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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами 

теоретических знаний и приобретение навыков по регистрации и 
документированию фактов хозяйственной деятельности, бухгалтерскому учету 

активов, капитала, обязательств, доходов и расходов в процессе 

производственной деятельности организаций промышленности, а также по 

формированию учетно-аналитической информации для представления в 

бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность. 

Задача изучения дисциплины - научить студентов правильно и 

рационально организовать и вести бухгалтерский учет в соответствии с 

действующими законодательными и нормативными актами. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: . 
законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности (законы, 

Указы Президента Республики Беларусь, Постановления Совета Министров, 

инструкции, Национальные стандарты бухгалтерского учета, методические 

указания, положения, регулирующие и регламентирующие бухгалтерский учет) 

в качестве основы для единообразного и объективного ведения учета; 

методику организации и ведения бухгалтерского учета активов, 

капитала, обязательств, доходов и расходов организаций промышленности в 

процессе их хозяйственной деятельности; 

уметь: 

самостоятельно заполнять любые бухгалтерские документы и регистры, 

выполнять расчеты бухгалтерских показателей, вести сводный бухгалтерский 

учет; 

иметь навыки: 

сбора необходимой бухгалтерской информации для решения 

аналитических и управленческих задач, организации рационального 

документооборота; 

самостоятельного применения методики бухгалтерского учета по 

отражению основных финансово-хозяйственных операций; 

системного и сравнительного анализа законодательных норм, 

регулирующих сферу бухгалтерского учета. 

Учебным планом по данной дисциплине для студентов с полным курсом 

,обучения предусмотрено всего часов 548, из них 266 часов аудиторной работы, 
в том числе лекций - 122 часов, практических - 144 часов. 

По учебной дисциплине рекомендуется выполнение курсовой работы. 

Рекомендуемые формы текущего контроля - зачет и экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Основы организации бухгалтерского финансового учета в 
промышленности 

Содержание и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. 

Концептуальная основа финансового учета. Бухгалтерский финансовый 

учет в системе управления финансово-хозяйственной деятельностью 

промышленной организации. Пользователи и их информационные 

потребности. Финансовый и управленческий учет: сходство, различия и 

взаимосвязь. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского финансш~.::го учета 

в Республике Беларусь. Учетная политика промышленной организации. 

Особенности видов промышленных производст~ и их влияние на 

организацию бухгалтерского финансового учета. Общая схема организации 

бухгалтерского финансового учета в промышленности. 

Тема 2. Учет вложений в долгосрочные активы 
Экономическая сущность вложений в долгосрочные активы как 

долгосрочных инвестиций, их классификация и задачи учета. 

У чет затрат на капитальные вложения у застройщика при хозяйственном 

способе ведения работ. Учет капитальных вложений при подрядно1.~. способе 

ведения работ. 

Порядок определения инвентарной стоимости вводимых в действие 

законченных объектов и их учет. Учет и оценка незавершенного строительства. 

Учет затрат на модернизацию (реконструкцию) основных средств. 

Состав и учет затрат, не увеличивающих инвентарной стоимости 

основных средств. 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКТР), подлежащие капитализации в составе нематериальных 

активов. Учет затрат в процессе осуществления НИОКТР. 

Учет вложений в долгосрочные активы в положениях учетной'J..юлитики 

организации. 

Тема 3. Учет основных средств 
Экономическая сущность основных средств. Критерии признания 

основных средств как объектов бухгалтерского учета и задачи их учета. 

Классификация основных средств и ее роль в организации учета. Оценка 

и переоценка основных средств. Обесценение основных средств. 

Документальное оформление поступления, выбытия и внутреннего 

перемещения основных средств. 

Аналитический и синтетический учет движения основных сред(.,J.В. 

Сущность амортизации основных средств. Способы и методы начисления 

амортизации основных средств. Аналитический и синтетический учет 

амортизационных отчислений. 



Виды ремонтов основных средств. Документальное оформление и учет 

затрат на ремонт основных средств. 

