


2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная форма получения высшего образования) 

3 курс 6 семестр 
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1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

      Зачет 

1.1 Бухгалтерский учет в системе 

управления деятельностью 

организации 

1.Регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности в Республике 

Беларусь. 

2. Стандарты бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3.Организация бухгалтерского учета. 

4.Учетная политика организации. 

5.Бухгалтерский учет: понятие, 

предмет, задачи, первичный, 

синтетический и аналитический учет. 

6. Объекты бухгалтерского учета. 

2 2 - - - - Тестирование, 

собеседование, 

рассмотрение 

типовых 

хозяйственных 

ситуаций 

1.2 Методы бухгалтерского учета 

1. Документация и инвентаризация. 

2. Оценка и признание  

3. Счета и двойная запись. 

4. Балансовое обобщение 

информации  

6 2 - - -  Тестирование, 

собеседование, 

рассмотрение 

типовых 

хозяйственных 

ситуаций 

1.3 Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность 

1.Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность: компоненты, подготовка 

и представление. 

2. Бухгалтерский баланс. 

3. Отчет о прибылях и убытках. 

4. Отчет об изменении собственного 

капитала. 

5. Отчет о движении денежных 

средств. 

6. Отчет о целевом использовании 

полученных средств. 

7. Пояснительная записка. 

2 

 

 

 

 

2 - 

 

- 

 

- 

 

 Тестирование, 

собеседование, 

рассмотрение 

типовых 

хозяйственных 

ситуаций, 

составление 

отчетов 

ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 1: 10 6 - - - - 

  



2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

2.1. Учет собственного капитала и 

расчетов с собственниками 

имущества, учредителями, 

участниками, акционерами 

4 2 - - - 1 

 

Опрос, 

решение задач, 

отражение 

операций по 

счетам, 

подсчет 

оборотов и 

сальдо, 

составление 

отчетов 

2.1.1 1.Первичный, синтетический и 

аналитический учет уставного 

капитала. Неоплаченная часть 

уставного капитала. Собственные 

акции (доли в уставном капитале).  

2.Первичный, синтетический и 

аналитический учет расчетов с 

собственниками имущества, 

учредителями, участниками, 

акционерами.  

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет добавочного 

капитала.   

2 2 - - - 

2.1.2 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет резервного 

капитала.  

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет средств 

целевого финансирования.  

3.Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

2 - - - 

2.2 Учет обязательств и расчетов 6 2 - - - 1 Опрос, 

решение задач, 

отражение 

операций по 

счетам, 

подсчет 

оборотов и 

сальдо, 

составление 

отчетов 

2.2.1 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет расчетов с 

персоналом организации по оплате 

труда, прочим операциям, расчетов 

с подотчетными лицами 

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению и иным видам 

страхования 

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет расчетов по 

налогам и сборам и отложенных 

налоговых обязательств  

2 2 

 

2.2.2 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет расчетов с 

поставщиками, подрядчиками, 

исполнителями.  

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет расчетов с 

покупателями и заказчиками.  

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет расчетов с 

разными дебиторами и 

кредиторами. 

2 

2.2.3 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет кредитов и 

займов 

2      



2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет обязательства 

по лизинговым платежам 

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет обязательств, 

предназначенных для реализации. 

4. Первичный, синтетический и 

аналитический учет резервов 

предстоящих платежей 

2.3 Учет активов 10 4 - - - 1 Опрос, 

решение задач, 

отражение 

операций по 

счетам, 

подсчет 

оборотов и 

сальдо, 

составление 

отчетов 

2.3.1 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет финансовых 

вложений.  

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет доходных 

вложений в материальные активы.  

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет вложений в 

долгосрочные активы. 

2 2 

2.3.2 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет основных 

средств.  

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет  

нематериальных активов.  

3. Амортизация, переоценка и 

обесценение, долгосрочных 

активов  

4. Первичный, синтетический и 

аналитический учет долгосрочных 

активов, предназначенных для 

реализации 

2 - -  

2.3.3 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет денежных 

средств  

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет цифровых 

знаков (токенов) 

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет товаров.  

2 

2.3.4 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет материалов. 

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет затрат на 

производство  

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет готовой 

продукции. 

2 2 

2.3.5 1. Первичный, синтетический и 

аналитический учет затрат на 

управление  

2. Первичный, синтетический и 

аналитический учет затрат на 

реализацию. 

3. Первичный, синтетический и 

аналитический учет налога на 

2 



добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам.  

