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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современные тенденции в развитии высшего образования, в
Республике Беларусь, связаны с переходом на двухступенчатую систему
обучения в рамках высшего образования. Предлагаемая программа
вступительных

испытаний,

для

поступающих

на

специальность

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», ориентирована для учёбы на
первом уровне в высшей школе. Отличительной особенностью данной
программы

является

её

акцентированная

направленность

на

проблематику и содержательные особенности мировой и отечественной
экономической и хозяйственной науки.
В условиях рыночной экономики постоянно повышаются требования к
профессиональным знаниям работников аппарата управления всех уровней.
Чтобы управлять процессами производства, обращения и распределения,
необходима, прежде всего, своевременная и достоверная информация об
операциях, происходящих в производственно-хозяйственной деятельности
организаций, формировании показателей и результатов их работы, в том
числе и финансовых. Преобладающую часть такой информации обеспечивает
система бухгалтерского учета, в котором находят отражение и обобщение
реальные процессы, происходящие в экономике организаций. Информация
бухгалтерского учета позволяет осуществлять действенный контроль за
хозяйственной деятельностью, повышать качество управленческих решений и
эффективность работы организаций.
Таким

образом,

основная

цель

предполагаемой

программы

для

поступления в высшее учебное заведение по специальности «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит» состоит в том, чтобы сориентировать абитуриентов на
требуемый объём и уровень знаний современного бухгалтерского учёта, для
успешной учёбы в институте парламентаризма и предпринимательства.
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СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Учёт основных средств.
Экономическая сущность основных средств. Классификация
основных средств и её
роль в организации учета. Оценка основных
средств.
Документальное оформление поступления основных средств.
Особенности учёта основных средств и оборудования, содержащих
драгоценные металлы и камни. Учёт основных средств.
Износ основных средств. Методы начисления амортизации основных
средств. Документы по начислению износа (амортизации) и организация её
бухгалтерского учёта. Амортизационный фонд, порядок его образования,
использования и учёта.
Виды ремонтов основных средств. Документальное оформление,
аналитический и систематический учёт затрат на ремонт основных средств.
Учёт затрат на модернизацию и реконструкцию основных средств.
Переоценка основных средств и её отражение в учёте.
Инвентаризация основных средств и отражение её результатов в учёте.
Тема 2. Учёт аренды и лизинга основных средств
Экономическая сущность аренды и лизинга. Лизинговые платежи и их
основные параметры.
Учёт текущей аренды основных средств (оперативного лизинга) у
арендодателя и арендатора.
Учёт лизинговых операций (финансовый лизинг) у лизингодателя и
лизингополучателя.
Учёт доходных вложений в материальные ценности. Учёт выбытия
доходных вложений в материальные ценности и его результатов.
Тема 3. Учёт нематериальных активов.
Экономическая сущность нематериальных активов, их классификация
и оценка. Документальное оформление, учёт поступления и выбытия
нематериальных активов. Определение срока использования и норм
амортизации. Расчёт и учёт амортизации нематериальных активов.
Инвентаризация нематериальных активов.
Тема 4. Учёт вложений в долгосрочные активы.
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Понятие вложений в долгосрочные активы, их классификация и задачи,
учёта. Учёт затрат по капитальному строительству, выполняемому
хозяйственным способом. Понятие и состав инвентарной стоимости объекта
строительства. Учёт и оценка незавершённого строительства.
Учёт капитальных вложений при подрядном способе строительства.
Состав и учёт затрат, не увеличивающих инвентарной стоимости основных
средств.
Учёт затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
Учёт источников финансирования вложений в долгосрочные активы.