Документальное оформление и учет арендованных основных средств. 

Учет основных средств в положениях учетной политики организации. 

Тема 4. Учет нематериальных активов 
Экономическая сущность нематериальных активов. Критерии признания 

нематериальных активов как объектов бухгалтерского учета и задачи их учета. 

Классификация и оценка нематериальных активов. 

Документальное оформление поступления и выбытия нематериальных 

активов. 

Порядок определения срока использования нематериальных активов, 

расчет и учет их амортизации. 
", 

Аналитический и синтетический учет движения нематериальных 

активов. 

Учет нематериальных активов в положениях учетной политики 

организации. 

Тема 5. Учет доходных вложений в материальные активы 
Экономическая сущность и виды доходных вложений в материальные 

активы. 

Инвестиционная недвижимость как объект бухгалтерского учета. 

Документальное оформление и учет инвестиционной недвижимости. 

Предметы финансовой аренды (лизинга) как объекты бухгалтерского 

учета. Документальное оформление и учет лизинговых операций. 

Прочие доходные вложения в материальные активы и их учет. 

Учет доходных вложений в материальные активы в положениях учетной 

политики организации. 

Тема 6. Учет производственных запасов 
Производственные запасы, их роль в процессе производства. 

Классификация производственных запасов, их оценка. 

Документальное оформление поступления и выбытия материалов. 

У чет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

Взаимосвязь количественно-сортового учета производственных за~~асов на 
1 складе с их учетом в суммовом выражении в бухгалтерии. 

Аналитический и синтетический учет поступления материалов и расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. Учет выбытия (расхода, внутреннего 

перемещения, реализации) материалов со складов организации. 

Учет транспортно-заготовительных затрат и порядок расчета и списания 

отклонений в стоимости материалов по направлениям их расхода. 

Особенности учета горюче-смазочных материалов. 

Учет переработки материалов на стороне. 

Особенности учета инвентаря, хозяйственных принадлежностей, 

инструментов, специальной оснастки и специальной одежды. ' _, 



Учет тары и тарных материалов: возвратной незалоговой; возвратной 

залоговой; тары, не подлежащей обязательному возврату; инвентарной. 

Особенности документального оформления, аналитического и 

синтетического учета драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Учет производственных запасов в положениях учетной политики 

организации. 

Тема 7. Учет труда и заработной платы 
Труд, заработная плата, их роль в процессе производства. Классификация 

персонала организации. Формы и системы оплаты труда. Единая тарифная 

сетка и ее значение в организации оплаты труда. 

Оперативный учет численности работников организации и отработанного 

времени. Документальное оформление и учет выработки рабочих. 

Правила исчисления отдельных видов заработном платы, пособий и 
других выплат работникам. У держания и вычеты из заработной платы и других 

доходов работников. Порядок составления лицевых счетов. 

Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом организации 

по оплате труда. 

Сводный учет заработной платы. Фонд заработной платы, его состав и 

порядок формирования. Контроль использования фонда заработной платы. 

У чет отчислений в фонд социальной защиты населения и других 

отчислений от фонда заработной платы. 

Учет расчетов по оплате труда в положениях учетной политики 

организации. 

Тема 8. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 
Экономическая сущность затрат на производство. Классификация затрат 

на производство и ее использование в аналитическом учете. 

Объекты учета затрат и объекты калькулирования. 

Состав, порядок учета и включения в себестоимость продукции (работ, 

услуг) материальных затрат. Контроль за использованием материалов в 

производстве. Учет и оценка отходов производства. 

Состав, порядок учета и включения в себестоимость продукции (работ, 

услуг) затрат на оплату труда и отчислений от заработной платы. Контроль за 

затратами на оплату труда. 

Состав, порядок включения в себестоимость продукции затрат на 

подготовку и освоение производства. Другие источники возмещения затрат на 

подготовку и освоение производства. Учет расходов будущих перио.цJВ. Учет 

специальных и прочих производственных затрат. 