4. Первичный, синтетический и 

аналитический учет отложенных 

налоговых активов. 

2.4 Учет расходов и доходов. 

Определение финансового 

результата деятельности 

организации 

4 2 - - - 1 Опрос, 

решение задач, 

отражение 

операций по 

счетам, 

подсчет 

оборотов и 

сальдо, 

составление 

отчетов 

2.4.1 1. Классификация расходов и 

доходов. 

2. Учет расходов и доходов 

будущих периодов 

3. Учет расходов, доходов, 

прибыли (убытка) по текущей 

деятельности. 

2 2 

2.4.2 1. Учет расходов, доходов, 

прибыли (убытка) по 

инвестиционной деятельности.  

2. Учет расходов, доходов, 

прибыли (убытка) по финансовой 

деятельности.  

3. Определение и отражение 

финансового результата 

деятельности организации в 

отчетном году.  

2 

ВСЕГО НА РАЗДЕЛ 2: 24 10 - -  4 

ВСЕГО НА ДИСЦИПЛИНУ:                                                   34 16 - - - 4  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения высшего образования) 

3 курс 5 и 6 семестры 
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1. Бухгалтерский учет       ЗАЧЕТ 

1.1 Бухгалтерский учет в системе 

управления деятельностью 

организации 

2 

 

- - - - - Установочная 

лекция 

1.2 Методы бухгалтерского учета 

1.3 Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность 

1.4 Учет собственного капитала и 

расчетов с собственниками 

имущества, учредителями, 

участниками, акционерами 

2 1 - - - - собеседование, 

решение задач 

1.5 Учет обязательств и расчетов  1 - - - - собеседование, 

решение задач 

1.6 Учет активов 1 2 - - - - собеседование, 

решение задач 

1.7 Учет расходов и доходов. 

Определение финансового 

результата деятельности 

организации 

1 2 - - - - собеседование, 

решение задач 

                                                       ВСЕГО НА ДИСЦИПЛИНУ: 6 6 - - - -  

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная сокращ. форма получения высшего образования) 

3 курс 5 семестр 
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1. Бухгалтерский учет       ЗАЧЕТ 

1.1 Бухгалтерский учет в системе 

управления деятельностью 

организации 

2 

 

- - - - - Собеседование, 

рассмотрение 

типовых 

хозяйственных 

ситуаций, 

типовых 

отчетов 

1.2 Методы бухгалтерского учета 

1.3 Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность 

1.4 Учет собственного капитала и 

расчетов с собственниками 

имущества, учредителями, 

участниками, акционерами 

2 1 - - - - собеседование, 

решение задач 

1.5 Учет обязательств и расчетов  1 - - - - собеседование, 

решение задач 

1.6 Учет активов 2 2 - - - - собеседование, 

решение задач 

1.7 Учет расходов и доходов. 

Определение финансового 

результата деятельности 

организации 

2 - - - - собеседование, 

решение задач 

                                                       ВСЕГО НА ДИСЦИПЛИНУ: 6 6 - - - -  

  



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Точка текущего контроля знаний студентов 1  

(очная дневная форма получения высшего образования):  

комплексный тест по темам дисциплины (с проверкой). 

 

Тест выполняется в несколько этапов в начале изучения каждой темы на первом практическом 

занятии по теме с целью контроля знания студентами основополагающих теоретических 

моментов, необходимых для выполнения практических заданий по соответствующей теме. 

Тест выполняется по темам 1.1 «Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью 

организации», 1.2 «Методы бухгалтерского учета», по теме 1.3 «Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность». 

 

Образцы вариантов формулировки тестовых заданий по каждой теме (этапу) выполнения 

комплексного теста:  

 

по теме 1.1 «Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью организации» 

Записать понятие, которому соответствует данное определение: 

____________- система непрерывного формирования информации в стоимостном выражении 

об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах организации 

посредством документирования, инвентаризации, учетной оценки, двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета, обобщения в отчетности. 

