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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью вступительного экзамена по бухгалтерскому учету является
проверка усвоения выпускниками учреждений среднего специального
образования основных понятий, положений и методов дисциплины
«Бухгалтерский учет».
Дисциплина
является
базовой, включает теоретические основы
бухгалтерского учета и методики ведения учета основных объектов
бухгалтерского учета. На ее основе
изучаются другие специальные
дисциплины, требующие фундаментальной бухгалтерской подготовки.
Понятия и методы бухгалтерского учета позволяют
моделировать
практически
все
явления в хозяйственной деятельности субъектов
хозяйствования.
В программу включен список рекомендуемых источников, которые
могут быть использованы для подготовки к вступительному испытанию.
СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Понятие учета. Требования, предъявляемые к учету. Виды хозяйственного учета. Сущность и содержание статистического, бухгалтерского и оперативного учета. Функции бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Хозяйственные средства: их
классификация по функциональной роли в процессе производства и по источникам формирования. Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных
операциях.
Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и
их взаимосвязь: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция,
счета и двойная запись; бухгалтерский баланс и отчетность.
Тема 2. Баланс, система счетов бухгалтерского учета, двойная
запись, документация
Понятие баланса, его содержание: актив, собственный капитал,
обязательства.
Счета бухгалтерского учета и их строение. Двойная запись на счетах и

ее обоснование. Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре. Счета различных видов хозяйственных средств (активные) и источников хозяйственных средств (пассивные).
Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь, назначение в
системе управления организацией.
План счетов бухгалтерского учета, его строение и значение.
Документация и документооборот. Классификация документов. Основные реквизиты первичных документов. Порядок обработки первичных
документов, сроки их хранения.
Тема 3. Организация бухгалтерского учета. Учетные регистры и
формы бухгалтерского учета
Место и роль бухгалтерского учета в системе управления
организацией. Бухгалтерский учет как важнейшая функция управления.
Учетные регистры и их классификация. Формы бухгалтерского учета:
мемориально-ордерная,
журнально-ордерная,
автоматизированная,
упрощенная форма учета для малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
Основные нормативные документы, регламентирующие организацию
бухгалтерского учета.
Учетная политика организации, ее назначение и порядок формирования.
Тема 4. Учет кассовых операций
Порядок ведения кассовых операций.
Документальное оформление кассовых операций. Учет денежных
средств в кассе организации.
Инвентаризация кассы, отражение ее результатов в бухгалтерском
учете.
Тема 5. Учет денежных средств на счетах в банке, денежных
средств в пути
Порядок открытия и закрытия счетов субъекта хозяйствования в
банках.
Документальное оформление и учет движения денежных средств на
расчетных и валютных счетах. Учет денежных средств на специальных
счетах.
Учет денежных средств в пути.
Тема 6. Учет финансовых вложений
Сущность и классификация финансовых вложений, организация их
учета.
Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в ценные
бумаги, резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений.
Учет финансовых вложений в предоставленные займы, вкладов по
договору о совместной деятельности.

Тема 7. Учет расчетных и кредитных операций
Основные нормативные документы, регламентирующие порядок
проведения расчетных операций в Республике Беларусь.
Виды безналичных расчетов за товары и услуги.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, резервов по
сомнительным долгам.
Учет расчетов по кредитам и займам, процентам по ним.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам, расчетов по
социальному страхованию и обеспечению.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов с учредителями.
Учет внутрихозяйственных расчетов.
Тема 8. Учет вложений в долгосрочные активы.
Понятие вложений в долгосрочные активы, их классификация, задачи
учета.
Учет затрат на создание основных средств и инвестиционной
недвижимости при подрядном способе ведения работ.
Учет вложений в долгосрочные активы при хозяйственном способе
ведения работ.
Учет затрат на оборудование, требующее и не требующее монтажа.
Учет строительных материалов у застройщика (заказчика).
Учет законченных строительством объектов основных средств и
инвестиционной недвижимости, определение их инвентарной стоимости.
Учет незавершенных вложений в долгосрочные активы, их оценка.
Тема 9. Учет основных средств
Понятие основных средств, их классификация, задачи учета. Порядок
формирования первоначальной стоимости основных средств, учет ее
изменений.
Документальное оформление и синтетический учет поступления
основных средств.
Порядок начисления и учет амортизации основных средств.
Документальное оформление и учет затрат на ремонт основных
средств.
Документальное оформление и учет выбытия основных средств.
Инвентаризация основных средств, учет ее результатов.
Тема 10. Учет нематериальных активов
Понятие нематериальных активов, их виды, оценка и задачи учета.
Документальное оформление и учет поступления нематериальных