Состав, учет и порядок включения в себестоимость продукции (работ, 

услуг) общепроизводственных затрат. 

Состав, учет и порядок списания общехозяйственных затрат. 

Учет непроизводительных расходов и потерь в производстве, порядок их 

списания. 



Вспомогательные производства и их классификация. Особенности учета 

и распределения затрат вспомогательных производств. 

Система обобщения затрат на производство в регистрах аналитического и 

синтетического учета. Учет и оценка незавершенного производства. Порядок 

определения фактической производственной себестоимости выпуска, 

отдельных видов и единицы продукции (работ, услуг). 

Сводный учет затрат на производство и его варианты. 

У чет затрат на производство в положениях учетной политики 

организации. 

Тема 9. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 
Продукция, работы, услуги как объекты бухгалтерского уч1,., i·a и их 

состав. Оценка готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Документальное оформление и учет поступления fотовой продукции из 

производства на склад, сдачи работ и услуг. Учет готовой продукции на 

складах и в бухгалтерии. Взаимосвязь количественно-сортового учета готовой 

продукции на складе с ее учетом в суммовом выражении в бухгалтерии 

организации. 

Документальное оформление и аналитический учет отгруженной 
продукции. 

Синтетический учет реализованной продукции (работ, услуг): 

определение фактической себестоимости реализованной продукции. 

Состав и учет расходов на реализацию. 

Учет налогов и платежей, уплачиваемых из выручки от реализации 

продукции (работ, услуг). 

Учет готовой продукции и ее реализации в положениях учетной политики 

организации. 

Тема 10. Учет денежных средств 
Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов в банках. 

Документальное оформление и учет движения денежных средств на 

расчетных и специальных счетах в банках. 

Документальное оформление и учет кассовых операций. 

Документация и учет переводов в пути. 

Учет денежных средств в положениях учетной политики организации. 

Тема 11. Учет экспортных, импортных и валютных операций 
Документальное оформление и учет импортируемых товарно

материальных ценностей. Учет сборов за таможенное оформление ввозимых 

товаров и таможенных пошлин. Особенности налогообложения импортных 

операций. 

Документальное оформление и учет реализации продукции на. экспорт. 

Особенности налогообложения экспортных операций. 

Открытие и ведение счетов в иностранной валюте: специальный 

транзитный валютный счет, текущий валютный счет, специальный валютный 



счет. Документальное оформление и учет движения денежных средств на 

валютных счетах в банках. 

Документальное оформление и учет кассовых операций в иностранных 

валютах на территории Республики Беларусь. 

Документальное оформление по покупке и продаже иностранной 
валюты. 

Учет экспортных, импортных и валютных опраций в положениях учетной 

политики организации. 

Тема 12. Учет финансовых вложений 
Экономическая сущность, виды и оценка финансовых вложений. 

Документальное оформление и учет финансовых вложений в акции и 

иные ценные бумаги других организаций. 

Учет предоставленных организацией краткосрочных займов. 

Учет финансовых вложений по договору приобретения прав требования 

Учет финансовых вложений в положениях учетной политики 
организации. 

Тема 13. Учет обязательств, расчетных и кредитных операций 
Обязательства как объект бухгалтерского учета. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, их классификация и оценка. 

Формы расчетов, применяемые в Республике Беларусь. Сроки расчетов и 

исковой давности. Учет резервов по сомнительным долгам. 

Документальное оформление расчетных операций. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками. 

Учет внутрихозяйственных расчетов. 

Учет расчетов с учредителями, с персоналом по прочим операциям, с 

прочими дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов по налогам, сборам и обязательным платежам. 

У чет расчетов по имущественному и личному страхованию персонала. 

Экономическая сущность кредитов и займов, их виды. 

Назначение, порядок оформления и учета краткосрочных и долгосрочных 

кредитов банка. Порядок оформления и учета краткосрочных и долгосрочных 

займов. 

