 
в результате стихийных бедствий 
Отражена остаточная стоимость выбывших незастрахованных основных средств в результате 
стихийных бедствий 
Отражены убытки по выбывшим незастрахованным основным средствам в результате стихий-
ных бедствий 
Списывается накопленная амортизация по выбывшим застрахованным основным средствам в 
результате стихийных бедствий 
Отражена остаточная стоимость застрахованных основных средств, выбывших в результате 
стихийных бедствий 
На расчётный счёт поступила сумма страхового возмещения по выбывшим основным средствам 
в результате стихийных бедствий 
Списана некомпенсируемая страховой организацией стоимость выбывших основных средств  
в результате стихийных бедствий 
Списан убыток по выбывшим застрахованным основным средствам в результате стихийных 
бедствий 

 
 
Задача 5. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту амортизации основных средств, указать первичные документы, учётные регистры. 
Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Начислена амортизация по основным средствам, используемым при строительстве объектов ос-
новных средств хозяйственным способом 
Начислена амортизация основных средств, используемых в растениеводстве, животноводстве, 
промышленном производстве 
Начислена амортизация по основным средствам вспомогательных производств 
Начислена амортизация по основным средствам машинно-тракторного парка 
Начислена амортизация по основным средствам общепроизводственного назначения 
Начислена амортизация по основным средствам общехозяйственного назначения 
Начислена амортизация по основным средствам обслуживающих производств и хозяйств 
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Начислена амортизация по основным средствам, используемым при реализации готовой про-
дукции 
Начислена амортизация по основным средствам, сданным в аренду; по основным средствам, не-
используемым в предпринимательской деятельности или находящимся на консервации, капи-
тальном ремонте свыше трёх месяцев 
Списывается накопленная амортизация по выбывшим объектам основных средств 

 
 
Задача 6. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту поступления нематериальных активов, указать первичные документы, учётные ре-
гистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Отражается стоимость приобретённых нематериальных активов у поставщиков 
Отражена сумма НДС по приобретённым нематериальным активам 
Принят к учёту объект нематериальных активов, приобретённый у поставщика 
Внесены нематериальные активы учредителем в качестве вклада в уставный капитал 
Приняты к учёту нематериальные активы, внесённые учредителями в качестве вклада  
в уставный капитал 
Отражена стоимость нематериальных активов, полученных безвозмездно 
Приняты к учёту нематериальные активы, полученные безвозмездно 
Списана стоимость полученных безвозмездно нематериальных активов на увеличение прочих 
доходов организации в сумме начисленной амортизации за месяц 

 
 
Задача 7. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту выбытия нематериальных активов, указать первичные документы, учётные реги-
стры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Списана накопленная амортизация по выбывшим нематериальным активам 
Списывается остаточная стоимость выбывших нематериальных активов 
Отражается задолженность покупателя за реализованные нематериальные активы по договор-
ной стоимости 
Начислен НДС из выручки от реализации нематериальных активов 
Отражается прибыль от реализации нематериальных активов 
Отражается убыток от выбытия нематериальных активов 
На расчётный счёт зачислены денежные средства от покупателей за реализованные  нематери-
альные активы 
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Задача 8. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту начисления амортизации нематериальных активов, указать первичные документы, 
учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Начислена амортизация по объектам нематериальных активов основного производства (расте-
ниеводство, животноводство, промышленное производство) 
Начислена амортизация по объектам нематериальных активов вспомогательных производств 
Начислена амортизация по объектам нематериальных активов машинно-тракторного парка 
Начислена амортизация по объектам нематериальных активов общепроизводственного назначе-
ния 
Начислена амортизация по объектам нематериальных активов общехозяйственного назначения 
Начислена амортизация по объектам нематериальных активов обслуживающих производств  
и хозяйств 
Начислена амортизация по объектам нематериальных активов, которые не используются  
в предпринимательской деятельности 
Списывается стоимость накопленной амортизации по выбывшим нематериальным активам 
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ТЕМА 8 
УЧЁТ ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту строительства объектов основных средств подрядным способом, указать первичные 
документы, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Отражаются затраты организации заказчика по отводу земельного участка и изготовлению про-
ектно-сметной документации 
Отражена сумма НДС по услугам проектной организации 
Отражается стоимость выполненных строительно-монтажных работ подрядной организацией 
Отражена сумма НДС по работам и услугам строительной организации 
Перечислены денежные средства подрядной организации за выполненные работы с расчётного счёта 
Погашена задолженность долгосрочного кредита перед  подрядной организацией 
Принят к учёту объект основных средств, построенный подрядным способом 

 
 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту строительства объектов  основных средств хозяйственным способом, указать пер-
вичные документы, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Начислена амортизация по строительным машинам, механизмам, оборудованию 
Со склада передано оборудование в монтаж на строящийся объект 
Израсходованы строительные материалы на строительство объекта основных средств 
Начислена заработная плата рабочим, занятым на строительными работами 
Произведены отчисления в ФСЗН на заработную плату рабочих 
Произведены отчисления  в Белгосстрах на заработную плату рабочих 
На стоимость услуг вспомогательных производств, оказанных строительству 
Принят к учёту объект основных средств, построенный хозяйственным способом 

 
 
Задача 3. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту затрат по формированию основного стада, указать первичные документы, учётные 
регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Осуществляется перевод молодняка животных в основное стадо по плановой себестоимости 
Оприходован молодняк животных в основное стаде по плановой себестоимости 
Сторнируется калькуляционная разница по молодняку животных, переведённых в основное стадо 
Сторнируется калькуляционная разница по молодняку животных, оприходованных в основном стаде 
Допроводится калькуляционная разница по молодняку животных, переведённых в основное стадо 
Допроводится калькуляционная разница по молодняку животных, оприходованных в основном стаде 
Отражается стоимость купленного у организаций скота  
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Отражена сумма НДС по приобретённому у организаций скоту  
Отражается стоимость затрат по доставке купленного скота собственным автотранспортом 
Принят к учёту скот, купленный на стороне, в составе основных средств 
Поступил взрослый скот на пополнение основного стада безвозмездно 
Принят к учёту скот, полученный безвозмездно, в основное стадо 
Списана стоимость безвозмездно полученного скота на прочие доходы организации 

 
 
Задача 4. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений, указать первичные 
документы, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Списывается стоимость саженцев, отпущенных на закладку многолетних насаждений 
Израсходованы удобрения на подкормку многолетних насаждений, средства защиты 
Списаны затраты собственного транспорта на закладку и выращивание многолетних насаждений 
Начислена рабочим заработная плата за работы по закладке и выращиванию многолетних 
насаждений 
Начислены отчисления в ФСЗН на заработную плату рабочих 
Произведены отчисления в  Белгосстрах на заработную плату рабочих 
В конце года списаны затраты по закладке и выращиванию многолетних насаждений, оприхо-
дованных в составе основных средств 
Переведены многолетние насаждения из состава недействующих основных средств в действующие 
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ТЕМА 9 
УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту реализации продукции собственного производства, указать первичные документы, 
учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 

Списывается плановая себестоимость реализованной продукции покупателям 
Отражена задолженность покупателя (выручка от реализации продукции) за реализованную 
продукцию по отпускным закупочным ценам 
Списываются управленческие расходы 
Списываются расходы на реализацию продукцию 
Начислены из выручки косвенные налоги (НДС, акцизы) 
Сторнируется калькуляционная разница по реализованной продукции 
Допроводится калькуляционная разница по реализованной продукции 
Отражается прибыль от реализации продукции, работ, услуг 
Отражается убыток от реализации продукции, работ, услуг 
На расчётный счёт поступили денежные средства от покупателей за реализованную продукцию 

 
 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту прочих доходов и расходов по текущей деятельности, указать первичные доку-
менты, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 

Оприходованы излишки производственных запасов, выявленные при инвентаризации 
Оприходованы излишки животных на выращивании и откорме, выявленные при инвентариза-
ции 
Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации 
Оприходован излишек наличных денег в кассе, выявленный при инвентаризации 
Начислены штрафы, пени покупателю, заказчику за нарушение условий договора 
Начислены штрафы поставщикам, подрядчикам за нарушение условий договора 
Начислены штрафы, пени покупателями за нарушение условий договора 
Начислены штрафы, пени поставщиками за нарушение условий договора 
Начислены штрафы, санкции за нарушение налогового и экономического законодательства 
Списывается себестоимость реализованных на сторону производственных запасов 
Отражается задолженность покупателя (выручка от реализации) за реализованные ему произ-
водственные запасы по отпускным ценам 
Начислен НДС из выручки от реализации производственных запасов 
Отражается прибыль от прочей текущей деятельности 
Отражается убыток от прочей текущей деятельности 
На расчётный счёт зачислены денежные средства от покупателей 
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Задача 4. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту финансовых результатов, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ 
представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Списана прибыль по текущей деятельности 
Списано сальдо прочих доходов и расходов (прибыль) 
Списан убыток по текущей деятельности 
Списано сальдо прочих доходов и расходов (убыток) 
Начислен налог на прибыль, налог на доход 

 
 
Задача 5. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту нераспределённой прибыли (непокрытого убытка), указать первичные документы, 
учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Направлена часть нераспределённой прибыли в резервный капитал 
Осуществляется доведение величины размера уставного капитала до стоимости чистых активов 
Начислены работникам премии за счёт нераспределённой прибыли  
Начислены доходы учредителям за счёт нераспределённой прибыли 
Отражается использование нераспределённой прибыли на инвестиционные расходы организации 
Направлены средства резервного капитала на покрытие убытков отчётного года 
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ТЕМА 10  
УЧЁТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-
циям по учёту уставного капитала, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ пред-
ставить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Отражён объявленный размер уставного капитала в сумме задолженности учредителей по его 
формированию после государственной регистрации устава организации 
Внесено учредителями оборудование, требующее монтажа, в качестве вклада в уставный капитал 
Внесены основные средства (нематериальные активы) в качестве вклада в уставный капитал 
Приняты к учёту основные средства (нематериальные активы), внесённые в качестве вклада  
в уставный капитал 
Внесены животные и птица учредителями в качестве вклада в уставный капитал 
Внесены наличные денежные средства в кассу учредителями в качестве вклада в уставный капитал 
Зачислены на расчётный счёт денежные средства от учредителей в качестве вклада в уставный 
капитал 
Зачислена валюта на валютный счёт от учредителей в качестве вклада в уставный капитал 
Направлена часть нераспределённой прибыли на увеличение размера уставного капитала 
Отражается снижение стоимости акций в акционерном обществе 
Доведение размера уставного капитала до размера стоимости чистых активов организации 

 
 
Задача 2. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту резервного капитала, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ 
представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Произведены отчисления нераспределённой прибыли в резервный капитал 
Отражена задолженность учредителей по формированию резервного капитала 
Внесены наличные деньги учредителем на формирование резервного капитала 
Внесены денежные средства на расчётный счёт учредителем для формирования резервного капитала 
Используются средства резервного каптала на покрытие убытков отчётного года 

 
 
Задача 3. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным опера-

циям по учёту добавочного капитала, указать первичные документы, учётные регистры. Ответ 
представить в виде таблицы. 

 

Содержание хозяйственных операций 
Отражается сумма дооценки основных средств, в результате из переоценки 
На сумму дооценки оборудования, требующего монтажа, в результате его переоценки 
На сумму дооценки объектов незавершённого строительства с истекшим сроком ввода в эксплу-
атацию объектов 
На сумму эмиссионного дохода в акционерном обществе при формировании уставного капитала 
На сумму дооценки суммы амортизации основных средств, в результате их переоценки 
Направлена часть средств добавочного капитала для увеличения уставного капитала 
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ТЕМА 11  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И АГРОСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРОПРО-
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Задача 1. Определить корреспондирующие счета по нижеуказанным хозяйственным операциям 
по учёту реализации услуг в агросервисных организациях  агропромышленного комплекса, указать 
первичные документы, учётные регистры. Ответ представить в виде таблицы. 

 
Содержание хозяйственных операций 

Списывается фактическая себестоимость выполненных работ по ремонту и техническому об-
служиванию сельскохозяйственных машин заказчиков 
Отражена задолженность заказчика  за выполненные  работы по договорной стоимости 
Списываются управленческие расходы 
Начислен НДС  из выручки  
Отражается прибыль от реализации работ, услуг 
Отражается убыток от реализации работ, услуг 
На расчётный счёт поступили денежные средства от заказчиков 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Инструкция. Выберете правильный ответ. 

 
В графике документооборота указываются: 
обязательные реквизиты первичных документов 
наименования и номер формы документа; его назначение; время движения 

документов; их количество; составители; лицо, подписывающее документ; когда и кому 
документ представляется; кто его принимает, проверяет и обрабатывает 

схемы движения документов 
наименования и номер формы документа; его назначение; время движения 

документов; их количество; составители 
 
Основными элементами управленческого учёта являются: 
учет доходов и расходов сельскохозяйственной организации 
учёт затрат на производство и их классификация; исчисление фактической 

себестоимости, то есть сравнение себестоимости по разным периодам с себестоимостью 
ожидаемой или стандартной; контроль текущих и будущих затрат; прогнозирование и 
выявление альтернативных затрат 

контроль за состоянием расходов 
контроль текущих и будущих затрат; прогнозирование и выявление 

альтернативных затрат 
 
В финансовом учёте формируется информация: 
о доходах и расходах; состоянии денежных средств и расчетов; о финансовом 

состоянии; об использовании собственного капитала организации 
для анализа финансовых результатов деятельности организации 
для составления финансовой отчетности 
об использовании собственного капитала организации 
 
В сельскохозяйственных организациях применяется план счетов 

бухгалтерского учёта, утверждённый: 
Министерством финансов Республики Беларусь   
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Национальным статистическим комитетом  Республики Беларусь 
самой организацией 
 
Конечные финансовые результаты деятельности сельскохозяйственной 

организации (прибыль, убыток) определяютсяпо окончании: 
месяца 
квартала 
года 
2-х лет 
 
Информирование собственников организации и других пользователей 

бухгалтерской информацией о наличии и использовании имущества, капитала и 
обязательств организации – цель: 

финансового учёта 
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статистического учета 
налогового учета 
управленческого учёта 
 

Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве учитывается: 
     внесистемно в стоимостном измерении 

в количественных показателях (гектарах) по видам угодий (пашня, сенокос, пастбище, сад, 
лес) 
в количественных показателях (гектарах) 
по видам угодий (пашня, сенокос, пастбище, сад, лес) 
 

Первичная документация сельскохозяйственной организации используется: 
только в управленческом учете 
только в финансовом учете 
только в статистическом учете 

      является единой и для управленческого и для финансового учета 
 
 

ТЕМА 2 
УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 

Указать правильную корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям: 
перечислены деньги с расчетного счета для покупки иностранной валюты: 

Дебет счёта 91 «Прочие доходы и расходы», Кредит счёта 51 «Расчётные счета» 
Дебет счёта 57 «Денежные средства в пути», Кредит счёта 51 «Расчётные счета» 
Дебет счёта 52 «Валютные счета», Кредит счёта 51 «Расчётные счета» 
Дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», Кредит счёта 51 

«Расчётные счета» 
 
Банковская пластиковая карточка – это: 
зачисление денег на карт-счёт 
платёжный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счёту и 

проведение безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных денежных 
средств и осуществление иных операций в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь 

способ безналичных расчётов 
получение наличных денежных средств 
 

Денежные средства сельскохозяйственной организации могут быть в виде: 
      наличных денег в кассе 

денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банке, 
переводов в пути 
чековых книжек, депозитных счетов, аккредитивов 
денежных средств в кассе, переводов в пути 
 
Поступление денег в кассу предприятия оформляется: 
приходным ордером 
расходным кассовым ордером 
кассовой книгой 
приходным кассовым ордером 
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Корреспонденция счетов: Дебетсчёта 50 «Касса» и Кредит счёта 71 «Расчёты с 
подотчётными лицами» означает: 

выдачу денег под отчёт на командировочные расходы 
отчёт командированного лица об израсходованной сумме 
возврат в кассу неизрасходованной суммы 
выдачу командированному лицу перерасхода командировочных сумм 
 
Записи по счёту 51 «Расчётные счета» осуществляются на основании: 
выписки из расчетного счета 
выписки с приложенными документами 
справки бухгалтерии 
первичных документов по зачислению и списанию денег с расчётного счёта 
 
Журнал-ордер № 1-АПК заполняется на основании: 
отчётов кассира 
журнала регистрации РКО, ПКО 
РКО, ПКО 
РКО, ПКО, платежных ведомостей 
 
Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на 

расчётном счёте организации отражается: 
Дебет 51 Кредит 99 
Дебет 51 Кредит 91 
Дебет 51 Кредит 90 
Дебет 51 Кредит 84 
 
Корреспонденция счетов: Дебетсчёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и 

кредиторами» и Кредит счёта 50 «Касса» означает: 
выплату пособия по временной нетрудоспособности 
выплату депонированной заработной платы 
возврат на расчётный счёт депонированной заработной платы 
получение денег с расчётного счета на выплату депонированной заработной платы 
 
Кассовая книга является: 
регистром синтетического учёта 
регистром аналитического учёта 
регистром налогового учёта 
регистром, совмещающим синтетический и аналитический учет 
 

 
 

ТЕМА 3 
УЧЁТ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
Аналитический учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками ведется в 

разрезе: 
поставщиков и подрядчиков 
полученных расчетных документов поставщиков 
выданных авансов поставщикам  
оплаченных расчетных документов поставщиков 
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Сумма экологического налога в пределах установленных лимитов относится в 

дебет счёта: 
20 «Основное производство» 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
99 «Прибыли и убытки» 
91 «Прочие доходы и расходы» 
 
Подотчётные лица после возвращения из командировки представляют в 

бухгалтерию: 
авансовый отчёт 
остаток неизрасходованных подотчётных сумм 
проездные документы 
командировочное удостоверение 
 
Журнал-ордер № 7-АПК заполняется на основании: 
РКО, ПКО и кассовой книги 
авансовых отчётов 
отчётов кассира, авансовых отчётов 
отчётов кассира, авансовых отчётов, журнала-ордера № 7-АПК за прошлый месяц 
 