Тема 5. Учёт производственных запасов.
Экономическая
сущность
производственных
запасов,
их
классификация и оценка.
Документальное
оформление
поступления
и
выбытия
производственных запасов. Организация складского хозяйства и учет
производственных запасов на складе. Уч1т заготовительно-складских
расходов. Связь складского учета с учетом производственных запасов в
бухгалтерии. Учет движения материалов в бухгалтерии. Порядок расчета и
распределения отклонений в стоимости материалов (транспортнозаготовительных расходов).
Особенности учета нефтепродуктов, драгоценных металлов и
драгоценных камней. Особенности оценки и учета поступления, выбытия и
списания тары. Учет переработки сырья и материалов на стороне.
Инвентаризация производственных запасов и отражение ее
результатов в учете. Проблемы и перспективы развития учета и
производственных запасов.
Тема 6. Учёт труда и заработной платы.
Экономическая сущность трудовых отношений.
Труд, заработная плата и задачи их учета. Классификация персонала
организации. Оперативный учет численности работников и отработанного
времени.
Формы и системы оплаты труда. Документальное оформление и учет
выработки рабочих.
Правила исчисления отдельных видов заработной платы, пособий,
отпускных, компенсаций, выплат за время простоев не по вине рабочих и
других. Состав и расчет удержаний из заработной платы. Порядок
составления расчетно-платежных ведомостей, лицевых расчетных листков,
платежных ведомостей и других регистров по учету заработной платы.
Документальное оформление и порядок расчетов за выполненные работы по
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договорам гражданско-правового характера.
Учёт отчислений по государственному социальному страхованию
Учёт расчётов по обязательному страхованию от несчастных случаев
на производстве.
Начисление и учет резерва на оплату отпусков
рабочим.
Синтетический и аналитический учет расчетов с работниками по
заработной плате и с депонентами.
ТЕМА 7. Учет затрат на производство (издержек
обращения).
Общие вопросы учета затрат (издержек). Значение учета затрат
(издержек) в системе управления производством. Задачи учета затрат
(издержек). Классификация затрат на производство (издержек обращения).
Объекты учета затрат на производство (издержек обращения).
Состав, характеристика и учет материальных затрат. Контроль за
расходованием материальных ресурсов. Распределение материальных
затрат. Учет отходов производства.
Состав, характеристика и учет затрат на оплату труда. Распределение
заработной платы между объектами учета затрат на производство.
Состав, характеристика и учет расходов на подготовку и освоение
производства. Источники возмещения |этих расходов. Учет специальных и
прочих производственных расходов.
Учет расходов, связанных с работой оборудования, методика их
распределения.
Учет брака в производстве и затрат по его исправлению, их
распределение по видам продукции.
Учет недостач и потерь от порчи материальных ценностей.
Состав, характеристика, учет и распределение расходов по
управлению и обслуживанию производства.
Вспомогательные производства, их роль и классификация.
Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств
между основными видами продукции.
Состав, характеристика, учет и распределение, расходов по
управлению предприятием, организацией.
Инвентаризация, учет и оценка незавершенного производства. Оценка
и учет полуфабрикатов собственного производства.
Аналитический и синтетический учет затрат на производство
(издержек обращения). Сводный учет затрат на производство и его
варианты.
Обслуживающие производства их роль и классификация. Особенности
учёта и распределения затрат обслуживающих производств. Учет затрат на
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содержание объектов непроизводственной сферы и источники их покрытия.
Учёт расходов будущих периодов.

