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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Тема курсовой работы «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

предприятия» очень актуальна. Актуальность заключается в том, что роль 

информации в современном мире неуклонно возрастает, и от того, как 

составлена и оценена финансовая отчетность, зависит финансовое состояние 

организации. 

Информационная база – это бухгалтерская отчетность, которая 

представляет собой единую систему показателей, отражающих имущественное 

и финансовое положение организации на определенную дату, а также 

финансовые результаты ее деятельности за отчетный период. Отчетность 

является своего рода связывающим звеном между организацией и другими 

субъектами рынка. 

Составление отчетности является заключительным этапом и одновременно 

итогом бухгалтерского учета хозяйственных процессов на предприятии на 

определенную дату: квартал, полугодие, девять месяцев, год. Показатели 

финансовой отчетности позволяют не только оценить текущее состояние дел на 

предприятии, но и выяснить, на сколько оно улучшилось или, наоборот, стало 

хуже по сравнению с прошлым отчетным периодом…………………………… 

Анализ финансового состояния необходим для исключения кризисного 

состояния, а в последствии – банкротства. Чтобы не допустить 

несостоятельности организации, необходим финансовый анализ, в этом 

заключается актуальность темы дипломной работы. 

Объектом исследования в курсовой работе является ОАО «Гродненская 

обувная фабрика «Неман». 

Предметом исследования в курсовой работе является финансово-

хозяйственная деятельность ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман». 

Целью курсовой работы является исследование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) предприятия. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

- изучить сущность и значение бухгалтерской отчетности; 

- изучить требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Формы 

годовой бухгалтерской отчетности, их характеристику: 

- изучить пользователей бухгалтерской отчетности; 

- дать характеристику ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман»; 

- изучить состав годовых  форм отчетности на предприятии, их анализ; 

- изучить примечания к отчетности. 

Исследования в курсовой работе проводятся на основании изучения 

нормативной и законодательной базы Республики Беларусь, Российской 

Федерации и международного опыта; отечественных и зарубежных авторов; 

бухгалтерской отчетности  ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» за 

2013-2014гг. 
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1 ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

1.1 Сущность и значение бухгалтерской отчетности 

 

 

Отчетность представляет собой систему показателей, отражающих 

результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 

Отчетность включает таблицы, которые составляют по данным бухгалтерского, 

статистического и оперативного учета. Она является завершающим этапом 

учетной работы. 

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки 

эффективности деятельности организации, а также для экономического анализа 

в самой организации. Вместе с тем отчетность необходима для оперативного 

руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для 

последующего планирования. Отчетность должна быть достоверной, 

своевременной. В ней должна обеспечиваться сопоставимость отчетных 

показателей с данными за прошлые периоды [3, с. 401]. 

Бухгалтерская отчетность необходима для:  

- управления хозяйственной деятельностью, в том числе снабженческой, 

производственной и маркетинговой деятельностью. Отчетность, прежде всего, 

используется для анализа хозяйственной деятельности с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов и долгосрочной перспективы развития;  

- контроля  за хозяйственной деятельностью предприятия,  в части 

соблюдения его  устава, налогового и экологического законодательства, 

нормативных актов, договорной дисциплины, ценовой политики и др.;   

- оценки  результатов  хозяйственной деятельности и стимулирования 

работников за эффективную работу [5, с. 186]. 

Реальная значимость бухгалтерской (финансовой) отчетности 

обеспечивается ее основными принципами (требованиями):  

1.  Достоверностью  отчетных данных, вытекающей из достоверной 

учетной информации, основанной на строгой документации, инвентаризации, 

специальной методической  обработки первичных документов, сверки 

аналитического и синтетического учета и обобщения.  

2.  Полнотой  информации  о хозяйственной деятельности за отчетный 

период.  

3.  Правильностью  отнесения доходов и расходов к отчетным периодам,  

правильностью оценки объектов учета и соблюдения других положений 

принятой учетной политики.  

4. Сопоставимостью  фактических и отчетных показателей  с 

аналогичными показателями прошлого отчетного периода, плана, сметы. Эта 

сопоставимость особенно необходима в условиях инфляции, изменения 

рыночных цен на средства производства и на произведенную продукцию 

(работы, услуги). 
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5. Своевременностью отчетности, от которой непосредственно зависит и 

своевременность принятия правильных управленческих решений. 