Бухгалтерский учет и отчетность основываются на принципах. Выбрать один правильный 

ответ (суть какого принципа отражает данный тезис) 

«хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности исходя не столько 

из их правового, сколько из их экономического содержания»: 

А) непрерывности 

Б) обособленности 

В) начисления 

Г) соответствия доходов и расходов 

Д) правдивости 

Е) преобладания экономического содержания 

Ж) осмотрительности 

З) нейтральности 

И) полноты 

К) понятности 

Л) сопоставимости 

М) уместности 

Активы – это …. (дать определение понятия) 

Собственный капитал – это … (дать определение понятия) 

Обязательства – это … (дать определение понятия) 

 

по теме 1.2 «Методы бухгалтерского учета» 

Какое влияние окажет на бухгалтерский баланс ввод объекта основных средств в 

эксплуатацию: 

А) изменения в активе баланса (структуре активов) 

Б) изменения в пассиве баланса (структуре пассивов)   

В) изменение в активе и в пассиве баланса (увеличение) 

Г) изменение в активе и в пассиве баланса (уменьшение) 

Исходя из основного балансового уравнения, как изменятся активы, если собственный 

капитал уменьшится на 500 руб., а обязательства увеличатся на 500 руб.? 

А) увеличатся на 500 рублей  Б) уменьшатся на 500 рублей 

В) останутся неизменными  Г) уменьшатся на 1000 рублей 



Для отражения информации о наличии и движении готовой продукции в Типовом плане 

счетов бухгалтерского учета предназначены счета: 

А) раздела «Долгосрочные активы» 

Б) раздела «Производственные запасы» 

В) раздела «Затраты на производство» 

Г) раздела «Готовая продукция и товары» 

Д) раздела «Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения» 

Е) раздела «Расчеты» 

Ж) раздела «Собственный капитал»  

З) раздела «Финансовые результаты» 

Учетная оценка – это … (дать определение понятия) 

На 1 января имеет место 1 тыс. руб.  краткосрочной дебиторской задолженности и 3 тыс. 

руб. долгосрочной кредиторской задолженности. При составлении бухгалтерского баланса 

необходимо отразить: 

А) 1 тыс. руб. в долгосрочных активах и 3 тыс. руб. в долгосрочных обязательствах 

Б) 1 тыс. руб. в краткосрочных активах и 3 тыс. руб. в краткосрочных обязательствах 

В) 1 тыс. руб. в краткосрочных активах и 3 тыс. руб. в долгосрочных обязательствах  

Г) 2 тыс. руб. в долгосрочных обязательствах 

Основанием для отражения отпуска материалов в производство является: 

А) первичный учетный документ  

Б) учетный регистр 

Цель проведения инвентаризации… 

Сумма недостачи, выявленная по итогам проведения инвентаризации товаров, 

отражается: 

А) Дебет 43 Кредит 94 

Б) Дебет 41 Кредит 94 

В) Дебет 94 Кредит 43 

Г) Дебет 94 Кредит 41 

 

по теме 1.3 «Финансовая (бухгалтерская) отчетность» 

Сумма чистой прибыли, полученная за отчетный год, отражается: 

А) в бухгалтерском балансе 

Б) в отчете о прибылях и убытках 

В) в отчете о движении денежных средств 

Г) в отчете об изменении собственного капитала 

Суммы изменений добавочного капитала за отчетный год отражены: 

А) в бухгалтерском балансе 

Б) в отчете о прибылях и убытках 

В) в отчете о движении денежных средств 

Г) в отчете об изменении собственного капитала 

Сумма денежных средств, поступившая в отчетом году в виде кредитов и займов, 

отражается: 

А) в бухгалтерском балансе 

Б) в отчете о прибылях и убытках 

В) в отчете о движении денежных средств 

Г) в отчете об изменении собственного капитала 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ комплексного теста: 

Оценка выставляется по окончании всех этапов.  

Применяется десятибалльная система оценивания. 

  



Точка текущего контроля знаний студентов 2 

(очная дневная форма получения высшего образования):  

  

 Целью управляемой самостоятельной работы является обучение умениям и навыкам: 

- отражения операций по счетам бухгалтерского учета; 

- поиска необходимой информации для пополнения профессиональных знаний в области 

бухгалтерского учета; 

- создания, отражения и обобщения информации об активах, капитале, обязательствах, 

расходах, доходах, финансовых результатах деятельности организации. 

Задание 1 формирующее компетенции на уровне применения полученных знаний: 

1. На основании бухгалтерского баланса на начало отчетного периода открыть счета 

бухгалтерского учета. 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

3. Подсчитать обороты и сальдо по счетам. 

Форма контроля: письменный отчет (с проверкой) 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ: применяется десятибалльная система оценивания. 

 

 

Точка текущего контроля знаний студентов 3 

(очная дневная форма получения высшего образования):  

 

 Целью управляемой самостоятельной работы является обучение умениям и навыкам: 

- составления финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- поиска необходимой информации для пополнения профессиональных знаний в области 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- создания, отражения и обобщения информации об активах, капитале, обязательствах, 

расходах, доходах, финансовых результатах деятельности организации. 