Бухгалтерская запись на счетах бухгалтерского учёта: Дебетсчёта25 

«Общепроизводственные затраты» и Кредит счёта 69 «Расчёты по социальному 
страхованию и обеспечению означает: 

начисления производственным рабочим по листку нетрудоспособности 
начисления в Фонд социальной защиты населения от заработной платы 

управленческого персонала цеха 
выплату заработной платы по листку нетрудоспособности 
перечисление органам социального страхования и обеспечения причитающихся им 

сумм отчислений 
 
При депонировании заработной платы будет составлена бухгалтерская 

запись: 
Дебетсчёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» и  Кредит счёта 70 

«Расчёты с персоналом по оплате труда» 
Дебетсчёта51 «Расчётные счета» и Кредит счёта50 «Касса» 
Дебетсчёта76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» и Кредит счёта50 

«Касса» 
Дебет счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» и  Кредит счёта 76 

«Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» 
 
При начислении налога на прибыль будет составлена бухгалтерская запись: 
Дебетсчёта68 «Расчёты по налогам и сборам» и Кредит счёта99 «Прибыли и 

убытки» 
Дебетсчёта68 «Расчёты по налогам и сборам» и Кредит счёта51 «Расчётные счета» 
Дебетсчёта91 «Прочие доходы и расходы» и  Кредит счёта68 «Расчёты по налогам 

и сборам» 
Дебетсчёта 99 «Прибыли и убытки» и Кредит счёта 68 «Расчёты по налогам и 

сборам» 
 
При оплате поставщику за поступившие на склад материалы на счетах 

производятся бухгалтерские записи: 
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Дебетсчёта10 «Материалы» и Кредит счёта 51 «Расчетные счета» 
Дебетсчёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и Кредит счёта 51 

«Расчётные счета» 
Дебетсчёта51 «Расчётные счета» и Кредит счёта60 «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками» 
Дебетсчёта10 «Материалы» и Кредит счёта60 «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками» 
 
Поступление денежных средств от покупателей за реализованную им 

продукцию отражается проводкой: 
Дебет 51      Кредит 62 
Дебет 51       Кредит 45 
Дебет 51    Кредит 90 
Дебет 51      Кредит 99 
 
 

ТЕМА 4  
УЧЁТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 

Запасные части, изготовленные в собственной мастерской 
сельскохозяйственной организации, принимаются на учет по: 

товарным чекам и чекам кассового аппарата 
товарной накладной формы № ТН-2 
требованию-накладной (формы № 203-АПК) 
товарно-транспортной накладной формы № ТТН-1 
 
Установить правильную корреспонденцию счетов по следующей 

хозяйственной операции: оприходовано топливо, приобретенное водителями за 
наличный расчет: 

Дебет счёта 10 «Материалы», Кредит счёта 71 «Расчёты с подотчётными лицами» 
Дебет счёта 10 «Материалы», Кредит счёта 23 «Вспомогательные производства» 
Дебет счёта 10 «Материалы», Кредит счёта 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 
Дебет счёта 10 «Материалы», Кредит счёта 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 
 
Установить правильную корреспонденцию счетов по следующей 

хозяйственной операции: поступило от урожая зерно, предназначенное для 
реализации в порядке государственных закупок: 

Дебет счета 10 «Материалы», Кредит счета 20 «Основное производство» 
Дебет счета 43 «Готовая продукция», Кредит счета 20 «Основное производство» 
Дебет счета 43 «Готовая продукция», Кредит счета 10 «Материалы» 
Дебет счета 43 «Готовая продукция», Кредит счета 23 «Вспомогательные 

производства» 
 
Бухгалтерская запись: Дебетсчёта 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности» и Кредит счёта10 «Материалы» означает: 
списание отклонений в стоимости материалов 
отпуск материалов на производство продукции 
отпуск материалов на нужды профилактория 
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отпуск материалов для реализации на сторону 
 
Недостача материалов (сверх норм естественной убыли), выявленная при 

приёмке материалов отражается на счёте: 
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», субсчёт 3 «Расчеты по 

претензиям» 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
10 «Материалы» 
26 «Общехозяйственные затраты» 
 
Суммы недостачи материалов при приёмке их от поставщиков будут 

отражены в балансе по статье: 
расчёты с покупателями и заказчиками 
расчёты с разными дебиторами и кредиторами 
прочая дебиторская задолженность 
расчёты с поставщиками и подрядчиками 
 
Поступающие от поставщиков материальные ценности, доставленные 

собственным транспортом приходуются на склад сельскохозяйственной организации 
по: 

счёт-фактуре 
требованию-накладной (формы № 203-АПК) 
товарно-транспортной накладной (формы № ТТН-1) 
товарной накладной (формы № ТН-2) 
 
Установить правильную корреспонденцию счетов по следующей 

хозяйственной операции: сдано молоко молокозаводу в порядке государственных 
закупок по плановой себестоимости: 

Дебет счёта 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», Кредит счёта 43 
«Готовая продукция» 

Дебет счёта 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит счёта 90 «Доходы 
и расходы по текущей деятельности» 

Дебет счёта 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счёта 43 
«Готовая продукция» 

Дебет счёта 91 «Прочие доходы и расходы», Кредит счёта 43 «Готовая продукция» 
 
Отражение в учёте излишков продукции, выявленных при инвентаризации, 

отражается следующими учётными записями: 
Дебет 43      Кредит 98 
Дебет 43      Кредит 91 
Дебет 43    Кредит 90 
Дебет 43     Кредит 99 
 

 
ТЕМА 5 

УЧЁТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 
 

Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
Синтетический учёт выбракованных животных из основного стада ведётся на 

счёте: 
01 «Основные средства» 
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11 «Животные на выращивании и откорме» 
07 «Оборудование к установке и строительные материалы» 
08 «Вложения в долгосрочные активы» 
 
Животные на выращивании и откорме учитываютсяв составе: 
краткосрочных активов 
основных средств 
основных средств и краткосрочных активов 
долгосрочных активов 
 
Продуктивный скот, выбракованный из основного стада и поставленный на 

откорм оценивается по: 
плановой себестоимости 1 центнера прироста живой массы 
первоначальной стоимости 
остаточной стоимости 
фактической себестоимости 1 центнера прироста живой массы 
 
Приплод животных оформляется: 
отчётом о движении скота и птицы на ферме (форма № 311-АПК) 
актом на перевод животных (форма № 303-АПК) 
актом на оприходование приплода животных (форма №304-АПК) 
ведомостью взвешивания животных (форма № 306-АПК) 
 
Реализация молодняка животных и животных на откорме оформляется: 
актом на выбытие животных и птицы (форма № 302-АПК) 
товарно-транспортной накладной (форма№ ТТН-1) 
отчётом о движении скота и птицы на ферме (форма № 311-АПК) 
требованием-накладной (форма № 203-АПК) 
 
Дебетовые и кредитовые обороты по счёту 11 «Животные на выращивании и 

откорме» отражаются в журнале-ордереформы: 
№ 14-АПК 
№ 13-АПК 
№ 12-АПК 
№ 11-АПК 
 
При рождении телят в молочном скотоводстве оценивают: 
по фактической себестоимости 1центнера живой массы 
по плановой себестоимости 1 головы приплода 
по плановой себестоимости 1центнера живой массы 
по фактической себестоимости 1 головы приплода 
 
Перевод животных из одной возрастной группы в другую отражается 

следующей бухгалтерской записью: 
Дебет 08 Кредит 11 
Дебет 11 Кредит 11 
Дебет 11 Кредит 08 
Дебет 11 Кредит 20-2 
 

 
ТЕ М А  6  

УЧЁТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
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Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
При удержании алиментов у работника кредитуется счёт: 
69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» 
70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
68 «Расчёты по налогам и сборам» 
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» 
 
При начислении пособия по временной нетрудоспособности исчисляется 

среднедневной заработок за: 
один календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором наступила 

нетрудоспособность 
два календарных месяца, предшествующих месяцу, в котором наступила 

нетрудоспособность 
три календарных месяца, предшествующих месяцу, в котором наступила 

нетрудоспособность 
шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступила 

нетрудоспособность 
 
По отношению к балансу счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 

является: 
активным 
пассивным 
активно-пассивным 
забалансовым 
 
Размер заработной платы скотника зависит от: 
прироста живой массы 
степени автоматизации технологических процессов на ферме 
фактически выполненных работ по уходу за животными 
количества животных, за которыми он ухаживает 
 
Данные по кредиту счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 

обобщаются в следующем регистре синтетического учёта: 
сводной ведомости по расчётам с работниками (форма№59-АПК) 
журнале-ордере №10-АПК 
производственном отчёте 
журнале-ордере № 11-АПК 
 
При начислении заработной платы работникам животноводства на счетах 

будет составлена бухгалтерская запись: 
Дебетсчёта25 «Общепроизводственные затраты» и Кредитсчёта 70 «Расчёты с 

персоналом по оплате труда» 
Дебетсчёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» и Кредитсчёта20 

«Основное производство» 
Дебет счёта23 «Вспомогательные производства» и Кредит счёта70 «Расчёты с 

персоналом по оплате труда» 
Дебет счёта 20/2 «Основное производство» и Кредит счёта 70 «Расчёты с 

персоналом по оплате труда» 
 
В организациях могут применяться следующие формы оплаты труда: 
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сдельная и аккордная 
тарифная и повременная 
основная и дополнительная 
сдельная и повременная 
 
Заработная плата, начисленная за отпуск, относится к зарплате: 
повременной 
сдельной 
дополнительной 
основной 
 
При начислении заработной платы рабочим, занятым обслуживанием 

машинно-тракторного парка, будет составлена бухгалтерская запись: 
Дебет счёта20 «Основное производство» и Кредит счёта70 «Расчёты с персоналом 

по оплате труда» 
Дебет счёта 24 «Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования» и 

Кредит счёта 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
Дебет счёта70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» и  Кредит счёта25 

«Общепроизводственные затраты» 
Дебет счёта29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и  Кредит счёта70 

«Расчёты с персоналом по оплате труда» 
 

 
ТЕМА 7 

УЧЁТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 
 

Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
Совершенствование объекта посредством замены его конструктивных 

элементов и систем более эффективными, приводящее к повышению технического 
уровня и экономических характеристик объекта: 

реконструкция 
модернизация 
дооборудование (достройка) 
расширение производственных мощностей 
 
Распределение сумм амортизационных отчислений по зернохранилищам, 

амбарам, площадкам, навесам и машинам для очистки и сушки зерна в отрасли 
растениеводства производится пропорционально: 

валовому сбору зерна и трав 
пропорционально прямым материальным и трудовым затратам 
пропорционально прямым материальным затратам 
пропорционально занимаемым площадям 
 
Начисление амортизации по нематериальным активам производится в: 
ведомости амортизационных отчислений по нематериальным активам (форма 

№ 50-АПК) 
журнал-ордер № 13-АПК 
журнал-ордер № 10-АПК 
производственный отчёт 
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Переустройство цехов и объектов без расширения зданий и сооружений 
основного назначения, связанное с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономического уровня, является:  

расширением новых производственных мощностей 
техническим перевооружением 
реконструкцией 
поддержанием мощности 
 
Мероприятия, связанные с постоянным возобновлением выбывающих в 

процессе производственной деятельности основных средств составляют: 
расширение новых производственных мощностей 
техническое перевооружение 
реконструкцию 
поддержание мощности 
 
Основные средства по принадлежности делятся на группы: 
собственные и переданные в аренду 
собственные, находящиеся в оперативном управлении, и арендованные 
находящиеся в запасе, эксплуатации, стадии достройки и на консервации 
здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, вычислительная техника и прочие 
 
Начисление амортизации по офисной мебели отражается бухгалтерскими 

записями: 
Дебетсчёта 20 «Основное производство» и Кредит счёта02 «Амортизация основных 

средств» 
Дебет счёта02 «Амортизация основных средств» и Кредит счёта26 

«Общехозяйственные затраты» 
Дебет счёта25 «Общепроизводственные затраты» и Кредит счёта02 «Амортизация 

основных средств» 
Дебет счёта 26 «Общехозяйственные затраты» и Кредит счёта 02 «Амортизация 

основных средств» 
 
Нематериальные активы (объекты промышленной собственности), если срок 

их полезного использования определить невозможно, амортизируются в течение: 
2-х лет 
10 лет 
20 лет 
5 лет 
 
Нематериальные активы учитываются по: 
фактической и остаточной стоимости 
первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости 
первоначальной и остаточной стоимости 
восстановительной и остаточной стоимости 
 
Активы принимаются на бухгалтерский учет в качестве основных средств: 
по первоначальной стоимости 
по восстановительной стоимости 
по чистой продажной цене (возможной сумме от реализации актива) 
по рыночной стоимости 
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ТЕМА 8 

УЧЁТ ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
 

Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
Расходы по приобретению нематериальных активов, связанные с их 

получением, отражаются в учётепо: 
Дебету счёта 04 «Нематериальные активы» 
Дебету счёта 26 «Общехозяйственные затраты» 
Дебету счёта 08 «Вложения в долгосрочные активы», а затем списываются в Дебет 

счёта 04 «Нематериальные активы» 
Дебету счёта 91 «Прочие доходы и расходы» 
 
Затраты сельскохозяйственной организации по созданию своего виртуального 

представительства в Интернете в виде веб-сайта отражаются на счёте: 
03 «Доходные вложения в материальные активы»  
04 «Нематериальные активы» 
08 «Вложения в долгосрочные активы» 
58 «Краткосрочные финансовые вложения» 
 
Строительство дополнительных производств в действующей организации 

(сооружении), а также строительство новых и расширение существующих отдельных 
цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на 
территории действующих организаций или примыкающих к ним площадкам 
является: 

реконструкцией 
техническим перевооружением 
поддержанием мощности 
расширением новых производственных мощностей 
 
Комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня 

отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и 
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 
устаревшего и физически изношенного оборудования более производительным 
называется: 

расширением новых производственных мощностей 
техническим перевооружением 
реконструкцией  
поддержанием мощности 
 
Списание затрат по законченному капитальному ремонту здания цеха, 

выполненному подрядной организацией, если на предприятии был создан резерв 
предстоящих затрат на ремонт основных средств на счетах бухгалтерского учёта 
отражается бухгалтерскими записями: 

Дебетсчёта 25 «Общепроизводственные затраты» и Кредит счёта60 «Расчёты с 
поставщиками и подрядчиками» 

Дебет счёта26 «Общехозяйственные затраты» и Кредит счёта60 «Расчёты с 
поставщиками и подрядчиками» 

Дебет счёта96 «Резервы предстоящих платежей» и Кредит счёта60 «Расчёты с 
поставщиками и подрядчиками» 
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Дебет счёта 25 «Общепроизводственные затраты» и Кредит счёта 96 «Резервы 
предстоящих платежей» 

 
Запасные части, израсходованные при капитальном ремонте оборудования, 

выполняемого хозяйственным способом – цехом вспомогательного производства 
относятся на счёт: 

20 «Основное производство» 
23 «Вспомогательные производства» 
25 «Общепроизводственные затраты» 
26 «Общехозяйственные затраты» 
 
Стоимость оборудования, переданного для монтажа: 
списывается на счёт 08 «Вложения в долгосрочные активы» 
числится на счёте 07 «Оборудование к установке» до ввода оборудования в 

эксплуатацию 
списывается на забалансовый счёт 005 «Оборудование, принятое для монтажа» 
списывается на счёт 01 «Основные средства» 
 
Перевод молодняка продуктивного и рабочего скота в основное стадо 

оформляется: 
актом на выбраковку рабочих лошадей из основного стада (форма № 103-АПК) 
актом на перевод животных (форма № 303-АПК) 
актом о приёме-передаче объектов основных средств (форма № ОС-1), актом о 

приёме-передаче групп объектов основных средств (форма № ОС-1а) 
актом на выбраковку продуктивных животных из основного стада (форма № 102-

АПК) 
 

 
ТЕМА 9 

УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
Излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при 

инвентаризации относятся на: 
доходы по текущей деятельности 
прочие доходы  
доходы будущих периодов 
расходы будущих периодов 
 
Какими учётными записями отражается прибыль, полученная по текущей 

деятельности: 
Дебет 51 Кредит 99 
Дебет 51 Кредит 91 
Дебет 90 Кредит 99 
Дебет 98 Кредит 99 
 
Списание сумм дебиторской задолженности, по которым истёк срок исковой 

давности, отражается в качестве: 
доходов и расходов по текущей деятельности 
чрезвычайных расходов 
прочих доходов и расходов 
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расходов будущих периодов 
 
Регистром аналитического учёта по счёту 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности» являетсяформа: 
№ 62-АПК 
№ 65-АПК 
№ 68-АПК 
№ 69-АПК 
 
Отражаются ли хозяйственные операции на счёте 99 «Прибыли и убытки» 

нарастающим итогом с начала года: 
отражаются 
не отражаются 
в зависимости от специфики деятельности организации 
нарастающим итогом только в организациях с иностранными инвестициями 
 
Корреспонденция счетов: Дебетсчёта 91 «Прочие доходы и  расходы» и Кредит 

счёта 99 «Прибыли и убытки» означаетсписание: 
прибыли от реализации продукции 
прибыли от реализации основных средств 
убытка от продажи валюты 
убытка от реализации основных средств 
 
Аналитический учёт по счёту 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток)» ведётся вжурнале-ордере формы: 
№ 11-АПК 
№ 15-АПК 
№ 13-АПК 
№ 12-АПК 
 
Синтетический учёт по счёту 97 «Расходы будущих периодов» организуется 

вжурнале-ордере формы: 
№ 11-АПК 
№ 10-АПК 
№ 15-АПК 
№ 12-АПК 
 
 

ТЕМА 10 
УЧЁТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 
Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
Синтетический учёт по счёту 83 «Добавочный капитал» организуется 

вжурнале-ордере формы: 
№ 9-АПК 
№ 16-АПК 
№ 15-АПК 
№ 12-АПК 
 
В обществе с ограниченной ответственностью уставный капитал формируется 

за счёт: 
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подписки на акции 
вкладов членов кооператива 
вкладов каждого участника 
закреплённого за организацией имущества государства 
 