Учет образования и использования резервов: предстоящих платежей; под 

снижение стоимости материальных ценностей; под обесценение финансовых 

вложений в ценные бумаги и др. 

Учет обязательств, расчетных и кредитных операций в положениях 

учетной политики организации. 

Тема 14. Учет финансовых результатов 
Финансовые результаты, их состав. Сущность прибыли и ее роль в 

развитии производства. Экономическое содержание показателей финансовых 

результатов. 



Состав и учет доходов и расходов по текущей деятельности. Определение 

финансовых результатов по текущей деятельности. 

Состав доходов и расходов, определение финансовых результатов по 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Учет доходов будущих периодов. 

Учет отложенных налоговых активов и обязательств. 

Формирование и отражение в учете конечного финансового результата. 

У чет финансовых результатов и использования прибыли в положениях 

учетной политики организации. 

Тема 15. Учет собственного капитала 
Экономическая сущность и содержание собственного капитала, его 

структурных элементов. 

Порядок формирования и учет уставного капитала. ", 
У чет резервного капитала. 

У чет добавочного капитала. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет 

использования прибыли. 

У чет собственного капитала в положениях учетной ~~~литики 

организации. 

Тема 16. Инвентаризация активов и обязательств 

Сущность инвентаризации, цели, задачи. Виды инвентаризации и сроки 

ее проведения. 

Организация и последовательность проведения инвентаризации. Приемы, 

используемые при проведении инвентаризации. 

Инвентаризация долгосрочных активов, документальное оформление и 

отражение ее результатов в учете. • .· 
Инвентаризация краткосрочных активов, документальное оформление и 

отражение результатов в учете 

Инвентаризация обязательств, документальное оформление и отражение 

ее результатов в учете. 

Lопросы инвентаризации в положениях учетной политики организации. 



ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа - вид самостоятельной учебной работы и контроля 

качества обучения студента или слушателя на определенных этапах 

выполнения учебного плана по специальности. Курсовая работа может 

выполняться как по отдельной дисциплине, так и по группе родственных 

дисциплин - в соответствии с учебным планом. 

Курсовая работа должна носить творческий исследовательский характер 

и быть направленной на приобретение и развитие практических умений и 
навыков по дисциплине (дисциплинам) учебного плана и компетенций по 

избранной специальности. 

Цели и задачи выполнения курсовой работы: 

углубленное изучение дисциплины (группы дисциплин), закрепление 

практических умений и навыков в соответствии с учебными программами по 
дисциплинам; 

овладение навыками самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы; 

выработка умения логически строить и последовательно излагать 

материал по теме, формулировать суждения и убедительные выводы; 

формирование умения публичной защиты; 

определение собственных интересов в спектре предлагаемых учебными 

программами по специальности практических проблем и задач Сv.~..(Иально

экономического развития общества; 

подготовка к выполнению дипломной работы. 

Студент обязан оформить работу в соответствии с требованиями, 

изложенными в стандарте предприятия «Общие требования к содержанию, 

порядок выполнения и правила оформления студенческих работ» СТП 20-04-
2008, СТП 20-05-2008. Этот стандарт устанавливает единый порядок 

выполнения и оформления курсовых работ студентов всех специальностей и 

форм обучения. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(дневная фс.рма получения высшего оGразования) 

Количество аудиторных часов ,:;:: 
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Е- () 
<]) <]) 

<]) ro м 
ro~ ::: ::s:: :Е :r !О:: 
t::; :.::: 

!О:: ;:.: !О:: :с !О:: о Cl.. 
t::; 

<]) ::: () о 
~ ::: <]) ::s:: () ::s:: о.. ::: <]) ~u ~ ~ :::! :r Е- о.. Е- о Е- о 

;:.: ::: !О:: ro ti:: !;; !О:: :;::: ~;;;., 
о.. 
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о.. <]) t::; ~ 

~ ~ u ro о ~ 
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::i:: о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основы организации бухгалтерского финансового учета в промышленности 2 2 Гl-13] Опрос 