Задание 2 формирующее компетенции на уровне применения полученных знаний. 

На основании выполненного Задания 1 составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

отчетный период. 

Форма контроля: письменный отчет (с проверкой) 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ: применяется десятибалльная система оценивания. 

 

Шкала перевода отметки по десятибалльной системе в отчетку «зачтено» / «не зачтено»:  

 

Отметка за задание по десятибалльной шкале Итоговая отметка 

1 не зачтено 

2 не зачтено 

3 не зачтено 

4 зачтено 

5 зачтено 

6 зачтено 

7 зачтено 

8 зачтено 

9  зачтено 

10 при условии полного ответа и точного использования 

научной терминологии 

зачтено 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Основная литература: 

 

1. Бухгалтерский учет: учеб.– метод. пособие  / С.К. Маталыцкая [и др.]; М-во 

образования РБ, БГЭУ. – Минск : БГЭУ, 2018. – 275с.  

2. Яцковская, Т.С. Бухгалтерский учет : учеб. – метод. пособие  / Т.С. Яцковская. – М-во 

образования Республики Беларусь, Бел. Гос. Экономический ун-т. – Минск : БГЭУ, 

2018. – 189с. 

a. Законодательные и нормативные акты: 

 

3. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 

июля 2013 г., N 57-З: принят Палатой Представителей 26 июня 2013 г.: одобр. Советом 

Респ. 28 июня 2013 г.: ред. от 17.07.2017 N 52-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

4. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика 

организации, изменения в учетных оценках, ошибки» [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь 10 дек. 2013 г., N 80 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

5. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность» [Электронный ресурс]: постановление Министерства 

финансов Респ. Беларусь, 12 дек. 2016 г., N 104: ред. от 22.12.2018 N 74 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

6. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная 

бухгалтерская отчетность» [Электронный ресурс]: постановление Министерства 

финансов Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г., N 46: ред. от 22.12.2018 N 74 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

7. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменения 

курсов иностранных валют» [Электронный ресурс]: постановление Министерства 

финансов Респ. Беларусь, 29 окт. 2014 г., N 69: ред. от 10.08.2017 N 23 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

8. Об утверждении перечня первичных учетных документов [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 2011 г., N 360: ред. от 

30.09.2011 N 1306 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

9. Инструкция о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой 

отчетности [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. 

Беларусь от 18 дек. 2008 г, N  196 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

10. Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении 

Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов 

Республики Беларусь и отдельных структурных элементов [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г, N 50: ред. от 

13.12.2019 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

11. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 30 нояб. 2007 г, N  180: ред. 

от 22.04.2010 г., N 50 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

12. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 сент. 2011 г., N 102: ред. от 



22.12.2018 N 74 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

13. Инструкция по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» [Электронный 

ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 25 авг. 2003 г., N 121 

// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

14. Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств 

[Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 31 окт. 

2011 г., N 113 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

15. Инструкция по бухгалтерскому учету государственной поддержки [Электронный 

ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 31 окт. 2011 г., N 112: 

ред. от 10.12.2013 N 84 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

16. Инструкция по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 31 окт. 2011 г., N 112: ред. от 

10.12.2013 N 84 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

17. О резервном фонде заработной платы [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 28 апр. 2000 г., N 605: ред. от 04.06.2014 N 540 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

18. Инструкция по бухгалтерскому учету «Резервы, условные обязательства и условные 

активы» [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. 

Беларусь, 28 дек. 2005 г., N 168 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

19. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Финансовые 

инструменты» [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. 

Беларусь, 22 дек. 2018 г., N 74 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

20. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Финансовая аренда 

(лизинг)» [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. 

Беларусь, 30 нояб. 2018 г., N 73 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

21. Инструкция по бухгалтерскому учету долгосрочных активов, предназначенных для 

реализации [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. 

Беларусь, 30 апр. 2012 г., N 25: ред. от 30.11.2018 г., N 73  // КонсультантПлюс. Беларусь 

/ ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

22. Инструкция о порядке исчисления среднего заработка [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства труда Респ. Беларусь, 10 апр. 2000 г., N 47: ред. от 

24.10.2019 N 4 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

23. О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных 

командировках [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 19 марта 2019 г., N 176 : ред. от 04.09.2019// КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

24. Об отдельных видах командировочных расходов [Электронный ресурс]: письмо 

Министерства финансов Респ. Беларусь, Министерства по налогам и сборам Респ. 

Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Респ. Беларусь, 7 июня 2019 г., N 

5-1-30/193/2-2-2-10/01283/1-2-12/2271// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

25. Об установлении форм расчета денежных средств на служебную командировку за 

границу и отчета о затраченных на служебные командировки за границу денежных 

средствах, а также рациональном и обоснованном их расходовании [Электронный 

ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 29 марта 2012 г., N 18. 

26. Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное 



пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Указ Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., N 40: ред. от 10.02.2020 N 500 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

27. Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному 

социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному 

страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское 

республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 янв. 1999 г., N 115: ред. 

от 29.08.2019 N 209 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

28. Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в 

связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 апр. 2014 

г., N 393: ред. от 02.07.2020 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

29. Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 28 июня 2013 г., N 569: ред. от 17.04.2020 // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

30. Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении инструкции о 

порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, 

подписания и хранения электронного счета-фактуры [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 

2016г. N15: ред. от 03.01.2019 N 3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

31. Инструкция по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость [Электронный 

ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 июня 2012 г., N 41: 

ред. от 24.08.2012 N 51 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

32. Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными 

денежными средствами [Электронный ресурс]: постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 2019 г., N 117 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,  Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

33. Об установлении типовых форм первичных учетных документов по оформлению 

кассовых операций и инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных 

документов по оформлению кассовых операций [Электронный ресурс]: постановление 

Министерства финансов Респ. Беларусь, 29 марта  2010 г., N 38: ред. от 26.09.2017 N 30 

// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

34. Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических 

электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, 

банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной 

деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение 

кассового оборудования [Электронный ресурс]: постановление Совета министров 

Респ. Беларусь и Национального банка Респуб. Беларусь, 6 июля 2011 г., N 924/16: ред. 

от 15.05.2020 N514/9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

35. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов [Электронный ресурс]: постановление 

Министерства  финансов Респуб. Беларусь, 12 нояб. 2010 г., N 133: ред. 30.04.2012 N 

26 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. 



Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

36. Об установлении типовых форм товарно-транспортной накладной, товарной накладной 

и утверждении инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, 

товарной накладной [Электронный ресурс]: постановление Министерства  финансов 

Респуб. Беларусь, 30 июня 2016 г., N 58: ред. от 10.08.2018 N 58  // КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2020 

37. Инструкция о порядке оформления международной товарно-транспортной накладной 

«CMR» [Электронный ресурс]: постановление Министерства  финансов Респуб. 

Беларусь, 20 фев. 2012 г., N 11: ред. от 15.12.2017 N 42 // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

38. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки 

(токены)» [Электронный ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. 

Беларусь, 6 марта 2018 г., N 16. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

39. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 апр. 2012 г., N 26 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

40. Инструкция по бухгалтерскому учету инвестиционной недвижимости [Электронный 

ресурс]: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 апр. 2012 г., N 25: 

ред. от 30.11.2018 г., N 73 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

41. Инструкция о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о 

приеме-передаче нематериальных активов [Электронный ресурс]: постановление 

Министерства финансов Респ. Беларусь, 22 апр. 2011 г., N 23: ред. от 28.04.2018 N 26 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

42. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов [Электронный ресурс]: постановление Министерства экономики Респ. 

Беларусь, Министерства финансов Респ. Беларусь, Министерства архитектуры и 

строительства Респ. Беларусь, 27 фев. 2009 г., N 37/18/6: ред. от 19.12.2019 N 25/79/70 

// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 

43. Инструкция о порядке переоценки основных средств, доходных вложений в 

материальные активы, оборудования к установке [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства экономики Респ. Беларусь, Министерства финансов 

Респ. Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 5 нояб. 

2010 г., N 162/131/37: ред. от 26.04.2019 N 12/21/29 // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

44. О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные 

активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 20 окт. 2006 г., N 622: ред. от 

07.08.2015 N 345 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

45. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов [Электронный ресурс]: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 30 апр. 2012 г., N 25: ред. от 

30.11.2018 г., N 73 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

 

Дополнительная литература: 

 

46 Гартвич, А. 1С:Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих. – ВНV, 2016. – 

528с. 



 

Электронные ресурсы: 
 

47 Образовательный портал БГУ LMS Moodle [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://eduecon.bsu.by 

48 Облачный сервис «1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edu.1cfresh.com/ 

49 Электронная правовая аналитическая база КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.urspectr.info/ 

50 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь Pravo.by 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/. – Дата доступа: 21.06.2019. 

51 Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/ru/accounting/ 
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