.ТЕМА 8. Учет готовой продукции (работ, услуг), ее отгрузки и

реализации.
Продукция, работы, услуги, их состав и задачи учета. Оценка
готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Документальное оформление и учет поступления готовой продукции
из производства, сдачи работ и услуг. Учет готовой продукции на складах и
в бухгалтерии. Взаимосвязь складского учета готовой продукции с ее учетом
В бухгалтерии предприятия.
Методы признания и учета реализованной продукции, работ и услуг.
Документальное оформление и учет отгруженной продукции,
выполненных работ и оказанных услуг.
Состав, учет и распределение расходов по реализации. Учет налогов и
отчислений, уплачиваемых из выручки от реализации продукции (работ,
услуг).
Учет реализованной продую и (работ, услуг). Выявление финансовых
результатов от реализации» продукции (работ, услуг).
Учёт реализации продукции с использованием счёта 40 «Выпуск
продукции, работ, услуг».
Отражение в учёте выполненных этапов по незавершённым работам.
Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг) на условиях
комиссии и консигнации.
Инвентаризация готовой продукции (товаров) и отражение ее
результатов в учете.
Проблемы и перспективы развития учета готовой продукции (товаров,
работ, услуг) и ее реализации.
ТЕМА 9. Учёт финансовых результатов.
Экономическая сущность и функции прибыли. Финансовые
результаты, их состав и задачи учёта.
Учёт финансовых результатов от уставных видов деятельности.
Закрытие отчётного периода, определение и списание финансового
результата от реализации продукции (товаров, работ, услуг).
Операционные доходы и расходы, их состав, признание, отражение в
бухгалтерском учёте и списание законодательными записями отчётного года.
Внереализационные
доходы – расходы, их состав, признание,
отражение в бухгалтерском учёте и списание заключительными записями
отчётного года.
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Формирование финансового результата отчётного года и его значение
в оценке деятельности организации.
Доходы будущих периодов, их виды и порядок учёта
Отражение в учёте реформации баланса при переходе в новый
финансовый год.
ТЕМА 10. Учет денежных средств.
Общие положения и задачи учета денежных средств. Порядок
открытия, переоформления и закрытия счетов в банках. Документальное
оформление и учет движения денежных средств на расчетном и валютном
счетах в банке.
Документальное оформление
и учет кассовых операций.
Ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций. Учет
кассовых операций с иностранной валютой.
Учет денежных документов и переводов в пути.
Виды специальных средств их значение, порядок открытия и
использования. Учёт движения денежных средств на специальных счетах в
банке.
Инвентаризация наличных денежных средств в кассе и отражение ее
результатов в учете.
ТЕМА 11. Учёт внешнеэкономической
деятельности организации.
Оценка и переоценка имущества и обязательств в иностранной валюте.
Отражение в учёте операций по импорту имущества. Учёт операций по
покупке-продаже валюты на внутреннем валютном рынке. Учёт валютных
операций по расчётам с подотчётными лицами.

ТЕМА 12. Учёт расчётных операций.
Документальное оформление и учёт расчётов с поставщиками и
подрядчиками, покупателями и заказчиками. Акцентная форма расчётов,
аккредитивная форма расчётов, расчёты расчётными чеками и банковскими
пластиковыми карточками.
Учёт расчёта по сомнительным долгам. Учёт расчётов по
претензиям. Учёт расчётов по и имущественному и личному страхованию.
Учёт расчётов по налогам и сборам. Состав операций по расчетам с
подотчётными лицами. Порядок выдачи денежных средств под отчёт.
Учёт расчётов с подотчётными лицами. Порядок документального
8

оформления и оплаты служебных командировок.
Учёт расчётов с учредителями. Учёт расчётов с дебиторами и
кредиторами.
ТЕМА 13. Учет источников собственных средств.
Экономическая сущность состав собственных средств.
Порядок формирования и учета изменений уставного капитала при
различных организационно-правовых формах хозяйствования. Учет и
порядок
формирования
уставного
фона
при
приватизации
и
разгосударствлении организации.
Учет формирования резервного фонда.
Учёт формирования и движения добавочного фонда.
Учёт, распределение и использование прибыли.
Понятие и виды целевого финансирования и поступления. Учёт
поступления и использования средств целевого финансирования.
Инвентаризация фондов и резервов. Проблемы и перспективы развития
фондов и резервов.
ТЕМА 14. Учёт кредитов банка и займов.
Экономическая сущность кредитов и займов (заёмных средств), виды
кредитов и займов, значение и задачи их учёта.
Порядок получения и учёт краткосрочных и долгосрочных кредитов.
Учёт расходов по оплате процентов за кредит.
Учёт краткосрочных и долгосрочных займов. Учёт расходов по оплате
процентов по займам.
Отражение операций учёта (дисконта) векселей.
Тема 15. Учет финансовых вложений
Понятие финансовых вложений и способы их осуществления.
Классификация финансовых вложений. Общие принципы оценки
финансовых вложений и их использование в бухгалтерском учете.
Синтетический и аналитический учет финансовых вложений.
Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций.
Учет доходов (дивидендов) по акциям. Учет возможных убытков в
соответствии с котировкой акций на рынке ценных бумаг.
Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка.
Погашение разности между номинальной стоимостью облигации и ее
покупной стоимостью. Учет доходов (процентов) по облигациям. Погашение
(выкуп) облигаций.
Учет займов под векселя и иные долговые обязательства. Учет
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процентов по займам.
Учет вкладов в уставный фонд и доходов от участия в уставных
фондах других организаций.
Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и
результата от совместной деятельности.
Тема 16. Бухгалтерская (финансовая) отчётность.
Значение бухгалтерской отчётности в управлении деятельностью
организации. Требования, предъявляемые в бухгалтерской отчётности. Виды,
состав и содержание бухгалтерской отчётности, порядок её состояния и
представления. Международные стандарты финансовой отчётности.
Тема 17. Организация бухгалтерского учета.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Республике Беларусь. Учетная политика, принципы ее формирования и
значение в организации бухгалтерского учета. Формирование, раскрытие и
изменение учетной политики. Содержание основных разделов Положения об
учетной политики организации. Система внутреннего контроля организации.
Государственная программа перехода на международные стандарты
бухгалтерского учета в Республике Беларусь и основные направления его
реформирования.