Законодательством устанавливаются сроки представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности:  

- годовой – до 1 апреля следующего за отчетным года,  

- квартальной  –  к первому  числу  следующего  месяца  за отчетным 

кварталом;   

- месячной – до 15 – 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  

Время представления отчетности определяется по дате почтового 

отправления или фактической передачи адресату.  

6.  Экономичностью  отчетности,  которая должна быть краткой и 

оптимальной для удовлетворения в учетной информации внутренних и 

внешних пользователей с минимальными затратами труда. 

7.   Доступностью отчетности, показатели которой должны быть просты и 

понятны ее пользователям. Министерством финансов Республики Беларусь 

ежегодно разрабатывается Инструкция по составлению годовой отчетности.  

8.   Обязательностью  и единством  форм отчетности  и методики ее 

составления для всех субъектов хозяйствования [5, с. 186-188]……………….. 

Определения сущности понятия «бухгалтерская отчетность» по мнениям 

различных авторов (Левкович О.А. [5, с. 358], Сокольчик, Т. П. [14, с. 186], 

Бабаев Ю.А. [1, с. 449], Кондраков Н.П. [4, с. 401]), с позиции различных 

государств (Российская Федерация [11, 10, 12], Украина [8]) и международного 

опыта [13], а также в национальной системе учета Республики Беларусь [4, 9], 

схожи по своему содержанию и значению в управлении организацией, контроле 

и оценке финансово-хозяйственной деятельности, доступности внешним 

пользователям. 

Проведенные исследования определения сущности понятия 

«бухгалтерская отчетность» его анализа и подходов к сущности, позволяют 

дать следующее определение: 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении. 

 

 

1.2 Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Формы 

годовой бухгалтерской отчетности, их характеристика 

 

 

Государственное регулирование порядка составления и представления 

бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь, можно представить 

следующими нормативно-законодательными актами: 

1. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности».  



6 

 

Закон определяет правовые и методологические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета, устанавливает требования, предъявляемые к 

составлению и представлению бухгалтерской отчетности, регулирует 

взаимоотношения по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в Республике 

Беларусь [4]; 

2. Постановление Министерства финансов республики Беларусь 31 

октября 2011 г. № 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, 

утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности и 

признании утратившими силу постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного структурного 

элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 

декабря 2008 г. № 187».  

Инструкция устанавливает порядок составления бухгалтерской 

отчетности, в том числе требования к ее содержанию, для организаций (за 

исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, 

страховых организаций, бюджетных организаций) [9]. 

В Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 

определено, что организация должна составлять годовую отчетность, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, – 

промежуточную (квартальную, месячную) отчетность. 

Отчетным периодом для годовой отчетности является календарный год – с 

1 января по 31 декабря, за исключением случаев создания, реорганизации или 

ликвидации организации. 

Отчетным периодом для промежуточной отчетности является период с 1 

января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная 

отчетность, за исключением случаев создания, реорганизации или ликвидации 

организации. 

При создании организации первым отчетным периодом для годовой 

отчетности является период с даты ее государственной регистрации по 31 

декабря, для промежуточной отчетности – с даты ее государственной 

регистрации по отчетную дату периода, за который составляется 

промежуточная отчетность. 

Отчетность составляется в официальной денежной единице Республики 

Беларусь. 

Показатели отчетности должны быть тождественны данным 

синтетического и аналитического учета. 

Отчетность организации подписывается (утверждается) ее руководителем 

и (или) иными лицами (органами), уполномоченными на то законодательством 

Республики Беларусь или учредительными документами этой организации. 

Содержащаяся в отчетности организации информация не является 

коммерческой тайной, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь [4]…………………………………….. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

том, что бухгалтерская отчетность, которая состоит из: бухгалтерского баланса, 
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отчета о прибылях и убытках, отчета о изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств и пояснительной записки, – необходима для осуществления 

прогнозирования, планирования, контроля, анализа и оценки экономической 

эффективности хозяйственной деятельности предприятий, организации, 

осуществления внешних контактов предприятия. В бухгалтерском учете 

отчетность рассматривается как важнейший элемент его метода, 

заключительный этап всего цикла учетных работ. 

 

 

1.3 Пользователи бухгалтерской отчетности 

 

 

Пользователи бухгалтерской отчетности – лица, заинтересованные в 

получение необходимой и полезной информации о деятельности организации и 

достигнутых результатах. 

