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Введение
Усиление экономических методов управления в условиях рыночной экономики предъявляет новые требования к учету и отчетности,
вызывая необходимость повышения их роли в системе управления.
В современных условиях хозяйствования учет призван обеспечить
рост эффективности сельскохозяйственного производства посредством
методов и приемов бухгалтерского учета, адекватных состоянию и
тенденциям развития экономики.
В этих условиях изменяются подходы и требования по подготовке
и повышению квалификации специалистов учетного профиля.
Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления экономикой
сельскохозяйственных организаций
Подразделение учета на финансовый и управленческий. Особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях.
Тема 2. Учет денежных средств и финансовых вложений
Общие положения и принципы учета денежных средств, расчетных
операций, финансовых вложений, задачи их учета. Нормативные документы по учету денежных средств, расчетных операций, финансовых вложений. Учет кассовых операций.
Первичный и бухгалтерский учет кассовых операций. Кассовая
книга, порядок ее ведения. Должностные обязанности, права и отчетность кассира. Учетные регистры по ведению кассовых операций.
Учет кассовых операций с иностранной валютой. Документальное
оформление операций по учету движения денежных средств на текущем расчетном счете. Отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета и в регистрах синтетического и аналитического учета. Документальное оформление операций по учету движения денежных средств на валютных счетах. Отражение валютных операций, курсовых разниц на счетах бухгалтерского учета и в регистрах синтетического и аналитического учета. Документальное оформление операций
по учету движения денежных средств на специальных счетах в банках,
переводов в пути. Отражение банковских операций, переводов в пути
на счетах бухгалтерского учета и в регистрах синтетического и анали-

тического учета. Финансовые вложения, их виды и задачи учета. Классификация и оценка финансовых вложений. Первичный и бухгалтерский учет финансовых вложений. Порядок начисления дивидендов по
акциям и расчетов с учредителями.
Тема 3. Учет расчетов с организациями и лицами
Первичный и бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учетные регистры синтетического и аналитического учета
по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Документальное отражение расчетов с покупателями и заказчиками, учету резервов по сомнительным долгам. Организация ведения синтетического и аналитического учета по счетам в учетных регистрах. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Документальное
отражение и учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Документальное отражение и
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Первичный и бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте. Первичный и
бухгалтерский учет расчетов с персоналом и учредителями. Документальное оформление учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами, по внутрихозяйственным расчетам. Синтетический и аналитический учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, по внутрихозяйственным расчетам. Экономическое содержание кредитных операций и займов, задачи их учета. Документальное оформление кредитных операций, займов. Синтетический и аналитический учет расчетов
по краткосрочным кредитам и займам. Понятие импортных операций.
Задачи и принципы их учета. Документальное оформление и учет приобретения товаров, выполненных работ и оказанных услуг по импорту.
Учет курсовых разниц при импортных операциях.
Тема 4. Учет производственных запасов, готовой продукции
и товаров
Экономическая
сущность,
классификация
материальнопроизводственных запасов, готовой продукции, товаров, их оценка и
задачи учета. Документальное оформление учета движения производственных запасов, готовой продукции и товаров. Организация складского хозяйства и учет материальных ценностей на складах организа-

ций. Отчетность по движению материальных ценностей. Контроль за
сохранностью и использованием товарно-материальных ценностей.
Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Документальное оформление движения готовой продукции, товаров. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и регистрах синтетического и аналитического учета. Документальное оформление движения
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, тары и
тарных материалов. Отражение хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета и регистрах синтетического и аналитического
учета. Документальное оформление движения топлива, запасных частей. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского
учета и регистрах синтетического и аналитического учета. Документальное оформление движения кормов, семян и посадочного материала, строительных материалов. Отражение хозяйственных операций на
счетах бухгалтерского учета и регистрах синтетического и аналитического учета. Документальное оформление движения инвентаря, хозяйственных принадлежностей и спецодежды. Отражение хозяйственных
операций на счетах бухгалтерского учета и регистрах синтетического
и аналитического учета. Документальное оформление движения готовой продукции, товаров. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и регистрах синтетического и аналитического учета. Экономическое содержание и задачи учета животных на выращивании и откорме. Учет прироста живой массы. Документальное
оформление движения животных на выращивании и откорме. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и регистрах синтетического и аналитического учета.
Тема 5. Учет вложений в долгосрочные активы
Экономическое содержание вложений в долгосрочные активы,
классификация, источники финансирования и задачи их учета. Способы строительства. Первичный и бухгалтерский учет затрат и выполненных работ по строительству и реконструкции объектов осуществляемых хозяйственным и подрядным способами. Учет накладных расходов по строительству. Первичный и бухгалтерский учет затрат на
приобретение основных средств, оборудования к установке и нематериальных активов. Первичный и бухгалтерский учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений, формированию основного стада, прочих вложений.

