
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительным 
испытаниям по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Теория бухгалтерского учета 

 
Бухгалтерский учет, его сущность 

1. Понятие и виды учета, их взаимосвязь. 
2. Бухгалтерский учет, его задачи и функции. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 
3. Основные стадии учетного процесса. 
4. Измерители, применяемые в учете. 
5. Взаимосвязь учета с другими функциями управления. 
 

Предмет и метод бухгалтерского учета 
6. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 
7. Классификация имущества организации. 
8. Хозяйственные процессы и хозяйственные операции. 
 

Бухгалтерский баланс 
9. Назначение, содержание и структура бухгалтерского баланса. 
10. Типы хозяйственных операций по их влиянию на статьи и итог баланса. 

 
Классификация счетов бухгалтерского учета 

11. Понятие, назначение и строение бухгалтерского счета. Активные и пассивные 
счета. 

 
Счета и двойная запись 

12. Двойная запись операций на счетах, ее контрольное значение. 
13. Корреспонденция счетов, бухгалтерская проводка. 
14. Стоимостное измерение хозяйственных операций. 
15. Калькуляция как способ группировки затрат и определения стоимости 

отдельных видов хозяйственных средств. 
16. Оценка объектов бухгалтерского учета. 
17. Учет затрат на приобретение материально-вещественных активов и 

определение их себестоимости. 
 

Первичное наблюдение, документация и инвентаризация 
18. Первичное наблюдение. Первичное отражение объектов бухгалтерского учета. 
19. Понятие, назначение и классификация первичных документов. 

 
Основы бухгалтерской отчетности 

20. Сущность, классификация и назначение отчетности. 
21. Состав бухгалтерской отчетности, общие требования и основные правила ее 

составления. 
 

Основы организации бухгалтерского учета 
22. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
23. Обязанности, права и ответственность руководителя и главного бухгалтера 

организации за организацию бухгалтерского учета. 
 

Бухгалтерский учет 
 

Учет денежных средств 



24. Учет кассовых операций в белорусских рублях и иностранной валюте. 
25. Учет и документальное оформление движения денежных средств на расчетном 

счете. 
26. Учет и документальное оформление движения денежных средств на валютных 

счетах в банках. 
27. Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе и 

отражение в учете ее результатов. 
28. Учет финансовых вложений. 
 

Учет основных средств и нематериальных активов 
29. Основные средства как объект бухгалтерского учета. Классификация и оценка 

основных средств. 
30. Учет и документальное оформление поступления основных средств и 

организация их аналитического учета. 
31. Учет амортизационных отчислений основных средств и способы их 

начисления. 
32. Учет и документальное оформление выбытия основных средств. 
33. Понятие, объекты, оценка нематериальных активов. Учет поступления, 

амортизации и выбытия нематериальных активов. 
 

Учет производственных запасов 
34. Производственные запасы, их оценка и учет. 
35. Учет отпуска материалов в производство. Методы списания материалов на 

затраты производства. 
36. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 
37. Инвентаризация материалов, готовой продукции, основных средств и 

отражение в учете ее результатов. 
 

Учет труда и заработной платы 
38. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. 
39. Учет начислений и удержаний из заработной платы. 
40. Порядок расчета отпускных и отражение их в учете. Резерв предстоящих 

отпусков. 
41. Порядок расчета и отражение в учете пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам. 
 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг) 

42. Классификация затрат на производство и их учет. 
43. Состав, учет и распределение общехозяйственных и общепроизводственных 

расходов. 
44. Свод затрат на производство и определение фактической себестоимости 

готовой продукции. 
 

Учет готовой продукции (работ, услуг), ее отгрузки и реализации 
45. Оценка и учет готовой и отгруженной продукции. Оценка готовой продукции в 

балансе. 
46. Учет выручки от реализации продукции по мере оплаты отгруженной 

продукции. 
47. Учет выручки от реализации по мере отгрузки готовой продукции и 

предъявлений покупателям расчетных документов. 
48. Учет расходов на реализацию продукции, товаров, работ, услуг. 
49. Учет прибыли (убытка) от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 



 
 

Учет расчетов с бюджетом и налогов организации 
50. Учет налогов, уплачиваемых из прибыли. 
51. Учет налогов, уплачиваемых из выручки от реализации продукции. 
52. Виды налогов, включаемых в себестоимость продукции и их учет. 
53. Налоги, уплачиваемые из прибыли, их ставки и учет. 

 
 

Учет расчетных операций 
54. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и 

кредиторами. 
55. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
56. Учет и документальное оформление расчетов с подотчетными лицами. 

 
Учет кредитов банка и займов 

57. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов банка. Порядок списания 
процентов по просроченным кредитам банка. 

 
Учет финансовых результатов и использования прибыли 

58. Состав и учет операционных доходов и расходов. 
59. Состав и учет внереализационных доходов и расходов. 
60. Учет финансовых результатов. Реформация баланса. 
61. Учет нераспределенной прибыли (убытка) и ее использование. 

 
Учет источников собственных средств организации 

62. Учет уставного фонда.  
63. Учет резервного фонда. 
 