При формировании уставного капитала после государственной регистрации 

предприятия в сумме вкладов учредителей, предусмотренных учредительными 
документами, на счетах следует составить бухгалтерскую запись: 

Дебетсчёта 80 «Уставный капитал» и Кредит счёта 75 «Расчёты с учредителями» 
Дебетсчёта01 «Основные средства» и Кредит счёта. 80 «Уставный капитал» 
Дебет счёта 75 «Расчёты с учредителями» и Кредит счёта 80 «Уставный капитал» 
Дебетсчёта01 «Основные средства» и Кредит счёта75 «Расчёты с учредителями» 
 
При направлении нераспределённой прибыли на увеличение уставного 

капитала будет составлена бухгалтерская запись: 
Дебет счёта 84 «Нераспределённая прибыль» и Кредит счёта 80 «Уставный 

капитал» 
Дебетсчёта99 «Прибыли и убытки» и Кредит счёта80 «Уставный капитал» 
Дебетсчёта80 «Уставный капитал» и Кредит счёта84 «Нераспределённая прибыль»; 
Дебетсчёта84 «Нераспределённая прибыль» и  Кредит счёта75 «Расчёты с 

учредителями» 
 
Бухгалтерская запись: Дебет счёта80 «Уставный капитал» и Кредит счёта75 

«Расчёты с учредителями» означает: 
формирование уставного фонда за счёт вкладов учредителей 
выплату дивидендов учредителям 
уменьшение размера уставного фонда в результате уменьшения размера вклада 

каждого участника и сокращения их числа 
погашение задолженности перед выбывшими участниками денежными средствами 
 
Средства резервного капитала могут быть использованы на: 
покрытие возможных убытков 
выплату материальной помощи 
страхование имущества организации 
финансирование покупки оборудования 
 
Отражение увеличения уставного капитала за счёт нераспределённой 

прибыли отражается учётными записями: 
Дебет 84     Кредит 99 
Дебет 84      Кредит 75 
Дебет 84     Кредит 80 
Дебет 84     Кредит 82 
 
На момент государственной регистрации юридического лица величина 

уставного капитала обозначается в: 
учетной политике организации 
уставе организации 
распоряжении руководителя организации 
рабочем плане счетов 
 
Резервный капитал предприятия используется на: 
покрытие убытка организации за отчетный год 
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выплату заработной платы работникам организации 
приобретение активов 
приобретение собственных акций 
 

 
 

 

ТЕМА 11 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И АГРОСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
В состав организаций молочной промышленности входят: 
молочные заводы, головные молочные, масло- и сыродельные заводы; 
городские молочные и молочно-консервные комбинаты 
молочные заводы, головные молочные, масло- и сыродельные заводы, городские 

молочные и молочно-консервные комбинаты 
молочно-консервные комбинаты,масло- и сыродельные заводы 
 
На каждую отправку молока и молочных продуктов сельскохозяйственная 

организация выписывает: 
ТН-1 (молоко) 
ТТН-1 (молоко) 
накладную на отпуск молока и молочной продукции 
накладную на отпуск сырья и готовой продукции 
 
Основное назначение организаций райагросервиса–это: 
оказание услуг сельскохозяйственным организациям по ремонту и техническому 

обслуживанию тракторов, автомобилей и других сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

оказание услуг сельскохозяйственным организациям по доставке продукции 
покупателям 

оказание услуг сельскохозяйственным организациям по агрохимическому 
обслуживанию организаций, механизации и электрификации трудоемких процессов в 
растениеводстве и животноводстве 

оказание услуг сельскохозяйственным организациям по ремонту и техническому 
обслуживанию тракторов, автомобилей и других сельскохозяйственных машин и 
оборудования, оказание услуг сельскохозяйственным организациям по агрохимическому 
обслуживанию организаций, механизации и электрификации трудоемких процессов в 
растениеводстве и животноводстве 

 
Приёмка техники в ремонт в организациях райагросервиса оформляется: 
приёмо-сдаточным актом 
требованием накладной 
накладной на приёмку готовой продукции 
накладной на выдачу заказчикам отремонтированных машин 
 
Стоимость поступившего скота, птицы на мясокомбинат отражается 

следующей бухгалтерской записью: 
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Дебет 08     Кредит 60 
Дебет 20      Кредит 60 
Дебет 10     Кредит 60 
Дебет 11      Кредит 60 
 
Стоимость прироста живой массы животных находящихся на базе 

предубойного содержания мясокомбината отражается следующей бухгалтерской 
записью: 

Дебет 20     Кредит 10 
Дебет 10      Кредит 20 
Дебет 10     Кредит 23 
Дебет 11     Кредит 20 
 
В агросервисных организациях на сметную (договорную) стоимость работ по 

механизации трудоёмких процессов в сельскохозяйственных организациях 
составляется следующая бухгалтерская запись: 

Дебет 51     Кредит 62 
Дебет 90      Кредит 20 
Дебет 62    Кредит 90 
Дебет 51     Кредит 90 
 
Прибыль полученная от реализации продукции в молокоперерабатывающих 

организациях отражается следующей бухгалтерской записью: 
Дебет 90     Кредит 99 
Дебет 99      Кредит 90 
Дебет 84     Кредит 99 
Дебет 99     Кредит 84 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 
Инструкция. Выберете правильный ответ. 
 
Первичная документация сельскохозяйственной организации используется: 
только в управленческом учёте 
только в статистическом учёте 
только в финансовом учёте 
является единой и для управленческого и для финансового учёта 

В организациях агропромышленного комплекса синтетический учёт ведётся: 
в оборотной ведомости по синтетическим счетам 
в оборотной ведомости по аналитическим счетам 
в Главной книге 
в листках-расшифровках 

Платёжное поручение выписывает: 
плательщик 
получатель денег 
обслуживающий банк плательщика 
обслуживающий банк получателя 
 
Указать правильную корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям: 
сдана выручка из кассы инкассатору: 
Дебет счёта 57 «Денежные средства в пути», Кредит счёта 50 «Касса» 
Дебет счёта 55 «Специальные счета в банках», Кредит счёта 50 «Касса» 
Дебет счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», Кредит счёта 50 

«Касса» 
Дебет счёта 51 «Расчетные счета», Кредит счета 50 «Касса» 
 
Сумма налога на недвижимость относится в дебет счета: 
01 «Основные средства» 
08 «Вложения в долгосрочные активы» 
26 «Общехозяйственные затраты» 
25 «Общепроизводственные затраты» 
 
Безналичные расчёты: 
использование платёжных инструкций, установленных Национальным банком 

Республики Беларусь 
расчёты между юридическими лицами, а также расчеты с участием индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, проводимые через банк в безналичной форме 
расчеты посредством банковского перевода 
расчеты посредством банковских платежных карточек 
 
Оприходование от урожая готовой продукции растениеводства оформляется: 
приходным ордером формы М-4 
накопительной ведомостью поступления от урожая сельскохозяйственной 

продукции формы№ 408-АПК 
реестром отправки зерна и другой продукции с поля (формы № 401-АПК) 
требованием-накладной (формы № 203-АПК) 
 
Доверенность (формы № М-2 и М-2а) необходима: 
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при получении материальных ценностей со склада поставщика 
при приемке на склад изготовленных инструментов в собственной мастерской 
при отгрузке готовой продукции покупателям 
при отгрузке материальных ценностей покупателям 
 
Валовой прирост живой массы скота определяется: 
путём суммирования массы скота на конец отчётного периода с массой выбывших 

животных за отчётный период и вычитания массы скота на начало отчётного периода и 
массы скота, поступившего за отчётный период 

путём вычитания из полученного за отчётный период прироста живой массы скота 
массы павших животных 

по ведомости взвешивания животных 
путём суммирования массы скота на конец отчётного периода с массой выбывших 

животных за отчётный период 
 
Общий размер всех удержаний из заработной платы не может превышать: 
25%, а в случаях, предусмотренных законодательством, – 50% 
20%,а в случаях, предусмотренных законодательством, –50% 
30%, а в случаях, предусмотренных законодательством, – 50% 
33%, а в случая,предусмотренных законодательством, – 50% 
 
При удержании подоходного налога у работника кредитуется счёт:  
69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» 
70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
68 «Расчёты по налогам и сборам» 
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» 
 
Для аналитического учёта наличия и движения объекта основных средств 
внутри организации применяются: 
инвентарные карточки 
накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма № ОС-2) 
описи инвентарных карточек по учёту основных средств (форма № ОС-10) 
акты о приёме-передаче объектов основных средств 
 
Разработочная таблица «Расчёт амортизации основных средств 
(нематериальных активов)» заполняется на основании данных: 
карточек расчёта амортизационных отчислений от стоимости объекта основных 

средств (нематериальных активов) 
счетов 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных 

активов» 
журнала-ордера № 10-АПК 
производственных отчётов 
 
Акт о приёме в эксплуатацию объекта основных средств составляется в ... 
экземплярах: 
двух  
трёх  
четырёх  
пяти  
 
При поступлении основных средств от учредителей в качестве вклада в 
уставный фонд в учёте делается следующая запись: 
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Дебет счёта 08 «Вложения в долгосрочные активы», Кредит счёта 80 «Уставный 
капитал» 

Дебет счёта 08 «Вложения в долгосрочные активы», Кредит счёта 75 «Расчёты с 
учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» 

Дебет счёта 01 «Основные средства», Кредит счёта 76 «Расчёты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

Дебет счёта 01 «Основные средства», Кредит счёта 08 «Вложения в долгосрочные 
активы» 

 
Синтетический учёт по счёту 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»  
организуется вжурнале-ордере форма: 
№ 13-АПК 
№ 15-АПК 
№ 11-АПК 
№ 12-АПК 
 
Реформация баланса направлена на: 
закрытие счёта 99 с отнесением финансового результата на счёт 84 
списание сальдо по счёту 90 
списание сальдо по счёту 91 
списание сальдо по счёту 84 
 
Объявленный в Уставе размер уставного капитала отражается следующей 
корреспонденцией счетов: 
Дебет 75     Кредит 80 
Дебет 80     Кредит 75 
Дебет 08     Кредит 75 
Дебет 82      Кредит 80 
 
Сумма дооценки основных средств в результате переоценки относитсяна: 
увеличение добавочного капитала 
уменьшение добавочного капитала 
увеличение резервного капитала 
увеличение уставного капитала 
 
Закупка сельскохозяйственной продукции заготовительными организациями 
производится по: 
рыночным ценам 
минимальным закупочным ценам 
плановым ценам 
договорным ценам 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1 Актуальность изучения дисциплины 
Усиление экономических методов управления в условиях рыночной экономики 

предъявляет новые требования к учету и отчетности, вызывая необходимость повы-
шения их роли в системе управления. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет в агропромышленном комплексе» 
является основной в подготовке специалистов по бухгалтерскому учету, анализу  
и аудиту для всех отраслей агропромышленного комплекса, в том числе и для сель-
скохозяйственных организаций. 

Ее основной задачей является изучение теоретических основ и приобретение 
практических навыков ведения бухгалтерского учета в организациях агропромыш-
ленного комплекса, раскрытие сущности бухгалтерского учета, его роли и места  
в системе управления хозяйственной деятельностью, основных учетных категорий  
и принципов, объектов, предмета и метода, форм и организации бухгалтерского учета 
на предприятиях различных отраслей народного хозяйства и форм собственности. 

Изучение данной дисциплины осуществляется посредством лекции и практиче-
ских занятий, самостоятельной работы студентов с литературой, научных работ  
с использованием компьютерных технологий и активных методов обучения. 

Изучение бухгалтерского финансового учета составляется на знаниях основ общетео-
ретических и общеэкономических дисциплин, в частности, экономической теории, основ 
информатики, производственной технологии, теории бухгалтерского учета и других. 

 
2 Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины — формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков ведения бухгалтерского учета в организациях агропромыш-
ленного комплекса в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 
– усвоение законодательных документов и нормативных актов по бухгалтерско-

му учету и отчетности, принципов его построения в организациях агропромышленно-
го комплекса; 

– изучение порядка регистрации и документирования хозяйственной деятельно-
сти в организациях агропромышленного комплекса; 

– изучение организации бухгалтерского учета активов и обязательств субъектов 
хозяйствования и их изменений в процессе производственной деятельности; 

– усвоение технологии обработки учетно-аналитической информации; 
– рассмотрения проблем совершенствования учета с использованием междуна-

родных принципов и стандартов. 
 
3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить академи-

ческие (АК) и социально-личностные (СЛ) компетенции, предусмотренные в: 
АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач по применению законодательных документов  
и нормативных актов по бухгалтерскому финансовому учету, принципов ее построе-
ния в организациях агропромышленного комплекса. 

АК-1.Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-
тических и практических задач. 
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АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
CJIK-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
CJIK-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Знать идеологические, моральные, нравственные ценности государства  

и уметь следовать им. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональны-

ми компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным стандартом. 
ПК-1. Использовать законы экономического развития в профессиональной дея-

тельности. Согласовывать текущую работу с перспективными задачами и жизненно-
важными интересами развития национальной экономики, ее отраслей и сфер. 

ПК-2. Выявлять экономическую сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, уметь привлечь для их решения соответствующий финан-
сово-аналитический инструментарий. 

ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования при реше-
нии профессиональных задач. Пользоваться глобальными информационными ресур-
сами. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-4. Владеть методами охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 
ПК-5. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей. 
ПК-6. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. Вести перегово-

ры, деловую корреспонденцию, разрабатывать контракты с другими заинтересован-
ными участниками, в том числе на иностранном языке. 

ПК-7. Владеть теоретическими основами и принципами организации бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита. Применять законодательные и нормативные правовые 
акты по вопросам учета, анализа и контроля. 

ПК-8. Владеть правилами заполнения и обработки бухгалтерских документов, 
навыками моделирования аналитической информации в системе двойной записи на 
счетах и в учетных регистрах с использованием компьютерных технологий. 

ПК-9. Формировать и систематизировать учетно-аналитические и статистические 
материалы, характеризующие количественные и качественные показатели деятельно-
сти организации и ее подразделений в отчетности. 

ПК-13. Разрабатывать предложения по внесению соответствующих корректиро-
вок в планы организации и отдельных подразделений в случае изменения производст-
веннохозяйственной ситуации и законодательства. 
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ПК-23. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 
развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, инновационным проектам и решениям. 

ПК-24. Определять цели инноваций в области бухгалтерского учета, анализа  
и аудита и способы их достижения. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения дисци-
плины студент должен: 

знать:  
– сущность бухгалтерских категорий, приемов и методов, используемых при ве-

дении бухгалтерского учета, современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 
наблюдения; 

– формы бухгалтерского учета и их основные регистры; 
– знать теоретические и методологические вопросы бухгалтерского финансового 

учета в организациях агропромышленного комплекса; 
уметь: 
– правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизиро-

вать на бухгалтерских счетах факты хозяйственной деятельности; 
– самостоятельно исследовать проблемные вопросы учета хозяйственных операций; 
владеть: 
– навыками классификации активов, обязательств, капитала, доходов и расходов; 
– навыками работы со счетами и регистрами, составлением баланса; 
– навыками использования полученной посредством учета информации в работе 

при выполнении должностных обязанностей. 
 
4 Структура содержания учебной дисциплины 
Дисциплина рассчитана на 548 академических часа, в том числе 266 часа ауди-

торных, из них: 122 часа лекционных и 144 часа практических занятий. Формы отчет-
ности — экзамен. 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются от-
носительно самостоятельными дидактическими единицами содержания обучения. 

 
5 Методы (технологии) обучения 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются: 
– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изло-

жение, обучающе-исследовательский метод), реализуемые на лекционных занятиях; 
– элементы творческого подхода, реализуемые на практических занятиях; 
– метод учебных ситуаций, реализуемый на практических занятиях; 
– игровые технологии (деловые игры, интерактивные методы обучения); 
– групповые технологии. 
 
6 Организация самостоятельной работы студентов 
При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 
– управляемая самостоятельная работа в аудитории; 
– подготовка рефератов, докладов, сообщений; 
– выполнение тестовых заданий, контрольных работ. 
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7 Диагностика компетенций студентов 
Оценка учебных достижений студента производится на экзамене. 
Для оценки учебных достижений студентов используется следующий диагности-

ческий инструментарий: 
– проведение тестирования (АК-1–АК-2; ПК-1–ПК-2); 
– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий (АК-1–

АК-2, АК-4); 
– защита выполненных самостоятельно заданий в рамках УСР (АК-1–АК-3); 
– сдача экзамена по дисциплине (АК-1–АК-6; ПК-1–ПК-3). 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество  
аудиторных часов 

Наименование темы 

вс
ег
о 

ле
кц
ио
нн
ы
е 

за
ня
ти
я 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Тем а  1  Основы организации бухгалтерского учета  
в организациях агропромышленного комплекса 

2 2 — 

Тем а  2  Учет денежных средств и финансовых вложений 28 10 18 
Тем а  3  Учет расчетных операций 40 20 20 
Тем а  4  Учет производственных запасов и готовой 

продукции 
36 18 18 

Тем а  5  Учет животных на выращивании и откорме 18 8 10 
Тем а  6  Учет труда и его оплаты 42 16 26 
Тем а  7  Учет долгосрочных активов 20 10 10 
Тем а  8  Учет вложений в долгосрочные активы 10 4 6 
Тем а  9  Учет финансовых результатов 24 10 14 
Тем а  1 0  Учет собственного капитала 16 10 6 
Тем а  1 1  Особенности организации бухгалтерского 

учета в перерабатывающих и агросервисных 
организациях агропромышленного комплекса 

30 14 16 

ИТОГО 266 122 144 
ВСЕГО 266 

Примечание. Всего академических часов — 548 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема  1  Основы организации бухгалтерского учета в органи-
зациях агропромышленного комплекса 

Основы организации бухгалтерского учета в организациях агро-
промышленного комплекса. 

Бухгалтерский учет в системе управления. Задачи бухгалтерского 
учета. Особенности бухгалтерского учета в организациях агропро-
мышленного комплекса. 