активов.
Порядок начисления и учет амортизационных отчислений по
нематериальным активам.
Документальное оформление и учет выбытия нематериальных активов.
Тема 11. Учет производственных запасов
Сущность и классификация производственных запасов, задачи их учета.
Документальное оформление, оценка и учет поступления материалов.
Документальное оформление, оценка и учет расхода материалов.
Особенности учета других видов производственных запасов.
Инвентаризация производственных запасов, учет ее результатов.
Тема 12. Учет труда, порядок начисления заработной платы, учет
расчетов с работниками организации по оплате труда
Организация оплаты труда, оперативный учет использования рабочего
времени, учет выработки рабочих.
Расчет заработной платы при различных формах и системах оплаты
труда. Расчет заработной платы за время трудового отпуска. Начисление
пособий по временной нетрудоспособности.
Порядок удержаний и вычетов из начисленной заработной платы,
других доходов.
Документальное оформление начисления заработной платы и расчетов
с работниками по оплате труда.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате
труда, обобщение информации по оплате труда.
Тема 13. Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции работ услуг
Сущность затрат на производство продукции (работ, услуг), их
классификация, задачи бухгалтерского учета. Состав затрат, включаемых в
себестоимость продукции (элементы и статьи калькуляции). Объекты учета
затрат и объекты калькулирования.
Состав прямых затрат на производство (материальных затрат,
расходов на оплату труда основных рабочих, отчислений на социальные
нужды и др.), порядок их учета и включения в себестоимость продукции
(работ, услуг).
Состав и учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат,
методика их распределения, списания.
Особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств.
Учет потерь от брака в производстве. Учет и оценка незавершенного
производства.
Методы учета затрат на производство продукции (простой, позаказный,
попередельный, нормативный).
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Тема 14. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации
Понятие готовой продукции, ее состав, оценка и задачи учета.
Документальное оформление и учет поступления готовой продукции из
производств на склады готовой продукции. Учет готовой продукции на
складах и в бухгалтерии.
Документальное оформление и учет отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг.
Состав и учет расходов на реализацию продукции (работ, услуг).
Учет реализации продукции (работ, услуг), порядок определения
финансового результата от реализации.
Тема 15. Учет прибыли (убытка), использования нераспределенной
прибыли
Понятие финансового результата деятельности организации, состав
прибыли (убытка) и задачи учета.
Учет прибыли (убытка) от текущей деятельности организации. Учет
доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности. Учет
доходов и расходов будущих периодов.
Порядок
определения
за
отчетный
период
прибыли
до
налогообложения, чистой прибыли (чистого убытка).
Реформация бухгалтерского баланса.
Учет использования нераспределенной прибыли (погашение
непокрытого убытка организации).
Тема 16. Учет собственного капитала организации
Понятие собственного капитала организации, его состав.
Учет уставного капитала, собственных акций (долей) в уставном
капитале.
Порядок формирования и использования резервного и добавочного капиталов, методика их учета.
Тема 17. Бухгалтерская отчетность
Сущность отчетности организации, ее классификация и значение в
системе экономической информации. Требования, предъявляемые к
отчетности.
Подготовительные работы перед составлением годовой отчетности.
Содержание текущей и годовой отчетности.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и утверждения
бухгалтерской отчетности.
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