Тема 6. Учет основных средств и нематериальных активов
Экономическое содержание, классификация, оценка и переоценка
основных средств. Документальное оформление движения основных
средств. Организация их аналитического учета. Первичный и бухгалтерский учет поступления основных средств. Первичный и бухгалтерский учет амортизации основных средств. Виды ремонтов основных
средств. Первичный и бухгалтерский учет затрат и выполненных ремонтов по ремонту основных средств. Первичный и бухгалтерский
учет реализации и выбытия основных средств. Аренда основных
средств, ее виды. Первичный и бухгалтерский учет арендуемых основных средств. Учет лизинговых операций. Нематериальные активы, их
роль и значение. Виды нематериальных активов, их оценка и задачи
учета. Расчет амортизации по нематериальным активам. Первичный и
бухгалтерский учет нематериальных активов и их амортизации.
Тема 7. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом
Экономическое содержание оплаты труда, классификация работников по категориям и учетным группам. Первичный учет затрат труда и
его оплаты при табельном учете рабочего времени. Первичный учет
труда и его оплаты в растениеводстве, животноводстве, вспомогательных, промышленных и обслуживающих производствах, строительстве.
Начисление основной и дополнительной заработной платы различным
категориям работников. Виды и порядок удержаний из заработной
платы. Составление расчетно-платежной ведомости на оплату труда.
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Систематизация данных первичных документов по учету труда и его оплаты.
Тема 8. Основные принципы управленческого учета
Организация управленческого учета. Классификация и состав производственных затрат. Объекты бухгалтерского учета в производствах.
Тема 9. Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции
Учет затрат и исчисление себестоимости выполненных работ по автомобильному, гужевому транспорту. Учет затрат и исчисление себе-

стоимости по энергетическим производствам, водоснабжению, теплоснабжению, газификации, прочих производств. Учет и распределение
затрат по содержанию и эксплуатации машинно-тракторного парка,
сельскохозяйственных машин и оборудования. Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Первичный и
сводный учет затрат и выхода продукции основного производства.
Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции основного производства. Учет незавершенного производства. Исчисление себестоимости
продукции выращивания зерновых культур, картофеля. Корректирование плановой себестоимости продукции до фактической. Исчисление
себестоимости продукции сеяных однолетних и многолетних трав,
силоса и сенажа. Исчисление себестоимости продукции основного
стада молочного скота, корректирование плановой себестоимости продукции до фактической. Исчисление себестоимости прироста живой
массы и живой массы крупного рогатого скота на выращивании и откорме, корректирование плановой себестоимости до фактической. Исчисление себестоимости продукции овцеводства, свиноводства, корректирование плановой себестоимости продукции до фактической.
Исчисление себестоимости продукции пчеловодства, птицеводства,
выращивания жеребят, корректирование плановой себестоимости продукции до фактической. Исчисление себестоимости продукции промышленного производства. Виды обслуживающих производств и хозяйств. Объекты и задачи учета затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. Учет доходов и расходов жилищно-коммунального
хозяйства, прочих производств.
Тема 10. Учет реализации продукции, работ (услуг), прочих
доходов и расходов
Задачи и документация по учету реализации продукции. Классификация доходов и расходов организации. Первичный и бухгалтерский
учет расходов на реализацию, порядок их распределения. Синтетический и аналитический учет реализации продукции, выполненных работ
и оказанных услуг. Учет экспортных операций.
Документальное оформление вывоза товаров за пределы Республики Беларусь. Особенности формирования цен и тарифов при экспортных поставках продукции, работ и услуг. Учет реализации готовой
продукции, товаров, работ и услуг на экспорт. Учет курсовых разниц
при экспортных операциях. Синтетический и аналитический учет до-

ходов и расходов по текущей деятельности. Синтетический и аналитический учет прочих доходов и расходов.
Тема 11. Учет финансовых результатов
Синтетический и аналитический учет прибылей и убытков. Синтетический и аналитический учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), доходов и расходов будущих периодов.
Тема 12. Учет капитала, целевого финансирования
и резервов организации
Синтетический и аналитический учет уставного капитала, собственных акций (долей). Синтетический и аналитический учет резервного и добавочного капиталов. Синтетический и аналитический учет
резерва предстоящих расходов. Синтетический и аналитический учет
целевого финансирования.
Тема 13. Бухгалтерская отчетность
Состав и содержание периодической бухгалтерской отчетности,
порядок ее составления, сроки представления и утверждения. Учетные
работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. Последовательность закрытия счетов бухгалтерского учета перед составлением годового отчета. Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности, порядок ее составления, сроки представления и
утверждения.
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