Основные принципы организации бухгалтерского учета в сельско-
хозяйственных организациях, особенности отраслевого плана счетов 
бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях. Формы 
бухгалтерского учета, применяемые в сельскохозяйственных органи-
зациях и их особенности. 

Стандарты бухгалтерского учета. Учетная политика. Руководство 
бухгалтерским учетом в организациях агропромышленного комплекса. 

 
Тема  2  Учет денежных средств и финансовых вложений 
Экономическое содержание кругооборота денежных средств и за-

дачи учета денежных средств. 
Учет кассовых операций. Учет кассовых операций с иностранной 

валютой. 
Инвентаризация наличных денежных средств в кассе и отражение 

ее результатов в учете. 
Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов в банках. 
Учет денежных средств на расчетых счетах в банке. Первичная до-

кументация по учету движения денежных средств на счетах в банке. 
Выписки банка, их обработка и группировка. Очередность платежей. 

Учет денежных средств на валютных счетах. Документация на по-
ступление и использование средств с валютных счетов. Определение 
курсовых разниц по валютным счетам и отражение их в бухгалтер-
ском учете. Отражение операций по обязательной продаже валютных 
средств. Покупка валюты. 

Учет операций на специальных счетах в банках. Учет денежных 
средств в пути. 

Экономическая сущность и учетная классификация финансовых 
вложений. Оценка финансовых вложений и ценных бумаг Учет вкла-
дов в уставные капиталы. Учет ценных бумаг. Учет предоставленных 
займов. Инвентаризация финансовых вложений. 
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Тема  3  Учет расчетных операций 
Экономическое содержание расчетных операций и задачи учета. 

Формы безналичных расчетов, применяемые в Республике Беларусь, 
Сроки исковой давности и порядок списания задолженности с истек-
шими сроками. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов  
с покупателями и заказчиками. 

Экономическая сущность кредитов и займов, значение и задачи учета. 
Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет 
расчетов с подотчетными лицами, 

Учет расчетов с учредителями, по прочим операциям, возмещению 
материального ущерба. 

Сущность и виды страхования. Учет расчетов по имущественному 
и личному страхованию. 

Учет расчетов по претензиям. Документальное оформление претензий. 
Учет расчетов с организациями и лицами по исполнительным до-

кументам. 
Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Инвентари-

зация расчетов и отражение ее результатов в учете. 
 
Тема  4  Учет производственных запасов и готовой продукции 
Экономическое содержание материальных оборотных средств  

и задачи их учета, Документальное оформление поступления и расхо-
дования готовой продукции, семян и кормов. 

Документальное оформление движения прочих материальных 
ценностей: сырья, материалов, топлива, запасных частей, строитель-
ных материалов, оборудования к установке. 

Организация складского хозяйства. Учет производственных запасов  
и готовой продукции на складе. Отчетность материально-ответственных 
лиц по движению продукции, производственных запасов. 

Оценка готовой продукции и материально-производственных запасов. 
Синтетический и аналитический учет готовой продукции, семян, 

кормов. Организация учета продукции, принятой от граждан для реа-
лизации, а также закупленной у них по договорам. 

Синтетический и аналитический учет сырья и материалов, топли-
ва, запасных частей, строительных материалов, медикаментов и био-
препаратов, удобрений, тары, специальной одежды, инвентаря и хо-
зяйственных принадлежностей, прочих ценностей. 
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Учет оборудования к установке. 
Учет заготовления и приобретения материалов. Учет отклонений  

в стоимости материалов. Содержание операций по счету 16 «Отклоне-
ния в стоимости материалов», 

Инвентаризация готовой продукции, производственных запасов  
и отражение ее результатов в учете. 

 

Тема  5  Учет животных на выращивании и откорме 
Экономическое содержание объекта учета животных на выращи-

вании и откорме. 
Первичный учет поступления и выбытия животных на выращива-

нии и откорме. Учет поголовья животных на ферме. Методы оценки 
животных па выращивании и откорме скота и птицы. 

Синтетический и аналитический учет животных на выращивании  
и откорме. 

Инвентаризация молодняка и откормочного поголовья животных  
и отражение ее результатов в учете. 

 

Тема  6  Учет труда и его оплаты 
Заработная плата и задачи ее учета. Классификация персонала ор-

ганизации. 
Первичный учет труда, выработки и начисления заработной платы.  
Формы и системы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы.  
Состав фонда оплаты труда и порядок его формирования.  
Оперативный учет численности работников и отработанного времени. 
Порядок начисления заработной платы за выполненную работу  

и отработанное время, поощрительных выплат (надбавок за класс-
ность, профессиональное мастерство, вознаграждения за выслугу лет, 
стаж работы, единовременных премий, материальной помощи и др.) 
выплат компенсирующего характера, связанных с режимом работы  
и условиями труда, оплаты за неотработанное время, пособий по вре-
менной нетрудоспособности. 

Виды удержаний из заработной платы, 
Обобщение и группировка данных по учету груда и его оплаты. 
Группировка фонда оплаты труда в сводной ведомости начислен-

ной оплаты труда по ее составу и категориям работников (ф. № 58-
АПК). Группировка данных расчетно-платежных ведомостей в свод-
ной ведомости по расчетам с работниками (ф. № 59-АПК). 

Синтетический и аналитический учет расчетов с работниками по 
заработной плате. 
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Тема  7  Учет долгосрочных активов 
Экономическое содержание основных средств и задачи их учета. 

Классификация основных средств ее роль в организации учета. Ин-
вентарный объект основных средств. Оценка и переоценка основных 
средств. Документальное оформление поступления, выбытия и внут-
реннего перемещения основных средств. Организация учета основных 
средств в подразделениях предприятия. 

Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет ос-
новных средств неинвентарного характера. 

Экономическое содержание амортизации основных средств. Объ-
екты начисления амортизации. Порядок установления нормативных 
сроков службы, сроков полезного использования и норм амортизации 
основных средств. Порядок начисления амортизации основных 
средств. Документация по начислению амортизации основных 
средств. Бухгалтерский учет амортизации основных средств. Порядок 
формирования и использования амортизационного фонда воспроиз-
водства основных средств. 

Виды ремонтов основных средств. 
Учет затрат на ремонт, модернизацию и реконструкцию основных 

средств. Консервация основных средств. Учет аренды (лизинга) ос-
новных средств. 

Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете. 
Экономическая сущность нематериальных активов, их классифи-

кация и оценка. 
Документальное оформление поступления и выбытия нематери-

альных активов, Учет поступления, реализации и выбытия нематери-
альных активов. Определение срока использования и норм амортиза-
ции нематериальных активов. Порядок начисления амортизации нема-
териальных активов. Порядок формирования и использования аморти-
зационного фонда воспроизводства нематериальных активов Инвен-
таризация нематериальных активов. 

 
Тема  8  Учет вложений в долгосрочные активы 
Вложения в долгосрочные активы, их классификация и задачи 

учета. Учет приобретения основных средств. Документальное оформ-
ление операций по приобретению основных средств Учет строитель-
ства, осуществляемого подрядным способом. Взаимоотношения за-
казчика с подрядчиком. Оформление сдачи в эксплуатацию объектов 
законченного строительства. 
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Учет затрат на строительство при хозяйственном способе ведения 
работ. Первичный и сводный учет затрат в строительстве. Номенкла-
тура статей затрат при хозяйственном способе строительства. Учет 
затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

Порядок переоценки незавершенных строительством объектов  
и не установленного оборудования. 

Учет накладных расходов по строительству. Порядок распределе-
ния накладных расходов. Учет затрат, не увеличивающих стоимости 
основных средств. 

Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений. 
Учет затрат по формированию основного стада. Первичный и сводный 
учет затрат по переводу собственного молодняка в основное стадо. 

Учет затрат на приобретение скота для пополнения основного стада. 
Учет прочих вложений в долгосрочные активы. 
 
Тема  9  Учет финансовых результатов 
Экономическое содержание операций по реализации и задачи их 

учета Виды и каналы реализации продукции в организациях агропро-
мышленного комплекса. Документальное оформление реализации 
продукции, работ и услуг. 

Синтетический и аналитический учет реализации продукции, ра-
бот, услуг. Особенности учета реализации по мере оплаты отгружен-
ной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Особенности учета реализации продукции в счет оплаты труда, на 
общественное питание, за наличный расчет. Учет реализации продукции 
и животных, принятых от граждан и закупленных у них по договорам. 

Особенности учета реализации продукции через розничную торго-
вую сеть, фирменные магазины и на колхозном рынке. 

Состав, учет и распределение расходов по реализации. Учет нало-
гов и отчислений, уплачиваемых из выручки от реализации продук-
ции, работ, услуг. Выявление финансовых результатов от текущей 
деятельности. 

Учет прочих доходов и расходов. 
Учет недостач, потерь и порчи материальных ценностей. 
Учет доходов и расходов будущих периодов. 
Сущность и функции прибыли. Финансовый результат деятельно-

сти организации. 
Учет прибылей и убытков. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
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Тема  1 0  Учет собственного капитала 
Экономическая сущность собственного капитала и резервов. 
Порядок формирования и учет изменений уставного капитала при 

различных организационно-правовых формах хозяйствования. Учет  
и порядок формирования уставного капитала при приватизации и раз-
государствлении предприятия. 

Учет формирования и использования резервного и добавочного 
капитала. 

Учет образования и использования фондов накопления и потреб-
ления. Сущность и виды резервов предстоящих платежей. Учет резер-
вов предстоящих платежей. 

 
Тема  1 1  Особенности организации бухгалтерского учета в пе-

рерабатывающих и агросервисных организациях агропромышлен-
ного комплекса 

Организация первичного учета на молокоперерабатывающих 
предприятиях. Организация аналитического и синтетического учета 
на молокоперерабатывающих предприятиях. Организация первичного 
учета на предприятиях мясопререработки. Организация аналитическо-
го и синтетического учета на предприятиях мясопререработки. Орга-
низация первичного учета на предприятиях плодоовощной переработ-
ки. Организация аналитического и синтетического учета на предпри-
ятиях плодоовощной переработки. Организация первичного учета  
в агросервисных организациях. Организация аналитического и синте-
тического учета в агросервисных организациях. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Список литературы 
 

1.1 Законодательные и нормативные акты 
 

1. Инструкция о порядке ведения кассовых операций в наличной  
и иностранной валюте на территории Респ. Беларусь [Электронный ре-
сурс] : постановление Правления Нац. Банка Респ. Беларусь от 29 марта 
2013 г., № 185 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 :  
ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2013 г. — Загл. с экрана. 

2. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов [Электронный ре-
сурс] : утв. постановлением Мин-ва финансов Респ. Беларусь от 12 но-
яб. 2010 г. № 123 ; с изм. и доп. 27.04.2011 г., № 26 // // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 : ООО «Юрспектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2013 г. — Загл. с экрана. 

3. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств [Элек-
тронный ресурс] : утв. постановлением Мин-ва финансов Рес. Бела-
русь от 30.04.2012 г., № 26 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 : ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2013 г. — Загл. с экрана. 

4. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов 
[Электронный ресурс] : утв. постановлением Мин-ва финансов Рес. 
Беларусь от 30 апр. 2012 г. № 25 // // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 : ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2013 г. — Загл. с экрана. 

5. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств [Элек-
тронный ресурс] : утв. постановлением Мин-ва финансов Респ. Бела-
русь 30 нояб. 2007 г. № 180 (в ред. от 22.04.2010 г. № 50) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 : ООО «Юрспектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2013 г. — Загл. с экрана. 

6. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] :  
Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 : [Компьютерная справочная правовая сис-
тема] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. — Минск : [б. и.], 2013. 

7. Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, 
утверждении инструкции о порядке применения типового плана сче-
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тов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их 
отдельных структурных элементов [Электронный ресурс] : постанов-
ление М-ва финансов Респ. Беларусь, 29 июн. 2011 г. № 50 : в ред. по-
становления М-ва финансов Респ. Беларусь от 08.02.2013 г. № 11  
// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 : [Компьютерная 
справочная правовая система] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2013. — Загл. с экрана. 

8. Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету доходов 
и расходов [Электронный ресурс] : постановление М-ва финансов 
Респ. Беларусь, 30 сент. 2011 г. № 102 : в ред. постановления М-ва 
финансов Респ. Беларусь от 08 февр. 2013 г. № 11 // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 : [Компьютерная справочная пра-
вовая система] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2013. — Загл.с экрана. 

9. Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных 
оценках, ошибки»: утв. постановлением М-ва финансов Респ. Бела-
русь, 10 дек. 2103 г., № 80 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. — 2014. — № 8/28368. 

 
1.2 Основная литература  

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

троль : учеб. пособие / А. О. Левкович [и др.] ; под общ. ред. А. О. Лев-
ковича, О. А. Левковича. — 3-е изд., перераб. и доп. — Минск : Амал-
фея, 2012. — 728 с. 

2. Бухгалтерский учет и сельском хозяйстве : учеб. / А. П. Михал-
кевич [и др.] ; под общ. ред. А. П. Михалкевича. — Минск : БГЭУ, 
2006. — 698 с. 

3. Клипперт, Е. Н. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 
организациях : курс лекций / Е. Н. Клиппсрт, А. С. Чечеткин. — 
Минск : Амалфея, 2009. — 566 с. 

4. Корнеева, Л. Н. Бухгалтерская отчетность : учеб. пособие / Л. Н. Кор-
неева, А. С. Чечеткин — Минск : ИВЦ Минфина, 2008. — 376 с. 

5. Стешиц, Л. И. Бухгалтерский учет в АПК : учеб. / Л. И. Сте-
шиц. — Минск : ИВЦ Минфина, 2008. — 528 с. 

6. Чечеткин, А. С. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : учеб. 
/ А. С. Чечеткин. — Минск : ИВЦ Минфина, 2008. — 608 с. 
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7. Чечеткин, А. С. Организация учета и аудита : учеб. пособие  
/ А. С. Чечеткин, Е. Н. Клипперт. — Минск : ИВЦ Минфина, 2006. — 254 с.  

8. Чечеткин, А. С. Бухгалтерский учет основных средств : учеб.-
метод. пособие / А. С. Чечеткин. — Минск : ИВЦ Минфина, 2006. — 200 с. 

9. Чечеткин. А. С. Бухгалтерский учет нематериальных активов : 
учеб.-метод. пособие / А. С. Чечеткин. — Минск : ИВЦ Минфина, 2007. — 
148 с. 

10. Чечеткин. А. С. Бухгалтерский учет производства и контроль 
использования кормов в с.-х. организациях : учеб.-метод. пособие  
/ А. С. Чечеткин — Минск : ИВЦ Минфина, 2007. — 180 с. 

11. Чечеткин А. С. Бухгалтерский учет денежных средств и фи-
нансовых вложений : учеб.-метод. пособие / А. С. Чечеткин. — Минск 
: ИВЦ Минфина, 2007. — 244 с. 

 
 

1.3 Дополнительная литература  
 
1. Альбом регистров журнально-ордерной формы учета в органи-

зациях агропромышленного комплекса и Инструкция по их примене-
нию. — 6-е изд., стер. — Минск : Информпресс, 2013. — 340 с. 

2. Примерные формы учетных документов для сельскохозяйст-
венных и иных организаций, осуществляющих производство сельско-
хозяйственной продукции и продукции рыбаводства. — Минск : Ин-
формпресс, 2013. — 144 с. 
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2 Примерный перечень тем практических занятий 

Тема  2.  Учет денежных средств и финансовых вложений.  
Тема  3.  Учет расчетных операций. 
Тема  4. Учет производственных запасов и готовой продукции. 
Тема  5.  Учет животных на выращивании и откорме. 
Тема  6.  Учет труда и его оплаты. 
Тема  7.  Учет долгосрочных активов. 
Тема  8.  Учет вложений в долгосрочные активы. 
Тема  9.  Учет финансовых результатов. 
Тема  10.  Учет собственного капитала. 
Тема  11.  Особенности организации бухгалтерского учета в пе-

рерабатывающих и агросервисных организациях агропромышленного 
комплекса. 

 
 

3 Примерный перечень контрольных вопросов  
для самостоятельной работы 

 
1. Основы организации бухгалтерского учета в организациях агро-

промышленного комплекса. 
2. Бухгалтерский учет в системе управления. Задачи бухгалтерско-

го учета. Особенности бухгалтерского учета в организациях агропро-
мышленного комплекса. 

3. Основные принципы организации бухгалтерского учета в сель-
скохозяйственных организациях, особенности отраслевого плана сче-
тов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях.  

4. Формы бухгалтерского учета, применяемые в сельскохозяйст-
венных организациях и их особенности. 

5. Стандарты бухгалтерского учета. Учетная политика. Руководство 
бухгалтерским учетом в организациях агропромышленного комплекса. 

6. Экономическое содержание кругооборота денежных средств  
и задачи учета денежных средств. 

7. Учет кассовых операций.  
8. Учет кассовых операций с иностранной валютой. 
9. Инвентаризация наличных денежных средств в кассе и отраже-

ние ее результатов в учете. 
10. Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов в банках. 
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11. Учет денежных средств на расчетых счетах в банке. Первичная 
документация по учету движения денежных средств на счетах в банке. 
Выписки банка, их обработка и группировка. Очередность платежей. 

12. Учет денежных средств на валютных счетах.  
13. Документация на поступление и использование средств с ва-

лютных счетов. Определение курсовых разниц по валютным счетам  
и отражение их в бухгалтерском учете. Отражение операций по обяза-
тельной продаже валютных средств. Покупка валюты. 

14. Учет операций на специальных счетах в банках. Учет денеж-
ных средств в пути. 

15. Экономическая сущность и учетная классификация финансо-
вых вложений. 

16. Оценка финансовых вложений и ценных бумаг.  
17. Учет вкладов в уставный капитал.  
18. Учет ценных бумаг.  
19. Учет предоставленных займов. Инвентаризация финансовых 

вложений. 
20. Экономическое содержание расчетных операций и задачи учета.  
21. Формы безналичных расчетов, применяемые в Республике Бе-

ларусь. Сроки исковой давности и порядок списания задолженности с 
истекшими сроками. 

22. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
23. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
24. Экономическая сущность кредитов и займов, значение и зада-

чи учета.  
25. Учет расчетов по кредитам и займам.  
26. Учет расчетов по налогам и сборам. 
27. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  
28. Учет расчетов с подотчетными лицами, 
29. Учет расчетов с учредителями, по прочим операциям, возме-

щению материального ущерба. 
30. Сущность и виды страхования. Учет расчетов по имуществен-

ному и личному страхованию. 
31. Учет расчетов по претензиям. Документальное оформление 

претензий. 
32. Учет расчетов с организациями и лицами по исполнительным 

документам. 
33. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Инвен-

таризация расчетов и отражение ее результатов в учете. 
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34. Экономическое содержание материальных оборотных средств 
и задачи их учета. 

35. Документальное оформление поступления и расходования го-
товой продукции, семян и кормов. 

36. Документальное оформление движения прочих материальных 
ценностей: сырья, материалов, топлива, запасных частей, строитель-
ных материалов, оборудования к установке. 

37. Организация складского хозяйства.  
38. Учет производственных запасов и готовой продукции на скла-

де. Отчетность материально-ответственных лиц по движению продук-
ции, производственных запасов. 

39. Оценка готовой продукции и материально-производственных 
запасов. 

40. Синтетический и аналитический учет готовой продукции, се-
мян, кормов.  

41. Организация учета продукции, принятой от граждан для реа-
лизации, а также закупленной у них по договорам. 

42. Синтетический и аналитический учет сырья материалов, топ-
лива, запасных частей, строительных материалов, медикаментов и 
биопрепаратов, удобрений, тары, специальной одежды, инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей, прочих ценностей. 

43. Учет оборудования к установке. 
44. Учет заготовления и приобретения материалов. Учет отклоне-

ний в стоимости материалов. Содержание операций по счету 16 «От-
клонения в стоимости материалов», 

45. Инвентаризация готовой продукции, производственных запа-
сов и отражение ее результатов в учете. 

46. Экономическое содержание объекта учета животных на выра-
щивании и откорме. 

47. Первичный учет поступления и выбытия животных на выра-
щивании и откорме. Учет поголовья животных на ферме. Методы 
оценки животных па выращивании и откорме скота и птицы. 

48. Синтетический и аналитический учет животных на выращива-
нии и откорме. 

49. Инвентаризация молодняка и откормочного поголовья живот-
ных и отражение ее результатов в учете. 

50. Заработная плата и задачи ее учета. Классификация персонала 
организации. 

51. Первичный учет труда, выработки и начисления заработной платы.  
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52. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы.  
53. Состав фонда оплаты труда и порядок его формирования.  
54. Оперативный учет численности работников и отработанного 

времени. 
55. Порядок начисления заработной платы за выполненную рабо-

ту и отработанное время, поощрительных выплат (надбавок за класс-
ность, профессиональное мастерство, вознаграждения за выслугу лет, 
стаж работы, единовременных премий, материальной помощи и др.) 
выплат компенсирующего характера, связанных с режимом работы  
и условиями труда, оплаты за неотработанное время, пособий по вре-
менной нетрудоспособности. 

56. Виды удержаний из заработной платы, 
57. Обобщение и группировка данных по учету груда и его оплаты. 
58. Группировка фонда оплаты труда в сводной ведомости начис-

ленной оплаты труда по ее составу и категориям работников (ф. № 58-
АПК). Группировка данных расчетно-платежных ведомостей в свод-
ной ведомости по расчетам с работниками (ф. № 59-АПК). 

59. Синтетический и аналитический учет расчетов с работниками 
по заработной плате. 

60. Экономическое содержание основных средств и задачи их учета. 
Классификация основных средств ее роль в организации учета.  

61. Инвентарный объект основных средств. Оценка и переоценка 
основных средств.   

62. Документальное оформление поступления, выбытия и внутрен-
него перемещения основных средств. Организация учета основных 
средств в подразделениях организации агропромышленного комплекса. 

63. Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет 
основных средств неинвентарного характера. 

64. Экономическое содержание амортизации основных средств. 
Объекты начисления амортизации. Порядок установления норматив-
ных сроков службы, сроков полезного использования и норм аморти-
зации основных средств.  

65. Порядок начисления амортизации основных средств. Докумен-
тация по начислению амортизации основных средств. Бухгалтерский 
учет амортизации основных средств. Порядок формирования и исполь-
зования амортизационного фонда воспроизводства основных средств. 

66. Виды ремонтов основных средств. Учет затрат на ремонт, мо-
дернизацию и реконструкцию основных средств. Консервация основ-
ных средств. Учет аренды (лизинга) основных средств. 
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67. Инвентаризация основных средств и отражение результатов в учете. 
68. Экономическая сущность нематериальных активов, их класси-

фикация и оценка. 
69. Документальное оформление поступления и выбытия немате-

риальных активов. Учет поступления, реализации и выбытия немате-
риальных активов. Определение срока использования и норм аморти-
зации нематериальных активов.  

70. Порядок начисления амортизации нематериальных активов. 
Порядок формирования и использования амортизационного фонда 
воспроизводства нематериальных активов Инвентаризация нематери-
альных активов. 

71. Вложения в долгосрочные активы, их классификация и задачи 
учета.  

72. Учет приобретения основных средств. Документальное 
оформление операций по приобретению основных средств Учет 
строительства, осуществляемого подрядным способом. Взаимоотно-
шения заказчика с подрядчиком. Оформление сдачи в эксплуатацию 
объектов законченного строительства. 

73. Учет затрат на строительство при хозяйственном способе ве-
дения работ. Первичный и сводный учет затрат в строительстве. Но-
менклатура статей затрат при хозяйственном способе строительства. 
Учет затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

74. Порядок переоценки незавершенных строительством объектов 
и не установленного оборудования. 

75. Учет накладных расходов по строительству. Порядок распре-
деления накладных расходов, Учет затрат, не увеличивающих стоимо-
сти основных средств. 

76. Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насажде-
ний. Учет затрат по формированию основного стада. Первичный и свод-
ный учет затрат по переводу собственного молодняка в основное стадо. 

77. Учет затрат на приобретение скота для пополнения основного 
стада. Учет прочих вложений. 

78. Экономическое содержание операций по реализации и задачи 
их учета. Виды и каналы реализации продукции в организациях агро-
промышленного комплекса. Документальное оформление реализации 
продукции, работ и услуг. 

79. Синтетический и аналитический учет реализации продукции, 
работ, услуг. Особенности учета реализации по мере оплаты отгру-
женной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
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80. Особенности учета реализации продукции в счет оплаты тру-
да, на общественное питание, за наличный расчет и др. Учет реализа-
ции продукции и животных, принятых от граждан и закупленных  
у них по договорам. 

81. Особенности учета реализации продукции через розничную 
торговую сеть, фирменные магазины и на колхозном рынке.  

82. Состав, учет и распределение расходов по реализации.  
83. Учет налогов и отчислений, уплачиваемых из выручки от реа-

лизации продукции, работ, услуг.  
84. Выявление финансовых результатов от реализации продукции 

работ, услуг. 
85. Учет прочих доходов и расходов. 
86. Учет недостач, потерь и порчи материальных ценностей. 
87. Учет доходов и расходов будущих периодов. 
88. Сущность и функции прибыли. Финансовый результат дея-

тельности организации. Учет прибылей и убытков. Учет нераспреде-
ленной прибыли (непокрытого убытка). 

89. Экономическая сущность собственного капитала и резервов. 
90. Порядок формирования и учет изменений уставного капитала 

при различных организационно-правовых формах хозяйствования. 
Учет и порядок формирования уставного капитала при приватизации 
и разгосударствлении предприятия. 

91. Учет формирования и использования резервного и добавочного 
капитала. 

92. Учет образования и использования фондов накопления и по-
требления. Сущность и виду резервов. Учет резервов предстоящих 
платежей. 

93. Организация первичного учета на молокоперерабатывающих 
предприятиях. Организация аналитического и синтетического учета 
на молокоперерабатывающих предприятиях.  

94. Организация первичного учета на предприятиях мясопререра-
ботки. Организация аналитического и синтетического учета на пред-
приятиях мясопререработки.  

95. Организация первичного учета на предприятиях плодоовощ-
ной переработки. Организация аналитического и синтетического учета 
на предприятиях плодоовощной переработки.  

96. Организация первичного учета в агросервисных организациях. 
Организация аналитического и синтетического учета в агросервисных 
организациях.
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4 Критерии оценивания результатов учебной деятельности 
студентов по дисциплине  

 
Оценка Критерии оценки качества результатов  

учебной деятельности студентов 
10 (десять) баллов,  

зачтено 
– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего образова-
ния по учебной дисциплине, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

– точное использование научной терминологии (в том числе 
на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной дисципли-
ны, умение его эффективно использовать в постановке и ре-
шении научных и профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы, по изучаемой учебной дисциплине; 

– умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях  
и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать 
им аналитическую оценку, использовать научные достиже-
ния других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических, лабо-
раторных занятиях, активное творческое участие в группо-
вых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

9 (девять) баллов, 
зачтено 

– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине; 

– точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное из-
ложение ответа на вопросы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении на-
учных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные про-
блемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

– полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения высше-
го образования по учебной дисциплине; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им ана-
литическую оценку; 
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Оценка Критерии оценки качества результатов  
учебной деятельности студентов 

– систематическая, активная самостоятельная работа на прак-
тических, лабораторных занятиях, творческое участие  
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения заданий 

8 (восемь) баллов,  
зачтено 

– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине в объеме учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-
воды и обобщения; 

– владение инструментарием учебной дисциплины (методами 
комплексного анализа, техникой информационных техно-
логий), умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать сложные проблемы  
в рамках учебной программы учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, реко-
мендованной учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им ана-
литическую оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических, лабора-
торных занятиях, систематическое участие в групповых об-
суждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

7 (семь) баллов,  
зачтено 

– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-
воды и обобщения; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профес-
сиональных задач; 

– свободное владение типовыми решениями в рамках учеб-
ной программы учреждения высшего образования по учеб-
ной дисциплине; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 
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Оценка Критерии оценки качества результатов  
учебной деятельности студентов 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях  
и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать 
им аналитическую оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уро-
вень культуры исполнения заданий 

6 (шесть) баллов,  
зачтено 

– Достаточно полные и систематизированные знания в объе-
ме учебной программы учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине; 

– использование необходимой научной терминологии, гра-
мотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения в 
рамках учебной программы учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических, лабора-
торных занятиях, периодическое участие в групповых об-
суждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

5 (пять) баллов, 
зачтено 

– Достаточно знания в объеме учебной программы учрежде-
ния высшего образования по учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения  
в рамках учебной программы учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях  
и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и да-
вать им сравнительную оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждени-
ях, достаточный уровень культуры исполнения заданий 
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Оценка Критерии оценки качества результатов  
учебной деятельности студентов 

4 (четыре) балла,  
зачтено 

– Достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта высшего образования; 

– усвоение  основной литературы, рекомендованной учебной 
программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

– использование научной терминологии, логическое изложе-
ние ответа на вопросы, умение делать выводы без сущест-
венных ошибок; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

– умение под руководством преподавателя решать стандарт-
ные (типовые) задачи; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях  
и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и да-
вать им оценку; 

– работа под руководством преподавателя на практических, 
лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры ис-
полнения заданий 

3 (три) балла,  
не зачтено 

– Недостаточно полный объем знаний в рамках образова-
тельного стандарта высшего образования; 

– знание части основной литературы, рекомендованной учеб-
ной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине;  

– использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными, логическими ошибками; 

– слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

– неумение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях изучаемой учебной дисциплине; 

– пассивность на практических, лабораторных занятиях, низ-
кий уровень культуры исполнения заданий 

2 (два) балла,  
не зачтено 

– Фрагментарные знания в рамках образовательного стандар-
та высшего образования; 

– знания отдельных литературных источников, рекомендо-
ванных учебной программой учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине;  

– неумение использовать научную терминологию учебной 
дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

– пассивность на практических, лабораторных занятиях, низ-
кий уровень культуры исполнения заданий 

1 (один) балл,  
не зачтено 

Отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образова-
тельного стандарта высшего образования, отказ от ответа, 
неявка на аттестацию без уважительной причины 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ТЕМА 2  
УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция  

счетов Первичный  
документ 

Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Получены наличные деньги с расчётного 
счета в кассу 50 51 Приходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 2 АПК 
Поступила в кассу выручка от реализации 
продукции покупателям за наличный рас-
чёт 

50 62 Приходный кассовый 
ордер 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 

Поступили в кассу остатки подотчётных 
сумм 50 71 Приходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 7 АПК 
Поступили в кассу наличные деньги от ви-
новных лиц в погашение материального 
ущерба 

50 73 Приходный кассовый 
ордер 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Поступили в кассу наличные деньги от 
разных дебиторов 50 76 Приходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Оприходованы излишки наличных денег, 
выявленные в результате инвентаризации 50 90 Приходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 

Внесены наличные деньги на расчётный 
счёт 51 50 Расходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 1 АПК 

Сдана наличная денежная выручка инкас-
саторам  или в вечернюю кассу банка 57 50 Расходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 1 АПК 

Выплачена из кассы заработная плата, 
премии, вознаграждения 70 50 Расходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 1 АПК 

Выданы из кассы наличные деньги под от-
чёт 71 50 Расходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 1 АПК 

Выплачены из кассы наличные деньги раз-
ным кредиторам 76 50 Расходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 1 АПК 
Отражена сумма недостачи наличных де-
нег, выявленная в результате инвентариза-
ции 

94 50 Расходный кассовый 
ордер 

Журнал-
ордер  

№ 1 АПК 
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Задача 2 

 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция  

счетов Первичный  
документ 

Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Поступила в кассу наличная иностранная 
валюта 50 52 Приходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Внесены в кассу остатки подотчётных 
сумм в иностранной валюте 50 71 Приходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 7 АПК 
Отражается положительная курсовая раз-
ница по наличной иностранной валюте  
в результате её переоценки 

50 91 Ведомость пере-
оценки 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Выдана из кассы наличная иностранная 
валюта под отчёт 71 50 Расходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 1 АПК 
Внесена из кассы на валютный счёт 
наличная иностранная валюта 52 50 Расходный  кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 1 АПК 
Отражена отрицательная курсовая разница 
по наличной иностранной валюте в резуль-
тате переоценки 

91 50 Ведомость пере-
оценки 

Журнал-ордер  
№ 1 АПК 

 
 

Задача 3 
 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция  

счетов Первичный  
документ 

Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Оприходованы в кассу излишки наличных 
денег 50 90 Приходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
Отражена недостача наличных денег  
в кассе 94 50 Расходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 1 АПК 

Относится сумма недостачи наличных де-
нег в кассе на кассира 73/2 94 

Акт инвентариза-
ции, приказ руко-

водителя 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Внесены в кассу наличные деньги касси-
ром в погашение ущерба 50 73/2 Приходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 9 АПК 

Удержана из заработной платы кассира 
сумма ущерба 70 73/2 

Расчётная ведо-
мость, выписка из 

лицевого счета 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

 

  

– 2 – 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Задача 4 
 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция  

счетов Первичный  
документ 

Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Внесены наличные деньги из кассы на рас-
чётный счёт 51 50 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 1 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные 
средства, находящиеся в пути 51 57 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 3 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные сред-
ства от покупателей за реализованную им про-
дукцию 

51 62 Выписка банка Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

На расчётный счёт зачислен краткосрочный 
кредит банка 51 66 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 4 АПК 
На расчётный счёт зачислен долгосрочный 
кредит банка 51 67 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 4 АПК 
На расчётный счёт поступили денежные 
средства от учредителей в качестве вклада  
в уставный капитал 

51 75/1 Выписка банка Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

На расчётный счёт поступили денежные 
средства от разных дебиторов 51 76 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 9 АПК 
На расчётный счёт зачислены суммы штра-
фов, пеней 51 90 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные 
средства в счёт будущих доходов организа-
ции 

51 98 Выписка банка Журнал-ордер  
№ 15 АПК 

Уплачен НДС при ввозе имущества на тамо-
женную территорию Республики Беларусь 18 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Получены в кассу наличные денежные сред-
ства с расчётного счёта 50 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Перечислены денежные средства поставщи-
кам, подрядчикам в оплату за товары, мате-
риальные ценности, выполненные работы, 
оказанные услуги 

60 51 Выписка банка Журнал-ордер  
№ 2 АПК 

Погашен краткосрочный кредит и проценты 
по нему 66 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Погашен долгосрочный кредит и проценты 
по нему 67 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Перечислены с расчётного счёта налоги и 
платежи в бюджет 68 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 

Перечислены платежи в ФСЗН 69 51 Выписка банка Журнал-ордер  
№ 2 АПК 

Перечислена заработная плата работникам 
на карт-счета 70 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Перечислены с расчётного счёта денежные 
средства разным кредиторам 76 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Перечислены с расчётного счёта штрафы, 
пени 90 51 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
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Задача 5 
 

 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция  

счетов Первичный  
документ 

Учётный  
регистр дебет кредит 

Оплачены счета поставщиков и подрядчиков 
с текущего валютного счета 60 52 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Поступила  в кассу наличная иностранная 
валюта с текущего валютного счета 50 52 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 2 АПК 
Поступила валютная выручка от реализации 
продукции 52 62 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
Зачислен краткосрочный кредит в иностран-
ной валюте 52 66 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 4 АПК 
Возврат неизрасходованных подотчётных 
сумм в иностранной валюте 52 71 Выписка банка Журнал-ордер  

№ 7 АПК 
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ТЕМА 3  
УЧЁТ РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Отражена стоимость полученных от по-
ставщиков основных средств, а также 
строительно-монтажных работ, выпол-
ненные подрядным способом 

08 60 

Договор, ТТН-1, ТН-2, 
счёт-фактура, акт 

приёмки выполненных 
строительных работ 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по приобретённым 
объектам основных средств 18 60 ТТН-1, ТН-2, счёт 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена стоимость приобретённых про-
изводственных запасов у поставщиков 10 60 Договор, ТТН-1, ТН-

2, счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по приобретённым 
материальным ценностям 18 60 ТТН-1, ТН-2, счёт-

фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

На стоимость приобретённого молодняка 
животных у поставщика 11 60 

Договор, ТТН-1, ТН-2, 
ветеринарное свиде-
тельство, племенное 

свидетельство 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по приобретённому 
молодняку животных 18 60 ТТН-1, ТН-2 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена стоимость услуг, оказанных по-
ставщиком, основному производству 20 60 

Договор, акт приёмки 
выполненных работ, 

счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам сторон-
них организаций 18 60 Счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 
Отражена стоимость услуг, оказанных по-
ставщиком, вспомогательному производ-
ству 

23 60 
Договор, акт приёмки 
выполненных работ, 

счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам сторон-
них организаций 18 60 Счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена стоимость услуг, оказанных по-
ставщиком, машинно-тракторному парку 24 60 

Договор, акт приёмки 
выполненных работ, 

счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам сторон-
них организаций 18 60 Счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 
Отражена стоимость услуг, оказанных по-
ставщиками, относимых на общепроизвод-
ственные затраты 

25 60 
Договор, акт приёмки 
выполненных работ, 

счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам сторон-
них организаций 18 60 Счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 
Отражена стоимость услуг, оказанных по-
ставщиком, относимых на общехозяй-
ственные затраты 

26 60 Договор, акт приёмки 
выполненных работ 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Отражена сумма НДС по услугам сторон-
них организаций 18 60 Счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 
Отражена стоимость услуг, оказанных по-
ставщиком, обслуживающим производ-
ствам и хозяйствам 

29 60 Договор, акт приёмки 
выполненных работ 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам сторон-
них организаций 18 60 Счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 
Перечислены с расчётного счёта денеж-
ные средства в погашение задолженности 
поставщикам  
и подрядчикам с учётом суммы НДС 

60 51 Выписка банка из 
расчётного счета 

Журнал-
ордер  

№ 2 АПК 

Перечислены денежные средства со специ-
альных счетов в счёт погашения задолжен-
ности поставщикам и подрядчикам с учё-
том суммы входящего НДС 

60 55 
Выписка банка из 

специальных счетов в 
банке 

Журнал-
ордер  

№ 3 АПК 

Погашена задолженность поставщикам  
и подрядчикам за счёт краткосрочного 
кредита банка 

60 66 
Кредитный договор, 

выписка банка из 
ссудного счёта 

Журнал-
ордер  

№ 4 АПК 
Погашена задолженность поставщикам  
и подрядчикам за счёт долгосрочного кре-
дита банка 

60 67 
Кредитный договор, 

выписка банка из 
ссудного счета 

Журнал-
ордер  

№ 4 АПК 
 
 

Задача 2 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Отражается стоимость реализованных по-
купателям основных средств 91 01 

Договор, ТТН-1, ТН-2 Журнал-
ордер  

№ 13 АПК 
Отражается остаточная стоимость реализо-
ванных покупателям нематериальных активов 91 04 

Договор, ТТН-1, ТН-2 Журнал-
ордер  

№ 13 АПК 
Отражается себестоимость реализованных 
покупателям производственных запасов 90 10 

Договор, ТТН-1, ТН-
2, счет-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 10 АПК 
Отражается себестоимость реализованных 
покупателям молодняка животных и птицы 90 11 

Договор, ТТН-1, ТН-2, 
ветеринарное свиде-

тельство 

Журнал-
ордер  

№ 14 АПК 
Отражается себестоимость реализован-
ных заказчикам работ и услуг промыш-
ленного характера 

90 20 
Договор, акт приёмки 
выполненных работ, 

счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 10 АПК 
Отражается себестоимость реализованной 
покупателям продукции растениеводства, 
животноводства 

90 43 Договор, ТТН-1, ТН-2 
Журнал-

ордер  
№ 10 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Отражается отпускная стоимость (выруч-
ка от реализации) реализованной продук-
ции, запасов, животных на выращивании 
и откорме, работ, услуг 

62 90 
Платёжное требова-
ние, счёт-фактура, 

приёмная квитанция 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 

Отражается отпускная стоимость (выруч-
ка от реализации) основных средств и не-
материальных активов 

62 91 Платёжное требова-
ние, счёт-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные 
средства от покупателей в погашение за-
долженности 

51 62 Выписки банка из 
расчётных счетов 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 
 
 

Задача 3 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 
Начислены косвенные налоги из выручки 
от реализации продукции (НДС, акцизы) 

90 68 Налоговая  
декларация 

Журнал-ордер  
№ 8 АПК 

Начислен НДС от суммы прочих доходов 91 68 Налоговая  
декларация 

Журнал-ордер  
№ 8 АПК 

Начислен налог на прибыль, на доходы 99 68 Налоговая  
декларация 

Журнал-ордер  
№ 8 АПК 

Начислены налоги, относимые на себесто-
имость продукции (земельный, экологиче-
ский, отчисления в инновационный фонд, 
налог на недвижимость) 

20, 23, 
25, 26, 

29 
68 Налоговая  

декларация 
Журнал-ордер  

№ 8 АПК 

Удержан из заработной платы подоход-
ный налог 

70 68 Расчётная  
ведомость 

Журнал-ордер  
№ 8 АПК 

Перечислены налоги и платежи в бюджет 68 51 Выписка банка из 
расчётного счёта 

Журнал-ордер  
№ 2 АПК 

Погашена задолженность по расчётам  
с бюджетом за счёт средств дебиторов 

68 62 
Платёжное требова-
ние, справка-расчёт 

бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

 
 

Задача 4 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

Дебет Кредит 

Выданы из кассы наличные деньги под от-
чёт 71 50 Расходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 1 АПК 
Перечислены денежные средства подотчёт-
ным лицам на банковские пластиковые кар-
точки 

71 51 Платёжное  
поручение 

Журнал-ордер  
№ 2 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Приобретены запасные части, материалы, 
топливо за счёт подотчётных сумм 10 71 Авансовый  

отчёт 
Журнал-ордер  

№ 7 АПК 
На сумму НДС в авансовом отчёте подот-
чётного лица 18 71 Авансовый  

отчёт 
Журнал-ордер  

№ 7 АПК 
Списаны расходы по служебной команди-
ровке 26 71 Авансовый  

отчёт 
Журнал-ордер  

№ 7 АПК 

На сумму НДС по служебной командировке 18 71 Авансовый  
отчёт 

Журнал-ордер  
№ 7 АПК 

Внесены в кассу остатки неиспользуемых 
подотчётных сумм 50 71 Приходный кассо-

вый ордер 
Журнал-ордер  

№ 7 АПК 

Удержана из заработной платы работника 
невозвращённая подотчётная сумма 70 71 

Расчётная ведо-
мость, ведомость 
формы № 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 7 АПК 

Отражён невозврат подотчётной суммы  
в установленные сроки 94 71 Акт инвентариза-

ции расчётов 
Журнал-ордер  

№ 7 АПК 
 
 

Задача 5 

 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Отражена задолженность учредителей по 
вкладам в уставный капитал создаваемой 
организации 

75/1 80 Учредительный дого-
вор, устав 

Журнал-
ордер  

№ 12 АПК 

Выплачены из кассы доходы учредителям 75/2 50 Платёжная  
ведомость 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 

Перечислены с расчётного счёта доходы 
учредителям на их лицевые счета 75/2 51 

Платёжная  
ведомость, платёжное 

поручение 

Журнал-
ордер  

№ 2 АПК 

Удержан из доходов учредителей подо-
ходный налог 75/2 68 Расчётная  

ведомость 

Журнал-
ордер  

№ 8 АПК 
Внесены учредителем в кассу наличные 
деньги в качестве вклада в уставный ка-
питал 

50 75/1 
Учредительный дого-
вор, приходный кассо-

вый ордер 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 
Внесены учредителем денежные средства 
на расчётный счёт в качестве вклада в 
уставный капитал 

51 75/1 Учредительный дого-
вор, выписка банка 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Внесены учредителем производственные 
запасы в качестве вклада в уставный ка-
питал 

10 75/1 

Учредительный дого-
вор, требование 

накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

     

– 8 – 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Внесены учредителем животные в каче-
стве вклада в уставный капитал 11 75/1 

Учредительный дого-
вор, акт на оприходо-

вание животных 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Внесены учредителем основные средства, 
в качестве вклада в уставный капитал 08 75/1 Учредительный дого-

вор, акт формы ОС-1 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Приняты к учёту основные средства, вне-
сённые учредителем 01 08 Акт ОС-1 

Журнал-
ордер  

№ 16 АПК 
Начислены доходы учредителям за счёт 
финансовых результатов по текущей дея-
тельности 

90 75/2 Расчётная  
ведомость 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 
 
 

Задача 6 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Начислены страховые платежи по обяза-
тельному страхованию имущества, а так-
же по страхованию от несчастных случа-
ев на производстве 

20 76 Договор  
страхования 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Оприходована сельскохозяйственная 
продукция, принятая от граждан по дого-
ворам 

43 76 Договор, акт на опри-
ходование 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 
Поступили в кассу наличные деньги от 
разных дебиторов в погашение задолжен-
ности 

50 76 Приходный кассовый 
ордер 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные 
средства от разных дебиторов в погашение 
задолженности 

51 76 Выписка банка 
Журнал-

ордер  
№ 9 АПК 

Удержаны из заработной платы работни-
ков алименты, профсоюзные взносы, де-
понированная заработная плата 70 76 

Расчётная ведомость, 
реестр депонированной 

заработной  
платы 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Начислено страховое возмещение при 
наступившем страховом случае по утере 
основного средства 76 01 

Договор страхования, 
акты соответствующих 

органов, акт формы 
ОС-4 

Журнал-
ордер  

№ 13 АПК 

Выплачены из кассы наличные деньги 
разным кредиторам 76 50 Расходный кассовый 

ордер 

Журнал-
ордер  

№ 1 АПК 
Перечислены с расчётного счёта денеж-
ные средства разным кредиторам 76 51 Выписка банка 

Журнал-
ордер  

№ 2 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Предъявлена претензия поставщикам, 
подрядчикам за нарушение условий дого-
вора по количеству, качеству, сортности 
ТМЦ, выполненных работ, оказанных 
услуг 

76 60 

Акт приёмки ТМЦ, акт 
приёмки выполненных 
работ, претензионное 

письмо 

Журнал-
ордер  

№ 6 АПК 

Начислена арендная плата арендатору, 
начислены доходы, проценты, причитаю-
щиеся организации 

76 91 
Договор аренды, ведо-
мость начисления до-

ходов 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 
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ТЕМА 4   
УЧЁТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Оприходованы корма, семена, посадоч-
ный материал 10 20/1 

Реестр отправки зерна  
и другой продукции  

с поля формы № 401-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Оприходованы запасные части, инстру-
менты, приспособления, изготовленные 
собственной ремонтной мастерской 

10 23 Накладная-требование 
формы № 203-АПК 

Журнал-ордер 
№ 1 0 АПК 

Поступили материалы от поставщика 10 60 ТТН-1, ТН-2 Журнал-ордер  
№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по приобретённым 
материальным ценностям 18 60 ТТН-1, ТН-2 Журнал-ордер  

№ 6 АПК 

Оприходованы материалы, приобретён-
ные подотчётными лицами 10 71 

Требование-накладная 
формы № 203-АПК, то-

варный чек, ТН-2 

Журнал-ордер  
№ 7 АПК 

Отражена сумма НДС по приобретённым 
материальным ценностям подотчётными 
лицами 

18 71 Товарный чек, ТН-2 Журнал-ордер  
№ 7 АПК 

Внесены производственные запасы учре-
дителем в качестве вклада  
в уставный капитал 

10 75/1 Требование-накладная 
формы № 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Оприходованы излишки материалов, вы-
явленные в результате инвентаризации 10 90 

Сличительная ведомость, 
ведомость результатов 

инвентаризации 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Оприходованы материалы, полученные 
безвозмездно 10 98 

Договор дарения, Требо-
вание-накладная формы 

№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Отпущены сырье, материалы, топливо на 
нужды основного производства 20 10 Накладная, лимитно-

заборная карта 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 

Отпущены материалы на нужды вспомо-
гательных производств 23 10 

Накладная, лимитно-
заборная карта, Требова-

ние-накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отпущены материалы на содержание 
машинно-тракторного парка 24 10 

Накладная, лимитно-
заборная карта, Требова-

ние-накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отпущены материалы на общепроизвод-
ственные нужды 25 10 

Накладная, лимитно-
заборная карта, Требова-

ние-накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отпущены материалы на общехозяй-
ственные нужды 26 10 

Накладная, лимитно-
заборная карта, Требова-

ние-накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Отпущены материалы на исправление 
брака продукции 28 10 

Накладная, лимитно-
заборная карта, Требова-

ние-накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отпущены материалы на нужды обслу-
живающих производств и хозяйств 29 10 

Накладная, лимитно-
заборная карта, Требова-

ние-накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отпущены материалы на упаковку гото-
вой продукции на складе 44 10 

Накладная, лимитно-
заборная карта, Требова-

ние-накладная формы  
№ 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Списывается себестоимость реализован-
ных материалов на сторону 90 10 ТТН-1, ТН-2 Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Отражается стоимость недостачи мате-
риалов, выявленной в результате инвен-
таризации 

94 10 
Сличительная ведомость, 

ведомость результатов 
инвентаризации 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

 
 

Задача 2 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный 

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Оприходована на склад готовая продук-
ция растениеводства 43/1 20/1 Накопительная ведомость 

поступления от урожая 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 

Оприходована на склад готовая продук-
ция животноводства 43/2 20/2 

Ведомость движения мо-
лока, акт приёма настрига 
шерсти, акт сортировки  

яиц, требование-
накладная формы 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Оприходована на склад готовая продук-
ция промышленных производств 43/3 20/3 

Приёмо-сдаточная наклад-
ная, требование-накладная 

формы № 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Оприходована на склад готовая продук-
ция, изготовленная во вспомогательных 
производствах 

43/4 23 
Приёмо-сдаточная наклад-
ная, требование-накладная 

формы № 203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Оприходована готовая продукция, при-
нятая от населения для реализации 43/5 76 

Ведомость на закупку 
сельскохозяйственной 

продукции у населения по 
договорам 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Оприходованы излишки готовой про-
дукции, выявленные в результате инвен-
таризации 

43 90 
Сличительная ведомость 
результатов инвентариза-

ции 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Отгружена покупателям готовая продук-
ция по плановой себестоимости (с дове-
дением в конце года до фактической) 

90 43 Договор, ТТН, ТН Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отражена недостача готовой продукции, 
выявленная в результате инвентаризации 94 43 Сличительная ведомость Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
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Задача 3 

 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Оприходованы излишки производ-
ственных запасов, выявленные в ре-
зультате инвентаризации 

10 90 
Сличительная ведо-

мость результатов ин-
вентаризации 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Отражена стоимость недостачи про-
изводственных запасов, выявленная  
в результате инвентаризации 

94 10 
Сличительная ведо-

мость результатов ин-
вентаризации 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Списана недостача производственных 
запасов в пределах норм естественной 
убыли 

26 94 
Приказ руководителя, 
расчёт бухгалтерии, 
расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Относится недостача производствен-
ных запасов сверх норм естественной 
убыли на виновное лицо по учётной 
стоимости 

73/2 94 

Сличительная ведо-
мость результатов ин-
вентаризации, расчёт 

бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отражена разница между взыскивае-
мой суммой ущерба по недостаче 
производственных запасов и их учёт-
ной стоимостью 

73/2 98 Приказ руководителя, 
расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 15 АПК 

Внесены в кассу наличные деньги ви-
новным лицом в погашение ущерба 50 73/2 Приходный кассовый 

ордер 
Журнал-ордер  

№ 9 АПК 
Удержана из заработной платы ви-
новного лица сумма ущерба 70 73/2 Расчётная ведомость, 

лицевой счёт 
Журнал-ордер  

№ 9 АПК 
Списана сумма ущерба на расходы по 
текущей деятельности, когда кон-
кретный виновник не установлен либо 
суд отказал во взыскании с виновника 

90 73/2 
Приказ руководителя, 
решение хозяйствен-

ного суда 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Списана сумма по ущербу на доходы 
по текущей деятельности после пога-
шения этого ущерба виновным лицом 

98 90 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  
№ 11 АПК 
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ТЕМА 5   
УЧЁТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

На стоимость скота, оприходованного 
приплода, прироста живой массы 11 20/2 

Отчёт о движении скота 
и птицы на ферме фор-

мы № 311-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

На стоимость оприходованного припло-
да молодняка, прироста молодняка ра-
бочего скота 

11 23/8 
Отчёт о движении скота 
и птицы на ферме фор-

мы № 311-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

На стоимость приобретённого у органи-
зации молодняка животных 11 60 ТТН-1 Журнал-ордер  

№ 6 АПК 
Отражена сумма НДС по приобретён-
ному молодняку животных 18 60 ТТН-1 Журнал-ордер  

№ 6 АПК 

На стоимость молодняка животных, 
принятых у населения для доращивания 11 76 

Акт на передачу, закуп-
ку  (продажу) скота и 
птицы по договорам с 

гражданами 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

На стоимость животных основного ста-
да, выбракованных и поставленных на 
откорм 

11 01 

Акт на выбраковку про-
дуктивных животных из 
основного стада формы 

102-АПК 

Журнал-ордер  
№ 13 АПК 

На стоимость поступившего в качестве 
целевого финансирования молодняка 
животных 

11 86 Акт приёмки, отчёт 
формы 311-АПК 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

На стоимость излишков животных на 
выращивании и откорме, выявленных 
при инвентаризации 

11 90 

Сличительная ведо-
мость, результаты ин-
вентаризации, приказ 

руководителя 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Отражается перевод молодняка живот-
ных в основное стадо по плановой себе-
стоимости 

08 11 Акт на перевод живот-
ных формы № 303-АПК 

Журнал-ордер  
№ 14 АПК 

Перевод молодняка животных из одной 
возрастной группы в другую 11 11 Акт на перевод живот-

ных формы 303-АПК 
Журнал-ордер  

№ 14 АПК 

Списывается стоимость реализованного 
молодняка животных и взрослого скота 
на откорме 