Все многообразие пользователей бухгалтерской отчетности можно 

условно разделить на следующие категории: собственники, участники 

(акционеры), инвесторы, кредиторы, контрагенты, руководство организации 

(органы управления), государство в лице соответствующих органов и прочие 

пользователи. 

Собственник – лицо, наделенное в соответствии с законодательством 

правом владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом организации. 

Участники (акционеры) – лица, у которых есть право собственности на 

определенную долю в уставном капитале организации и право принимать 

участие в управлении организацией, либо только право на внеочередное 

получение дохода соразмерно свой доле (количеству акций). 

Инвесторы – лица, осуществляющие инвестиционную деятельность, 

связанную с вложением средств в производство продукции (работ, услуг) или 

иным их использованием для получения прибыли (дохода) и (или) иного 

значимого результата, в формах, определенных законодательством. 

Кредиторы – лица, предоставляющие временно свободные финансовые 

ресурсы на условиях срочности, платности и возвратности, а также лица, 

предоставившие временно свободные экономические ресурсы безвозмездно. 

Контрагенты – лица, составляющие (клиенты, приобретающие товары, 

работы, услуги) и обеспечивающие (поставщики товаров, работ, услуг) 

деятельность организации………………………………………………………….. 
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2 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО «ГРОДНЕНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН» 

 

2.1 Характеристика организации ОАО «Гродненская обувная фабрика 

«Неман» 

 

 

Истоки создания предприятия относятся к фабрике фабриканта Резникова, 

размещавшейся до сентября 1939 г. в правобережной основной части города 

Гродно в трехэтажном кирпичном здании. На фабрике изготавливались дамские 

сумки, портфели, блокноты, работала переплетная мастерская. Когда Западная 

Беларусь воссоединилась с Восточной, фабрику Резникова национализировали 

и переоборудовали в обувную фабрику, где пошивалась женская и детская 

обувь ручного пошива с выпуском 100 пар обуви в день. После войны были 

восстановлены 1 и 2 этажи фабрики, первый этаж использовался под склад 

оборудования, прибывающего для фабрики, а на втором был открыт рантово-

пошивочный цех, который служил и учебно-производственной базой для 

обувщиков. 10 июля 1947 года Постановлением Правительства Беларуси 

фабрика вступила в строй действующих предприятий, получила официальное 

наименование «Гродненская обувная фабрика №1» и в 1949 г. выпуск обуви 

составил уже 416 270 пар. В 1953 году к фабрике присоединилось небольшое 

предприятие, выпускавшее обувь по индивидуальным заказам - Гродненская 

обувная фабрика № 2………………………………………………………….. 

Ассортиментная политика: 

Обувь «Неман» - традиционные коллекции обуви для покупателей, 

предпочитающих классическое исполнение, ценящих комфорт и удобство, 

полагающихся на традиции. 

Обувь мужская «Элефас» - коллекция обуви для мужчин, стильных, 

успешных, уверенных в себе, энергичных и целеустремленных, 

предпочитающих классические и спортивные направления. 

Обувь женская «ЛедиN» - коллекция особо модной и элегантной женской 

обуви на каблуках. 

Обувь девичья «Ассоль» - коллекция модной девичьей обуви. 

Обувь детская «Джамбо» - коллекция обуви для детей. Разработана в 

соответствии с особенностями строения детских стоп. Для производства 

используются удобные фасоны, модные и яркие материалы. 

Обувь детская текстильная «Тектоник» - коллекция детской текстильной 

обуви для прогулок и занятий спортом. 

Обувь детская «Little Queen» - коллекция красивой обуви для маленькой 

Королевы. Модные расцветки, удобные колодки, стильный дизайн. 

 Обувь детская «Street Boy» - коллекция повседневной обуви для 

мальчиков. Стильный дизайн, удобные колодки………………………………….. 
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2.2 Состав годовых  форм отчетности на предприятии, их анализ 

 

 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» за 

2014 год состоит из:  

- бухгалтерского баланса (Приложение 1); 

- отчета о прибылях и убытках (Приложение 2); 

- отчета об изменении капитала (Приложение 3); 

- отчета о движении денежных средств (Приложение 4); 

- пояснительной записки (Приложение 5). 

Проведем анализ структуры актива бухгалтерского баланса за 2014 год 

ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» в таблице 2.1, на основании 

бухгалтерского баланса на 1 января 2015 года (Приложение 1)………………….. 