ВОПРОСЫ
к вступительному экзамену
1. Понятие учета, виды учета и их взаимосвязь. Измерители,
применяемые в учете
2. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЕГО ОБЪЕКТЫ. КРУГООБОРОТ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. (ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ.)
3. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы.
4. Понятие, назначение, структура и экономическое содержание баланса.
5. Классификация имущества организации и его характеристика (актив
баланса).
6. Классификация
источников
имущества
организации
и
их
характеристика (пассив баланса).
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7. Понятие, сущность и назначение бухгалтерского счета. Взаимосвязь
счетов со статьями баланса.
8. Классификация счетов бухгалтерского учета
9. Оценка имущества и обязательств организации в соответствии с
законодательством РБ.
10.Калькуляция как способ группировки затрат и определения
фактической себестоимости продукции (работ, услуг).
11.Документооборот и его организация.
12.ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДОК
ОТРАЖЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЕТЕ.
13.ПОНЯТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА.
14.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ
УЧЕТ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ.
УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ В
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ.
15.Документальное оформление и учет выбытия ОС.
16.ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
17.УЧЕТ РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ОС
18.ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
19.УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ.
20.ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ.
21.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ.
22.ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ И ЕГО СВЯЗЬ С УЧЕТОМ В
БУХГАЛТЕРИИ.
23.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
24.ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГРУППЫ СРЕДСТВ ТРУДА, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ
СРЕДСТВ В ОБОРОТЕ.
25.ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДОК
ОТРАЖЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЕТЕ.
26.Учет численности персонала и использования рабочего времени.
Документы по начислению зарплаты.
27.ФОРМЫ И ВИДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА.
28.Расчет основной заработной платы.
29.Расчет пособий по временной нетрудоспособности.
30.Удержания из заработной платы.
31.
АНАЛИТИЧЕСКОЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
32.Начисления на фонд заработной платы.
33.УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
34.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ И СПЕЦИАЛЬНЫМ СЧЕТАМ.
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35.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ.
36.УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ.
37.УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ.
38.УЧЕТ КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ.
39.УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ.
40.УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.
41.Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и
их классификация по элементам и статьям затрат.
42.УЧЕТ ЗАТРАТ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОЦЕНКА И УЧЕТ
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
43.ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.
44.УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ

45.РАСХОДОВ.
46.УЧЕТ БРАКА И ПОТЕРЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ.
47.УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ
ПЛАТЕЖЕЙ.
48.УЧЕТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА, НА СКЛАДЕ И В
БУХГАЛТЕРИИ.
49.УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ.
50.УЧЕТ ОТГРУЗКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ).
51.СОСТАВ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ УЧЕТ.
52.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНЕЧНОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА.
53.УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ.
54.Уставный фонд и учет расчетов с учредителями.
55.Учет резервного фонда.
56.Учет добавочного фонда.
57.Сущность, классификация и назначение отчетности.
58.Состав бухгалтерской отчетности, ее содержание и порядок
представления
59.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.
60.Организация бухгалтерского учета на предприятии. обязанности, права
и ответственность руководителя и главного бухгалтера.
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