90 11 

Акт на выбытие живот-
ных и птицы формы  

302-АПК, ТТН-1 (скот), 
ветеринарное свидетель-

ство 

Журнал-ордер  
№ 14 АПК 

Отражается списание стоимости молод-
няка животных в связи со стихийными 
бедствиями 

91 11 

Справка органов МЧС, 
акт на выбытие живот-

ных и птицы формы  
302-АПК 

Журнал-ордер  
№ 14 АПК 

Отражается недостача молодняка жи-
вотных, выявленная в результате инвен-
таризации 

94 11 
Сличительная ведомость 
результатов инвентари-

зации 

Журнал-ордер  
№ 14 АПК 
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ТЕМА 6   
УЧЁТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

На сумму оплаты труда, начисленную персо-
налу основного производства 20 70 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
На сумму оплаты труда, начисленную персо-
налу вспомогательных производств 23 70 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
На сумму оплаты труда, начисленную персо-
налу общепроизводственного назначения 25 70 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
На сумму оплаты труда, начисленную персо-
налу общехозяйственного назначения 26 70 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
На сумму оплаты труда, начисленную персо-
налу обслуживающих производств и хозяйств 29 70 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Начислена оплата труда работникам, занятым 
строительством и другими видами капиталь-
ных вложений 

08 70 Ведомость формы 
№ 78-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислены пособия по временной нетрудо-
способности 69 70 Ведомость формы 

№ 55-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Начислена заработная плата, относимая к сле-
дующим отчётным периодам 97 70 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Удержан из заработной платы подоходный 
налог 70 68 Ведомость формы 

№ 59-АПК 
Журнал-ордер  

№ 8 АПК 
Удержаны из заработной платы отчисления  
в пенсионный фонд 70 69 Ведомость формы 

№ 59-АПК 
Журнал-ордер  

№ 12 АПК 
Удержаны из заработной платы суммы для по-
гашения задолженности по кредитам банка  
и займам 

70 66 Ведомость формы 
№ 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Выдана натуральная оплата труда 70 90 Ведомость формы 
№ 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

 
 

Задача 2 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Удержан из заработной платы подоходный 
налог 

70 68 Ведомость  
№ 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 8 АПК 

Удержаны из заработной платы алименты, 
профсоюзные взносы, за товары, купленные 
в кредит 

70 76 Ведомость  
№ 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Удержан из заработной платы взнос в пен-
сионный фонд 

70 69 
Ведомость  
№ 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Удержан из заработной платы невозвращён-
ный в срок остаток подотчётных сумм 70 71 

Ведомость  
№ 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 7 АПК 

Удержание из заработной платы за брак 
продукции по вине работника 

70 28 Ведомость  
№ 59-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 
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ТЕМА 7  
УЧЁТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 

Задача 1 

 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Отражается стоимость основных средств, 
приобретённых у поставщиков 08 60 Договор с поставщи-

ков, ТТН-1, ТН-2 
Журнал-ордер  

№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по приобретённым 
объектам основных средств 18 60 ТТН-1, ТН-2 Журнал-ордер  

№ 6 АПК 
Отражается стоимость услуг сторонних 
организаций по доставке, установке, мон-
тажу основных средств 

08 76 
Договор, ТТН-1, акт 

приёмки выполненных 
работ, счёт-фактура 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам сто-
ронних организаций 18 76 ТТН-1, счёт-фактура Журнал-ордер  

№ 9 АПК 
На стоимость доставки приобретённых ос-
новных средств собственным автотранспор-
том 

08 23 
Отчёт об использовании 

продукции вспомога-
тельных производств 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Приняты к учёту основные средства, 
приобретённые у поставщиков 01 08 Акт формы ОС-1 Журнал-ордер  

№ 16 АПК 
 
 

Задача 2 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Списана начисленная амортизация по 
выбывшему объекту основных средств 02 01 Акт формы ОС-4 Журнал-ордер  

№ 13 АПК 
Списана остаточная стоимость объекта 
основных средств 91 01 Акт формы ОС-4 Журнал-ордер  

№ 13 АПК 
Начислена работникам заработная плата за 
демонтаж списанного основного средства 91 70 Акт формы ОС-4, ведо-

мость формы № 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Произведены отчисления в ФСЗН на за-
работную плату рабочих 91 69 Акт формы ОС-4, ведо-

мость формы № 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Произведены отчисления в Белгосстрах 
на заработную плату рабочих 91 76 Акт формы ОС-4, ведо-

мость формы № 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 9 АПК 
Отражена стоимость услуг сторонних 
организаций по демонтажу объекта ос-
новных средств 

91 60 
Договор, акт приём-
ки выполненных ра-

бот, счёт-фактура 

Журнал-ордер  
№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам сто-
ронних организаций 18 60 Платёжное  

требование 
Журнал-ордер  

№ 6 АПК 
Оприходованы лом, запасные части, ма-
териалы, полученные от ликвидации спи-
санного объекта основных средств 

10 91 
Требование-

накладная формы  
203-АПК 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Списана прибыль от списания объекта 
основных средств 91 99 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Списан убыток от списания объекта ос-
новных средств 99 91 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
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Задача 3 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Списана накопленная амортизация по ре-
ализованным основным средствам 02 01 Акт формы ОС-1 

Журнал-
ордер  

№ 13 АПК 
Отражена остаточная стоимость реализо-
ванных основных средств 91 01 Акт формы ОС-1 

Журнал-
ордер  

№ 13 АПК 
Отражена задолженность покупателя за 
реализованные основные средства по до-
говорной цене 

62 91 Договор, ТТН-1, ТН-2, 
счет-фактура 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 
Начислен НДС из выручки от реализации 
основных средств 91 68 Налоговая декларация 

по НДС 

Журнал-
ордер  

№ 8 АПК 
Списаны услуги собственного автотранс-
порта по доставке реализованных основ-
ных средств покупателю 

91 23 

ТТН-1, отчёт об исполь-
зовании продукции 

вспомогательных про-
изводств 

Журнал-
ордер  

№ 10 АПК 

Списывается прибыль от реализации ос-
новных средств 91 99 Справка бухгалтерии 

Журнал-
ордер  

№ 15 АПК 
Списывается убыток от реализации ос-
новных средств 99 91 Справка бухгалтерии 

Журнал-
ордер  

№ 11 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные 
средства от покупателей за реализован-
ные  основные средства 

51 62 Выписка банка 
Журнал-

ордер  
№ 11 АПК 

 
 

Задача 4 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Списана накопленная амортизация по вы-
бывшим незастрахованным основным сред-
ствам в результате стихийных бедствий 

02 01 Акт формы ОС-4 
Журнал-

ордер  
№ 13 АПК 

Отражена остаточная стоимость выбыв-
ших незастрахованных основных средств 
в результате стихийных бедствий 

91 01 Акт формы ОС-4, акт 
органов МЧС 

Журнал-
ордер  

№ 13 АПК 
Отражены убытки по выбывшим неза-
страхованным основным средствам в ре-
зультате стихийных бедствий 

99 91 Справка бухгалтерии 
Журнал-

ордер  
№ 11 АПК 

Списывается накопленная амортизация по 
выбывшим застрахованным основным 
средствам в результате стихийных бед-
ствий 

02 01 Акт формы ОС-4 
Журнал-

ордер  
№ 13 АПК 

Отражена остаточная стоимость застрахо-
ванных основных средств, выбывших  
в результате стихийных бедствий 

76 01 
Акт формы ОС-4, дого-

вор страхования, акт 
органов МЧС 

Журнал-
ордер  

№ 13 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

На расчётный счёт поступила сумма стра-
хового возмещения по выбывшим основ-
ным средствам в результате стихийных 
бедствий 

 51 76 Выписка банка из  
расчётного счёта 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Списана некомпенсируемая страховой 
организацией стоимость выбывших ос-
новных средств в результате стихийных 
бедствий 

91 76 Договор страхования, 
справка бухгалтерии 

Журнал-
ордер  

№ 9 АПК 

Списан убыток по выбывшим застрахо-
ванным основным средствам в результате 
стихийных бедствий 

99 91 Справка бухгалтерии 
Журнал-

ордер  
№ 11 АПК 

 
 

Задача 5 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Начислена амортизация по основным 
средствам, используемым при строитель-
стве объектов основных средств хозяй-
ственным способом 

08 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация основных средств, 
используемых в растениеводстве, живот-
новодстве, промышленном производстве 

20 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по основным 
средствам вспомогательных производств 23 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Начислена амортизация по основным 
средствам машинно-тракторного парка 24 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Начислена амортизация по основным 
средствам общепроизводственного назна-
чения 

25 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по основным сред-
ствам общехозяйственного назначения 26 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Начислена амортизация по основным 
средствам обслуживающих производств  
и хозяйств 

29 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по основным 
средствам, используемым при реализации 
готовой продукции 

44 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по основным 
средствам, сданным в аренду; по основ-
ным средствам, неиспользуемым в пред-
принимательской деятельности или нахо-
дящимся на консервации, капитальном 
ремонте свыше трёх месяцев 

91 02 Ведомость 49-АПК Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Списывается накопленная амортизация по 
выбывшим объектам основных средств 02 01 Акт формы ОС-4, ведо-

мость 49-АПК 
Журнал-ордер  

№ 13 АПК 
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Задача 6 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Отражается стоимость приобретённых немате-
риальных активов у поставщиков 08 60 Договор, счёт-

фактура 
Журнал-ордер  

№ 6 АПК 
Отражена сумма НДС по приобретённым не-
материальным активам 18 60 Платёжное требо-

вание, счёт-фактура 
Журнал-ордер  

№ 6 АПК 
Принят к учёту объект нематериальных акти-
вов, приобретённый у поставщика 04 08 Акт формы  

№ НА-1 
Журнал-ордер  

№ 16 АПК 

Внесены нематериальные активы учредителем 
в качестве вклада в уставный капитал 08 75 

Учредительный 
договор, акт оценки 

нематериальных 
активов 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Приняты к учёту нематериальные активы, вне-
сённые учредителями в качестве вклада  
в уставный капитал 

04 08 Акт формы  
№ НА-1 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Отражена стоимость нематериальных активов, 
полученных безвозмездно 08 98 Договор дарения Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Приняты к учёту нематериальные активы, по-
лученные безвозмездно 04 08 Акт  формы  

№ НА-1 
Журнал-ордер  

№ 16 АПК 
Списана стоимость полученных безвозмездно 
нематериальных активов на увеличение прочих 
доходов организации в сумме начисленной 
амортизации за месяц 

98 91 Справка-расчёт 
бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

 
 

Задача 7 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Списана накопленная амортизация по вы-
бывшим нематериальным активам 05 04 

Акт на списание не-
материальных акти-
вов формы № НА-1 

Журнал-ордер  
№ 13 АПК 

Списывается остаточная стоимость выбыв-
ших нематериальных активов 91 04 

Акт на списание не-
материальных акти-
вов формы № НА-1 

Журнал-ордер  
№ 13 АПК 

Отражается задолженность покупателя за 
реализованные нематериальные активы по 
договорной стоимости 

62 91 Договор, платёжное 
требование 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Начислен НДС из выручки от реализации 
нематериальных активов 91 68 Налоговая деклара-

ция по НДС 
Журнал-ордер  

№ 8 АПК 
Отражается прибыль от реализации немате-
риальных активов 91 99 Справка  

бухгалтерии 
Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Отражается убыток от выбытия нематери-
альных активов 99 91 Справка  

бухгалтерии 
Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные 
средства от покупателей за реализованные  
нематериальные активы 

51 62 Выписка банка из 
расчётного счёта 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 
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Задача 8 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Начислена амортизация по объектам немате-
риальных активов основного производства 
(растениеводство, животноводство, про-
мышленное производство) 

20 05 Ведомость формы 
№ 50-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по объектам немате-
риальных активов вспомогательных произ-
водств 

23 05 Ведомость формы 
№ 50-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по объектам немате-
риальных активов машинно-тракторного 
парка 

24 05 Ведомость формы 
№ 50-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по объектам немате-
риальных активов общепроизводственного 
назначения 

25 05 Ведомость формы 
№ 50-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по объектам немате-
риальных активов общехозяйственного 
назначения 

26 05 Ведомость формы 
№ 50-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по объектам немате-
риальных активов обслуживающих произ-
водств и хозяйств 

29 05 Ведомость формы 
№ 50-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена амортизация по объектам немате-
риальных активов, которые не используются  
в предпринимательской деятельности 

91 05 Ведомость формы 
№ 50-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Списывается стоимость накопленной амор-
тизации по выбывшим нематериальным ак-
тивам 

05 04 

Акт на списание 
нематериальных 
активов, справка-

расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 
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ТЕМА 8   
УЧЁТ ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Отражаются затраты организации заказчика 
по отводу земельного участка и изготовле-
нию проектно-сметной документации 

08 76 Договор, счёт-
фактура 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Отражена сумма НДС по услугам проектной 
организации 18 76 

Платёжное требо-
вание, счёт-

фактура 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Отражается стоимость выполненных строи-
тельно-монтажных работ подрядной органи-
зацией 

08 60 

Договор, акт при-
ёмки выполнен-
ных работ, счёт-

фактура 

Журнал-ордер  
№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по работам и услугам 
строительной организации 18 60 

Счёт-фактура, 
платёжное требо-

вание 

Журнал-ордер  
№ 6 АПК 

Перечислены денежные средства подрядной 
организации за выполненные работы с расчёт-
ного счёта 

60 51 Выписка банка из 
расчётного счёта 

Журнал-ордер  
№ 2 АПК 

Погашена задолженность долгосрочного 
кредита перед  подрядной организацией 60 67 Выписка из ссуд-

ного счёта 
Журнал-ордер  

№ 4 АПК 

Принят к учёту объект основных средств, 
построенный подрядным способом 01 08 

Акт государ-
ственной приё-

мочной комиссии, 
акт формы ОС-1 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

 
 

Задача 2 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Начислена амортизация по строительным 
машинам, механизмам, оборудованию 08 02 Ведомость формы 

№ 49-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 

Со склада передано оборудование в монтаж 
на строящийся объект 08 07/2 

Акт о приёме-
передаче обору-

дования в монтаж 
формы ОС 15 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Израсходованы строительные материалы на 
строительство объекта основных средств 08 07/3 

Отчёт о расходе 
основных материа-
лов в строительстве 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Начислена заработная плата рабочим, заня-
тым на строительными работами 08 70 Наряд на сдель-

ную работу 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Произведены отчисления в ФСЗН на зара-
ботную плату рабочих 08 69 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Произведены отчисления  в Белгосстрах на 
заработную плату рабочих 08 76 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 9 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

На стоимость услуг вспомогательных произ-
водств, оказанных строительству 08 23 

Отчёт об исполь-
зовании продук-
ции вспомога-
тельных произ-

водств 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Принят к учёту объект основных средств, 
построенный хозяйственным способом 01 08 

Акт государ-
ственной приё-

мочной комиссии, 
акт формы ОС-1 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

 
 

Задача 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Осуществляется перевод молодняка живот-
ных в основное стадо по плановой себестои-
мости 

08 11 
Акт на перевод 

животных формы 
№ 303-АПК 

Журнал-ордер  
№ 14 АПК 

Оприходован молодняк животных в основ-
ное стаде по плановой себестоимости 01 08 

Акт на перевод 
животных формы 

№ 303-АПК 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Сторнируется калькуляционная разница по 
молодняку животных, переведённых в основ-
ное стадо 

08 11 
Ведомость списа-
ния калькуляци-

онных разниц 

Журнал-ордер  
№ 14 АПК 

Сторнируется калькуляционная разница по мо-
лодняку животных, оприходованных в основ-
ном стаде 

01 08 
Ведомость списа-
ния калькуляци-

онных разниц 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Допроводится калькуляционная разница по 
молодняку животных, переведённых в основ-
ное стадо 

08 11 
Ведомость списа-
ния калькуляци-

онных разниц 

Журнал-ордер  
№ 14 АПК 

Допроводится калькуляционная разница по 
молодняку животных, оприходованных в ос-
новном стаде 

01 08 
Ведомость списа-
ния калькуляци-

онных разниц 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Отражается стоимость купленного у органи-
заций скота  08 60 

Договор, ТТН-1, 
племенное свиде-
тельство, ветери-
нарное свидетель-

ство 

Журнал-ордер  
№ 6 АПК 

Отражена сумма НДС по приобретённому у 
организаций скоту  18 60 ТТН-1, платёжное 

требование 
Журнал-ордер  

№ 6 АПК 

Отражается стоимость затрат по доставке 
купленного скота собственным автотранс-
портом 

08 23 

Отчёт об исполь-
зовании продук-
ции вспомога-
тельных произ-

водств 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Принят к учёту скот, купленный на стороне, 
в составе основных средств 01 08 

Акт на оприходо-
вание животных, 

ТТН-1 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Поступил взрослый скот на пополнение ос-
новного стада безвозмездно 08 98 Договор дарения, 

ТТН-1, ТН-2 
Журнал-ордер  

№ 15 АПК 

Принят к учёту скот, полученный безвоз-
мездно, в основное стадо 01 08 

Акт на оприходо-
вание животных, 

ТТН-1 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Списана стоимость безвозмездно получен-
ного скота на прочие доходы организации 98 91 Справка бухгалте-

рии 
Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
 
 

Задача 4 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Списывается стоимость саженцев, отпущен-
ных на закладку многолетних насаждений 08 10 

Требование-
накладная формы 
№ 203-АПК, ве-
домость формы  

№ 46-АПК 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Израсходованы удобрения на подкормку 
многолетних насаждений, средства защиты 08 10 

Накладная-
требование формы 
№ 203-АПК, акт 

об использовании 
минеральных 

удобрений 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Списаны затраты собственного транспорта на 
закладку и выращивание многолетних насаж-
дений 

08 23 

Отчёт об исполь-
зовании продук-

ции вспомогатель-
ных производств 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислена рабочим заработная плата за ра-
боты по закладке и выращиванию многолет-
них насаждений 

08 70 Наряд на сдель-
ную работу 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислены отчисления в ФСЗН на заработ-
ную плату рабочих 08 69 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Произведены отчисления в  Белгосстрах на 
заработную плату рабочих 08 76 Ведомость формы 