 

Таблица 2.1 

Анализ структуры актива бухгалтерского баланса за 2014 год  

в ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 

Активы 

Показатели структуры актива в валюте (итоге) баланса 

На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. 
прирост (+), 

снижение (-) 

абсолютная 

величина 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

величина 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

величина 

удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

АКТИВЫ (190) 

60 581 81,47% 77 731 81,84% 17 150 0,37% 

Основные средства 

(110) 
60 252 81,03% 75 513 79,50% 15 261 -1,53% 

Нематериальные 

активы (120) 
7 0,01% 17 0,02% 10 0,01% 

Доходные вложения в 

материальные активы 

(130) 

- - - - - - 

        в том числе: 
      

    инвестиционная 

недвижимость (131) 
- - - - - - 

    предметы 

финансовой аренды 

(лизинга)  (132)……... 

- - - - - - 

Источник: собственная разработка, на основании бухгалтерского баланса на 1 января 

2015 года (Приложение 1). 

 

Анализ, проведенный в таблице 2.1 показывает, что наибольший удельный 

вес в структуре актива бухгалтерского баланса ОАО «Гродненская обувная 

фабрика «Неман» на 1 января 2014 года занимали долгосрочные активы 

(81,47%), в т.ч.: 

- основные средства 81,03%; 

- нематериальные активы 0,01%; 

- прочие долгосрочные активы 0,43%............................................................ 
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Таблица 2.2 

Анализ структуры пассива бухгалтерского баланса за 2014 год  

в ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 

Собственный капитал 

и обязательства 

Показатели структуры актива в валюте (итоге) баланса 

На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. 
прирост (+), 

снижение (-) 

абсолютна

я величина 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

величина 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

величина 

удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

III. 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ (490) 

48 399 65,09% 62 011 65,29% 13 612 0,20% 

Уставный капитал 

(410) 
20 0,03% 20 0,02% - -0,01% 

Неоплаченная часть 

уставного капитала 

(420) 

- - - - - - 

Собственные акции 

(доли в уставном  

капитале) (430) 

- - - - - - 

Резервный капитал 

(440) 
- - - - - - 

Добавочный капитал 

(450) 
53 604 72,09% 74 196 78,11% 20 592 6,03% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый  

убыток) (460) 

-5 225 -7,03% -12 205 -12,85% -6 980 -5,82% 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода (470) 

- - - - - - 

Целевое 

финансирование (480) 

……. 

- - - - - - 

Источник: собственная разработка, на основании бухгалтерского баланса на 1 января 

2015 года (Приложение 1). 

 

Анализ, проведенный в таблице 2.2 показывает, что наибольший удельный 

вес в структуре пассива бухгалтерского баланса ОАО «Гродненская обувная 

фабрика «Неман» на 1 января 2014 года занимал собственный капитал 

(65,09%), в т.ч.: 

- уставный капитал 0,03%; 

- добавочный капитал 72,09%; 

- непокрытый убыток -7,03%............................................... 

Для анализа факторов, оказывающих влияние на финансовые результаты 

деятельности ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», проведем расчет и 

обобщим результаты в таблице 2.4. 
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Таблица 2.3 

Анализ динамики  финансовых результатов за 2013-2014гг.  

в ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 

Наименование показателей 2013 год 2014 год 

Абсолютное 

изменение, 

млн. руб. 

Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 
66775 80188 13413 120,09 20,09 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров,  

работ, услуг 

69777 79882 10105 114,48 14,48 

Валовая прибыль  -3002 306 3308 -10,19 -110,19 

Управленческие расходы   4910 4910 0 0 

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг  
-3002 -4604 -1602 153,36 53,36 

Прочие доходы по текущей 

деятельности 
2525 4474 1949 177,19 77,19 

Прочие расходы по текущей 

деятельности 
3355 6744 3389 201,01 101,01 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности…………………… 
-3832 -6874 -3042 179,38 79,38 

Источник: собственная разработка, на основании отчета о прибылях и убытках 

(Приложение 2). 

 

Анализ, проведенный в таблице 2.3, показывает, что убыток от реализации 

продукции в 2014 году вырос на 1602 млн. руб. или на 53,36%, по сравнению с 

2013 годом. 

Убыток от текущей деятельности в 2014 году вырос на 3042 млн. руб. или 

на 79,38%, по сравнению с 2013 годом. 