2 Учет вложений в долгосрочные активы 8 6 [1-13] Опрос 

Контрольная работа 

3 Учет основ!fых средств 14 12 [1-13] Опрос 

КОНТРОЛЬНая работа 

4 Учет нематериальных активов 4 6 [1-131 Опрос 

5 Учет доходных вложений в материальные активы 2 2 [ 1-13] Опрос 

КоНТРольная работа 

6 Учет производственных запасов 12 14 [1-13] Опрос 

КОНТРОЛьная работа 

7 Учет труда и заработной платы 14 16 [1-13] Опрос 

Тест 

8 Учет затрат на производство пролvкции (работ, услуг) 16 24 Гl-131 Зачет 

9 Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 6 8 [1-13] Опрос 

10 Учет денежных средств 10 12 [1-13] Опрос 

КоНТРольная работа 

11 Учет экспортных, импортных и валютных операций 2 4 Гl-131 Опрос 

12 Учет финансовых вложений 2 4 [1-13] Опрос 

13 Учет обязательств, расчетных и кредитных операций 12 14 [1-13] Опрос 

Контрольная работа 

14 Учет финансовых результатов 8 10 ·,~ 
Гl-131 Опрос 

15 Учет собственного капитала 8 6 [1-13] Опрос 

16 Инвентаризация активов и обязательств 2 4 [1-13] Опрос 

Контрольная работа 

Итого 122 144 Экзамен 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования) 

- Количество аудиторных часов ::с! 
::Е ~ !:<: (!) о t=: f-< (.) 

(!) (!) 
(!) ro о 

d' ::: ::: ::с! ::r о.. 
t=: :.:: :.:: !:<: :r: !:<: о р., 

f-< J:S:: 
Q) ::: (.) !:<: ::i:: ::: 
~ Название раздела, темы ::: Q) ::: (.) ::: о.. :::;: Q) ~u о ::i:: 
g :::f ::r f-< §< f-< о f-< о :.:: ro 

:.:: ::: !:<: ::i:: !:<: [;; !:<: ::i:: ~ » ro ::i:: 
о.. Q) f-< ~ ::: ~ о.. ~ ::s:: ::r ::Е м 
о.. ~ ~ м ::Е м о м ::: о.. 
Q) 

t3' Q) tg t=: о 
::Е u о е о ~ ~ 

::с: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основы организации бухгалтерского финансового учета в 2 2 [1-13] 

промышденности 

2 Учет вложений в долгосрочные активы 2 2 [1-13] 
3 Учет основных средств 2 2 [1-13] 
4 Учет нематериальных активов 2 2 [1-13] 
5 Учет доходных вложений в материальные активы 2 2 [1-13] 
6 Учет производственных запасов 2 2 [1-13] 
7 Учет труда и заработной платы 2 2 [1-13] 
8 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 2 2 [1-13] Зачет 

9 Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 2 2 [1-13] 
10 Учет денежных средств 2 2 [1-13] 
11 Учет экспортных, импортных и валютных операций 2 2 [1-13] 
12 Учет финансовых вложений 2 2 [ 1-13] 
13 Учет обязательств, расчетных и кредитных операций 4 4 [1-13] 
14 Учет финансовых результатов 2 2 ·' [1-13] 
15 У чет собственного капитала 2 2 [1-13] 
16 Инвентаризация активов и обязательств 2 2 [1-13] 
Итого 34 34 Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочн...tя форма получения высшLго образования сокращенный срок обучения) 

Количество аудиторных часов 

-
<1) (!) 