№ 78-АПК 
Журнал-ордер  

№ 9 АПК 
В конце года списаны затраты по закладке  
и выращиванию многолетних насаждений, 
оприходованных в составе основных средств 

01 08 
Акт приёма-

передачи  много-
летних насаждений 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Переведены многолетние насаждения из со-
става недействующих основных средств в дей-
ствующие 

01 01 

Акт приёма-
передачи много-
летних насажде-
ний и ввода их  
в эксплуатацию 

Журнал-ордер  
№ 13 АПК 
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ТЕМА 9   
УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Списывается плановая себестоимость 
реализованной продукции покупателям 90 43 Договор, ТТН-1,  

ТН-2 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Отражена задолженность покупателя 
(выручка от реализации продукции) за 
реализованную продукцию по отпуск-
ным закупочным ценам 

62 90 ТТН-1, ТН-2, приём-
ная квитанция 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Списываются управленческие расходы 90 26 
Ведомость списания 
общехозяйственных 

расходов 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Списываются расходы на реализацию 
продукцию 90 44 Ведомость формы  

№ 51-АПК 
Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
Начислены из выручки косвенные нало-
ги (НДС, акцизы) 90 68 Налоговая деклара-

ция 
Журнал-ордер  

№ 8 АПК 

Сторнируется калькуляционная разница 
по реализованной продукции 90 20 

Ведомость списания 
калькуляционных 

разниц 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Допроводится калькуляционная разница 
по реализованной продукции 90 20 

Ведомость списания 
калькуляционных 

разниц 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отражается прибыль от реализации 
продукции, работ, услуг 90 99 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Отражается убыток от реализации про-
дукции, работ, услуг 99 90 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
На расчётный счёт поступили денежные 
средства от покупателей за реализован-
ную продукцию 

51 62 Выписка банка из 
расчётного счёта 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

 
 

Задача 2 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 
Оприходованы излишки производствен-
ных запасов, выявленные при инвента-
ризации 

10 90 
Сличительная ведо-
мость результатов 
инвентаризации 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Оприходованы излишки животных на 
выращивании и откорме, выявленные 
при инвентаризации 

11 90 
Сличительная ведо-
мость результатов 
инвентаризации 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Оприходованы излишки готовой про-
дукции, выявленные при инвентариза-
ции 

43 90 
Сличительная ведо-
мость результатов 
инвентаризации 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Оприходован излишек наличных денег в 
кассе, выявленный при инвентаризации 50 90 Акт инвентаризации 

кассы 
Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
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Окончание табл. 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 
Начислены штрафы, пени покупателю, 
заказчику за нарушение условий дого-
вора 

62 90 
Договор, счёт-

фактура, справка-
расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Начислены штрафы поставщикам, под-
рядчикам за нарушение условий договора 60 90 

Договор, счёт-
фактура, справка-

расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Начислены штрафы, пени покупателями 
за нарушение условий договора 90 62 

Договор, счёт-
фактура, платёжное 

требование 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Начислены штрафы, пени поставщика-
ми за нарушение условий договора 90 60 

Договор, счёт-
фактура, платёжное 

требование 

Журнал-ордер  
№ 6 АПК 

Начислены штрафы, санкции за нару-
шение налогового и экономического за-
конодательства 

90 68 Акт проверки нало-
говых органов 

Журнал-ордер  
№ 8 АПК 

Списывается себестоимость реализо-
ванных на сторону производственных 
запасов 

90 10 Договор, ТТН-1,  
ТН-2, счёт-фактура 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отражается задолженность покупателя 
(выручка от реализации) за реализован-
ные ему производственные запасы по 
отпускным ценам 

62 90 
ТТН-1, ТН-2, счёт-
фактура, платёжное 

требование 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Начислен НДС из выручки от реализа-
ции производственных запасов 90 68 Налоговая деклара-

ция по НДС 
Журнал-ордер  

№ 8 АПК 
Отражается прибыль от прочей текущей 
деятельности 90 99 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Отражается убыток от прочей текущей 
деятельности 99 90 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
На расчётный счёт зачислены денежные 
средства от покупателей 51 62 Выписка банка из 

расчётного счёта 
Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
 
 

Задача 4 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 
Списана прибыль по текущей деятель-
ности 90/11 99 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Списано сальдо прочих доходов и рас-
ходов (прибыль) 91/5 99 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Списан убыток по текущей деятельно-
сти 99 90/11 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
Списано сальдо прочих доходов и рас-
ходов (убыток) 99 91/5 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
Начислен налог на прибыль, налог на 
доход 99 68 Налоговая  

декларация 
Журнал-ордер  

№ 8 АПК 
Задача 5 
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Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Направлена часть нераспределённой 
прибыли в резервный капитал 84 82 

Справка бухгалтерии, 
протокол собрания 

учредителей, акцио-
неров 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Осуществляется доведение величины 
размера уставного капитала до стоимо-
сти чистых активов 

80 84 

Протокол собрания 
учредителей, справка 
бухгалтерии, расчёт 

бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Начислены работникам премии за счёт 
нераспределённой прибыли  84 70 Расчётно-платёжная 

ведомость 
Журнал-ордер  

№ 10 АПК 
Начислены доходы учредителям за счёт 
нераспределённой прибыли 84 75/2 Ведомость начисле-

ния доходов 
Журнал-ордер  

№ 9 АПК 

Отражается использование нераспреде-
лённой прибыли на инвестиционные 
расходы организации 

84 83 

Смета расходов по 
фонду накопления, 
справка-расчёт бух-

галтерии 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Направлены средства резервного капи-
тала на покрытие убытков отчётного 
года 

82 84 
Протокол собрания 

учредителей, бухгал-
терская справка 

Журнал-ордер  
№ 15 АПК 
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ТЕМА 10   
УЧЁТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 
Отражён объявленный размер уставного 
капитала в сумме задолженности учре-
дителей по его формированию после 
государственной регистрации устава 
организации 

75/1 80 Устав, учредительный 
договор 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Внесено учредителями оборудование, 
требующее монтажа, в качестве вклада в 
уставный капитал 

07 75/1 

Акт о приёме (по-
ступлении) оборудо-
вания формы ОС-14, 
экспертная оценка 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Внесены основные средства (нематери-
альные активы) в качестве вклада в 
уставный капитал 

08 75/1 Учредительный дого-
вор, экспертная оценка 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Приняты к учёту основные средства 
(нематериальные активы), внесённые в 
качестве вклада в уставный капитал 

01 (04) 08 Акты формы ОС-1, 
НА-1 

Журнал-ордер  
№ 16 АПК 

Внесены животные и птица учредителя-
ми в качестве вклада в уставный капитал 11 75/1 

Акт на оприходова-
ние молодняка жи-

вотных формы  
№ 304-АПК 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Внесены наличные денежные средства в 
кассу учредителями в качестве вклада в 
уставный капитал 

50 75/1 Приходный кассовый 
ордер формы № КО-1 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Зачислены на расчётный счёт денежные 
средства от учредителей в качестве 
вклада в уставный капитал 

51 75/1 
Платёжное поруче-
ние, объявление на 
взнос наличными 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Зачислена валюта на валютный счёт от 
учредителей в качестве вклада в устав-
ный капитал 

52 75/1 
Платёжное поруче-
ние, объявление на 
взнос наличными 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Направлена часть нераспределённой 
прибыли на увеличение размера устав-
ного капитала 

84 80 
Протокол собрания 

учредителей, справка-
расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Отражается снижение стоимости акций 
в акционерном обществе 80 75/1 

Протокол общего со-
брания акционеров, 
акт о списании стои-

мости акций 

Журнал-ордер  
№ 9 АПК 

Доведение размера уставного капитала 
до размера стоимости чистых активов 
организации 

84 80 
Протокол собрания 

учредителей, справка-
расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 15 АПК 
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Задача 2 

 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Произведены отчисления нераспреде-
лённой прибыли в резервный капитал 84 82 

Протокол собрания 
учредителей, бухгал-

терская справка 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Отражена задолженность учредителей 
по формированию резервного капитала 75/1 82 

Учредительный дого-
вор, справка-расчёт 

бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Внесены наличные деньги учредителем 
на формирование резервного капитала 50 75/1 Отчёт кассира Журнал-ордер  

№ 12 АПК 
Внесены денежные средства на расчёт-
ный счёт учредителем для формирова-
ния резервного капитала 

51 75/1 Выписка банка из 
расчётного счёта 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

Используются средства резервного кап-
тала на покрытие убытков отчётного года 82 84 

Протокол собрания 
учредителей, бухгал-

терская справка 

Журнал-ордер  
№  12 АПК 

 
 

Задача 3 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр дебет кредит 

Отражается сумма дооценки основных 
средств, в результате из переоценки 01 83 Ведомость переоцен-

ки основных средств 
Журнал-ордер  

№ 12 АПК 
На сумму дооценки оборудования, тре-
бующего монтажа, в результате его пе-
реоценки 

07 83 Ведомость переоцен-
ки оборудования 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

На сумму дооценки объектов незавер-
шённого строительства с истекшим 
сроком ввода в эксплуатацию объектов 

08 83 
Ведомость переоцен-
ки объектов времен-
ного строительства 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

На сумму эмиссионного дохода в акци-
онерном обществе при формировании 
уставного капитала 75/1 83 

Протокол собрания 
акционеров, соб-

ственников, справка-
расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 

На сумму дооценки суммы амортизации 
основных средств, в результате их пе-
реоценки 

83 02 Ведомость переоцен-
ки основных средств 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Направлена часть средств добавочного 
капитала для увеличения уставного ка-
питала 

83 80 
Протокол собрания 

учредителей, справка-
расчёт бухгалтерии 

Журнал-ордер  
№ 12 АПК 
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ТЕМА 11   
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И АГРОСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Задача 1 
 

Содержание хозяйственных  
операций 

Корреспонденция  
счетов Первичный  

документ 
Учётный  
регистр 

дебет кредит 

Списывается фактическая себестои-
мость выполненных работ по ремонту  
и техническому обслуживанию сельско-
хозяйственных машин заказчиков 

90 43 Договор, акт о приё-
ме-сдаче 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК; 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Отражена задолженность заказчика  за 
выполненные  работы по договорной 
стоимости 

62 90 Договор, акт о приё-
ме-сдаче 

Журнал-ордер  
№ 11 АПК 

Списываются управленческие расходы 90 26 
Ведомость списания 
общехозяйственных 

расходов 

Журнал-ордер  
№ 10 АПК 

Начислен НДС  из выручки  90 68 Налоговая декларация Журнал-ордер  
№ 8 АПК 

Отражается прибыль от реализации ра-
бот, услуг 90 99 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 15 АПК 
Отражается убыток от реализации ра-
бот, услуг 99 90 Справка бухгалтерии Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
На расчётный счёт поступили денежные 
средства от заказчиков 51 62 Выписка банка из 

расчётного счёта 
Журнал-ордер  

№ 11 АПК 
 

 

– 29 – 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Активы – имущество, возникшее в организации в результате совершенных хозяйственных 
операций, от которого организация предполагает получение экономических выгод. 

Аналитический учёт – детализированное отражение активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов организации на аналитических счетах бухгалтерского учёта. 

Авизо (от итал. avviso) – извещение одной организации другой о состоянии взаимных 
расчётов или расчётов с третьими лицами. 

Акцепт (от лат. accceptus – принятый) – согласие на предложение заключить договор на 
определённых условиях. При безналичных расчётах означает согласие покупателя на оплату счёта 
поставщика. 

Бухгалтерский учёт – система непрерывного формирования информации в стоимостном 
выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации 
посредством документирования, инвентаризации, учётной оценки, двойной записи на счетах 
бухгалтерского учёта, обобщения в отчётности. 

Безналичные расчёты – расчёты, осуществляемые без участия наличных денег, путём 
перечисления определённых сумм со счетов плательщиков в банке на счёт получателя или путём 
зачёта взаимных требований. 

Бесспорное взыскание – списание средств со счетов плательщиков в банке без согласия их 
владельцев. 

Временная нетрудоспособность – невозможность выполнять служебные функции в связи  
с болезнью, беременностью и родами. 

Выписка из лицевого счета – документ, выдаваемый банком организации и отражающий 
движение денежных средств на расчётном счёте. 

Главная книга – учётный регистр, предназначенный для синтетического учёта. 
Готовая продукция – законченный производством продукт в организации, соответствую-

щий установленным стандартам или техническим условиям. 
Доходы – увеличение экономических выгод в результате увеличения активов или уменьше-

ния обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала организации, не связанному  
с вкладами собственника имущества (учредителей, участников) организации. 

Денежные средства – средства в виде денег, которые находятся в кассе организации, на 
счетах в банках, в аккредитивах, у подотчётных лиц. 

Депозиты (от лат. depositum – вещь, отданная на хранение) – средства, временно хранящееся 
в банке и принадлежащие другим организациям и лицам. 

Дебиторы (от лат. debitor – должник) – другие учреждения и организации, а также 
отдельные лица, за которыми числится дебиторская задолженность. 

Депонент – физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, 
временно находящиеся у организаций. 

Дебетовый перевод – банковский перевод, инициатором которого является бенефициар 
(получатель денег).  

Забалансовые счета – счета бухгалтерского учёта, сальдо которых не входит в бухгалтер-
ский баланс. 

Затраты – 1) стоимость ресурсов, приобретённых и (или) потреблённых организацией в про-
цессе осуществления деятельности, которые признаются активами организации, если от них орга-
низация предполагает получение экономических выгод в будущих периодах, или расходами от-
чётного периода, если от них организация не предполагает получение экономических выгод в бу-
дущих периодах; 2) средства, израсходованные на приобретение ресурсов, имеющихся в наличии,  
и регистрируемые в балансе как активы организации, способные принести доход в будущем 

Инкассо – получение денег от должника путём предъявления ему платёжных документов. 
Кредиторская задолженность – суммы задолженности данной организации другой 

организации и отдельным лицам. 
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Кредит банковский – движение ссудного капитала, предоставляемого банками взаймы за 
оплату на принципах материальной обеспеченности, целевой направленности, срочности, возврат-
ности и платности. 

Лимит (от лат. limes (limitis) – предел) – ограничение, предел, предельное количество или 
предельная норма чего-либо. 

Неустойка – штраф за невыполнение одной из сторон договорного обязательства. 
Обязательства – задолженность организации, возникшая в результате совершенных 

хозяйственных операций, погашение которой приведёт к уменьшению активов или увеличению 
собственного капитала организации. 

Организации – юридические лица Республики Беларусь, их филиалы, представительства  
и иные обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, представительства иностран-
ных и международных организаций, хозяйственные группы, холдинги, простые товарищества 
(участники договора о совместной деятельности). 

Отчётная дата – последний календарный день отчётного периода. 
Отчётный период – период, за который составляется отчётность. 
Общепроизводственные затраты – затраты, связанные с организацией производства и 

руководством  отдельными отраслями производства и их обслуживанием. 
Общехозяйственные затраты – затраты, связанные с управлением организацией и её обслу-

живанием в целом. 
Отчётность – система стоимостных показателей об активах, обязательствах, о собственном 

капитале, доходах, расходах организации, а также иная информация, отражающая финансовое 
положение организации на отчётную дату, финансовые результаты деятельности и изменения 
финансового положения организации за отчётный период. 

План счетов бухгалтерского учёта – систематизированный перечень счетов бухгалтерского 
учёта. 

Первичный учётный документ – документ, на основании которого хозяйственная операция 
отражается на счетах бухгалтерского учёта. 

Первоначальная стоимость – стоимость, по которой актив или обязательство принимаются  
к бухгалтерскому учёту. 

Приведённая (дисконтированная) стоимость – текущая стоимость будущих поступлений  
и выбытия денежных средств от использования актива или текущая стоимость будущего 
использования денежных средств на погашение обязательства. 

Переоценённая стоимость – стоимость актива или обязательства после их переоценки. 
Платёжное поручение – письменное распоряжение плательщика банку о списании с его 

расчётного счёта и зачислении на счёт получателя определённой суммы денежных средств.  
Платёжное требование – расчётный документ, содержащий требования поставщика и других 

получателей средств плательщику об уплате определённой суммы через банк. 
Процент – плата за временное пользование заёмными средствами. 
Подотчётные суммы – денежные суммы, выданные авансом подотчётным лицам на 

предстоящие расходы. 
Подотчётные лица – лица, получившие денежные суммы под отчёт для предстоящих 

расходов. 
Подоходный налог – обязательный платёж, устанавливаемый государством для организации 

и отдельных лиц, имеющих доходы. 
Регистр бухгалтерского учёта – документ, в котором производятся регистрация, 

накопление и систематизация учётной информации, содержащейся в первичных учётных 
документах, в натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных показателях. 

Расходы – 1) уменьшение экономических выгод в течение отчётного периода путём 
уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению собственного капитала 
организации, не связанному с его передачей собственнику имущества, распределением между 
учредителями (участниками); 2) часть затрат, понесённых организацией в связи с получением 
дохода, по существу характеризуют себестоимость проданной продукции (работ, услуг). 
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Реформация бухгалтерского баланса – изменение статей баланса после утверждения 
годового отчёта. 

Синтетический учёт – обобщённое отражение активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов организации на синтетических счетах бухгалтерского учёта. 

Себестоимость продукции (работы, услуги) – выраженные в денежной форме затраты на 
её производство и реализацию. 

Собственный капитал – активы организации за вычетом её обязательств. 
Сопроводительный документ – документ, удостоверяющий законность перевозки грузов, 

их принадлежность, наименования и количество. 
Чек – документ, по которому выдаются наличные деньги со счетов в банке или при помощи 

которого производятся безналичные расчёты за товары и услуги. 
Учётная оценка – стоимостная оценка активов, обязательств, собственного капитала, 

доходов, расходов организации в бухгалтерском учёте и (или) отчётности. 
Учётная политика – совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учёта, 

принятая организацией. 
Форма бухгалтерского учёта – порядок осуществления и обобщения записей на счетах 

бухгалтерского учёта и совокупность регистров бухгалтерского учёта, в которых производятся 
такие записи. 

Хозяйственная операция – действие или событие, подлежащие отражению организацией  
в бухгалтерском учёте и приводящие к изменению её активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов. 
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