Убыток от инвестиционной, финансовой и иной деятельности в 2014 году 

вырос на 595 млн. руб. или на 48,45%, по сравнению с 2013 годом. 

Чистый убыток в 2014 году вырос на 2415 млн. руб. или на 47,25%, по 

сравнению с 2013 годом…………………………………………………………… 

 

 

2.3 Примечания к отчетности  

 

 

В аналитической части пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 

ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» за 2014г. (приложение 5) 

проведен анализ финансового состояния и платежеспособности. 

Коэффициент текущей ликвидности составил в 2014 году 0,55 и не 

достигает нормативного значения 1,3. Таким образом, наблюдается низкая 

способность фабрики погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт 

оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (-

0,82) показывает о недостаточности у фабрики собственных средств для 

финансирования текущей деятельности……………………………………………  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Проведенные в курсовой работе исследования, позволяют сделать 

следующие выводы. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении. Состоит из: бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчета о изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств и пояснительной записки.  

Пользователи бухгалтерской отчетности – лица, заинтересованные в 

получение необходимой и полезной информации о деятельности организации и 

достигнутых результатах. 

Наибольший удельный вес в структуре актива бухгалтерского баланса 

ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» на 1 января 2014 года занимали 

долгосрочные активы (81,47%, в т.ч. основные средства 81,03%), а  на 1 января 

2015 года - долгосрочные активы (81,84%, в т.ч. основные средства 79,50%). 

Краткосрочные активы в структуре бухгалтерского баланса ОАО 

«Гродненская обувная фабрика «Неман» на 1 января 2014 года составляли 

18,53%. На 1 января 2015 года краткосрочные активы в структуре 

бухгалтерского баланса ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 

составили 18,16%. 

Величина актива бухгалтерского баланса ОАО «Гродненская обувная 

фабрика «Неман» за отчетный период увеличилась на 20624 млн. руб., на что в 

большей степени повлияло увеличение остаточной стоимости основных 

средств на 15261 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре пассива бухгалтерского баланса 

ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» на 1 января 2014 года занимал 

собственный капитал (65,09%, в т.ч. добавочный капитал 72,09%), а на 1 января 

2015 года (65,29%, в т.ч. добавочный капитал 78,11%). 

Величина пассива бухгалтерского баланса ОАО «Гродненская обувная 

фабрика «Неман» за отчетный период увеличилась на 20624 млн. руб., на что в 

большей степени повлияло увеличение добавочного капитала на 20592 млн. 

руб…………………………………………………………………………………… 

  



13 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: Учебник для студентов вузов / Ю.А. 

Бабаев, И.П. Комиссарова, В.А. Бородин; Под ред.проф. ЮА Бабаева, проф. 

И.П. Комиссаровой.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

527 с. 

2. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности». //Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации 

РБ.  

3. Закон Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в Украине» (в ред. Закона Украины от 24 октября 2013 

года № 663-VII). Режим доступа: http://www.nibu.factor.ua/info/Zak_basa/Z996/ 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2007. 

— 592 с.  

5. Левкович О.А., Бурцева И.Н. Бухгалтерский учет, – Мн.: «Амалфея», 

2005 г. – 798 с. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности 2006: издание на 

русском языке М.: Аскери-АССА, 2006 – 1060с. 

7. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь о 31 

октября 2011 г. № 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, 

утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности». 

//Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации РБ.  

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 

г. № 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99) (в ред. Приказа Минфина РФ от 

08.11.2010 № 142н). Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107971 

9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 

г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказа 

Минфина России от 04.12.2012 № 154н). Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141042 

10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об 

установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении 

Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 

учета» № 50 от 29.06.2011г. (в ред. постановления Минфина от 20.12.2012 № 

77). //Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информации РБ.  

11. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 

ноября 2007 г. № 180 «Об утверждении инструкции по инвентаризации активов 

и обязательств и признании утратившим…………………………………………. 
 

http://www.nibu.factor.ua/info/Zak_basa/Z996/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/
consultantplus://offline/ref=4E5A6365412CD101CF44E8CEFC4B007F5266EBA23AF4ACF26A96A408FD64C0C5D57AB8FD150E56D58632A5D752cET2Q
consultantplus://offline/ref=4E5A6365412CD101CF44E8CEFC4B007F5266EBA23AF4ACF26A96A408FD64C0C5D57AB8FD150E56D58632A5D752cET2Q