::;;: <1) 
::Q ::;;: 

;:.::: ;:.::: t>:: :I:i t>:: ::;;: (.) t>:: 
Название раздела, темы ::;;: <1) ::;;: (.) ::;;: о.. ::;;: <1) 
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u ro t::: ~ 

2 3 4 5 6 7 
Основы организации бухгалтерского финансового учета в промышленности 1 1 

Учет вложений в долгосрочные активы 1 2 

Учет основных средств 2 2 

Учет нематериальных активов 1 1 
Учет доходных вложений в материальные активы 2 2 
Учет производственных запасов 2 2 
Учет труда и заработной платы 2 2 
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 2 2 
Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 2 2 
Учет денежных средств 2 2 
Учет экспортных, импортных и валютных операций 2 2 
Учет финансовых вложений 1 2 
Учет обязательств, расчетных и кредитных операций 2 2 

Учет финансовых результатов 2 2 

Учет собственного капитала 1 2 
Инвентаризация активов и обязательств 1 2 

Итого 26 30 
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[1-13] 
[1-13] 
[1-13] 

Экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Бухгшzтерский финансовый учет в 

промышленности» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 
целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других Доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

•работа над выполнением курсовой работы; 

•подготовка к зачету и экзамену. 



Нормативные и законодательные акты 

1. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-з О 

Бухгалтерском учете и отчетности// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

2. Инструкция о порядке применения Типового плана счетов 

бухгалтерского учета: утв. постановлением М-ва финансов Респ. БеларусЕ, 29 
сент. 2011, № 50 11 Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2015. 

3. Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности, 

утверждена Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

3 1.1О.2011 № 111 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2015. 

4. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: утв. 

постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 сент. 2011, J~o 101 // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2015. 

5. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов: утв. постановлением 

М-ва финансов Респ. Беларусь, 12 нояб. 2010, № 133 //Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

6. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов : утв. 
постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 апр. 2012, № 25// 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 [Электронный ресурс l / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, L.vl5. 

7. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: утв. 

постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 апр. 2012, № 26// 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

8. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств : утв. 
постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 30 ноябр. 2007, № 180 // 

, Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2015. 

9. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) : принят 
Палатой представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 'L009 г. // 
Нац. интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. -Минск, 2015. 

1 О. Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь 1 О 
декабря 2013 г. № 80 об утверждении Национального стандарта бухгалтерского 
учета и отчетности «У четная политика организации, изменения в учетных 

оценках, ошибки» // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 



[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инфо_r;м. Респ. 
Беларусь. -Минск, 2015. 

11. Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь 29 
октября 2014 г. № 69 об утверждении Национального стандарта бухгалтерского 
учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют» // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 4000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2015. 

12. Другие нормативные и правовые акты по бухгалтерскому 

финансовому учету в организациях промышленности Республики Беларусь, 

рекомендованные преподавателями при изучении соответствующих тем 

дисциплины. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Сушко Т .И. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - Минск : Вышэйшая 
школа, 2013. - 526 с. 

2. Левкович О.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие. - . 8-е изд., 

перераб. и доп. -Минск: Амалфея, 2012. - 646 с. 
3. Сушкевич, А.Н., Сушкевич, В.Н. Бухгалтерский учет и 

налогообложение : [пособие] / [Унитарное предприятие «Профессиональный 
бухгалтер»]. -Минск: Услуга, 2015. - 287 с. 

Дополнительная: 

4. Бухгалтерский учет : теория, документы, корреспонденция счетов, 
регистры, отчетность : практическое пособие / Н.И. Ладутько и др. ; под общ. 
ред. Н.И. Ладутько. - 6-е изд., перераб. и доп. - Минск: ФУАинфор~.r .. 2007. -
807 с. 

5. Дробышевский, Н.П. Бухгалтерский учет в строительстве: Учеб. -
метод. изд., 2-е изд. перераб. и доп. / Н.П. Дробышевский. Минск: 

«ФУ Аинформ», 2006. - 748 с. 
6. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник / А.П. 

Михалкевич, П.Я. Панковская, С.К. Маталыцкя и др.; под общ. ред. А.П. 

Михалкевича. Минск: БГЭУ, 2008. - 688 с. 
7. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Практ. 

пособие Л.И. Кравченко, С.Л. Зверович, М.А. Кравченко и др.; Под. общ. ред. 

Л.И. Кравченко, Минск: ФУ Аинформ, 2008. - 768 с. 
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