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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Требования к государственному экзамену (в соответствии с образовательным
стандартом Республики Беларусь ОСВО 1-25 01 08 – 2013):
- Государственный экзамен по специальности и специализации проводится на
заседании Государственной экзаменационной комиссии.
- программа и порядок проведения государственного экзамена по специальности и
специализации разрабатываются вузом в соответствии с Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников, утвержденным Министерством образования
Республики Беларусь.
Программа составлена на основе учебных программ по дисциплинам «Бухгалтерский
финансовый учёт в промышленности» УД-373-14/р от 11.09.2014 г., «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности в промышленности» УД-231-15/уч от 22.05.2015 г.,
«Практический аудит в промышленности» УД-357-15 от 22.05.2015 г.
Государственный экзамен студенты сдают:
- по очной форме обучения на 4-м курсе в 8 семестре;
- по заочной форме обучения на базе ССУЗ на 4-м курсе в 7-м семестре.
2 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
РАЗДЕЛ 1. Бухгалтерский финансовый учёт в промышленности
Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной деятельностью, его
роль в условиях рыночной экономики. Понятие хозяйственного учёта. Место и роль
хозяйственного учёта в управлении организацией. Виды хозяйственного учёта: их
характеристика и отличительные особенности. Учётные измерители, используемые
отдельными видами хозяйственного учёта. Определение главенствующей роли
бухгалтерского учёта в управлении хозяйственной деятельностью. Основные задачи
бухгалтерского учёта. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учёту.
Предмет и метод бухгалтерского учета в современных условиях. Предмет
бухгалтерского учета. Определение предмета бухгалтерского учета через его объекты.
Имущество организации (активы) и источники его формирования (собственный капитал т
обязательства) как объекты бухгалтерского учета. Доходы и расходы как объекты
бухгалтерского учета. Определение метода бухгалтерского учета. Основные элементы
метода бухгалтерского учета на стадиях наблюдения, изменения, регистрации и обобщения.
Учёт вложений в долгосрочные активы: понятие, классификация и виды
вложений. Понятие вложений в долгосрочные активы и их классификация.
Учет затрат на строительство объектов. Определение инвентарной стоимости
законченных строительством объектов.
Учет затрат на создание и приобретение вложений в долгосрочные активы.
Аналитический учет вложений в долгосрочные активы.
Основные средства, их классификация, оценка и переоценка. Понятие основных
средств. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок их учёта. Критерии
отнесения объектов к основным средствам согласно действующему законодательству.
Классификация основных средств для целей бухгалтерского учета и отчетности.
Способы оценки объектов основных средств в зависимости от источников их
поступления в организацию.
Бухгалтерский учет изменений первоначальной стоимости основных средств.
Порядок документального оформления и отражения в учёте поступления
объектов основных средств в организацию. Организация аналитического учёта
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основных средств. Порядок документального оформления движения объектов основных
средств.
Учёт поступивших объектов основных средств в зависимости от источников их
поступления в организацию, а также необходимости монтажа. Порядок оприходования
объектов в состав основных средств.
Учет выбытия и перемещения основных средств.
Регистры синтетического учёта основных средств. Организация аналитического учёта
основных средств: понятие инвентарного объекта, регистры аналитического учёта и порядок
их ведения.
Порядок начисления и учёт амортизации основных средств. Учет ремонта и
модернизации основных средств. Понятие амортизации основных средств. Основные
нормативно-правовые акты,
регулирующие порядок осуществления амортизационных
отчислений и отражения их в учёте.
Понятие нормативного срока службы и срока полезного использования объекта.
Порядок установления нормативных сроков службы, сроков полезного использования и
норм амортизации объектов основных средств.
Способы и методы начисления амортизации основных средств. Отдельные объекты
основных средств, на которые не распространяется нелинейный способ начисления
амортизации.
Отражение в учёте начисления амортизации объектов основных средств. Учет
ремонта и модернизации основных средств.
Учет операций по долгосрочной и краткосрочной аренде, лизинговых операций.
Сущность договора аренды и договора лизинга. Нормативно-правовое регулирование
бухгалтерского учёта хозяйственных операций, связанных с арендой и лизингом объектов
основных средств.
Порядок отражения в бухгалтерском учёте операций по текущей (краткосрочной) и
долгосрочной аренде у арендодателя.
Порядок отражения в бухгалтерском учёте операций по текущей (краткосрочной) и
долгосрочной аренде у арендатора.
Порядок отражения в бухгалтерском учёте лизинговых операций у лизингодателя и
лизингополучателя.
Учёт нематериальных активов. Порядок начисления и учёта амортизации
нематериальных активов. Понятие нематериальных активов. Основные нормативноправовые акты, регулирующие порядок учёта нематериальных активов и порядок
начисления и отражения в учёте их амортизации.
Способы оценки объектов нематериальных активов в зависимости от источников их
поступления в организацию.
Порядок документального оформления и отражения в учёте хозяйственных операций,
связанных с движением объектов нематериальных активов.
Способы начисления амортизации нематериальных активов и отражение в учете.
Материалы, их классификация, оценка и переоценка. Порядок документального
оформления и отражения в учёте движения материалов. Понятие и классификация
материалов для целей бухгалтерского учета. Основные нормативные правовые акты,
регулирующие порядок их учёта.
Оценка материалов при принятии к бухгалтерскому учёту в зависимости от
источников их поступления в организацию.
Методы оценки материалов при их включении в затраты на производство и расходы
на реализацию.
Понятие возвратных отходов и способы их оценки.
Применение в бухгалтерском учёте резерва под снижение стоимости материальных
ценностей.

5
Порядок документального оформления и отражения в бухгалтерском учёте движения
материалов. Регистры синтетического учёта материалов.
Организация учёта материалов в местах их хранения и в бухгалтерии. Сущность
оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода учёта материалов и порядок его применения
в организации. Связь складского учёта материалов с их учётом в бухгалтерии.
Учёт материалов в бухгалтерии: организация работы с первичными документами по
приходу и расходу материалов, организация учёта движения материалов. Методика расчёта
приходящегося на израсходованные материалы отклонения фактической себестоимости
материалов от их учётной цены, и отражение соответствующих сумм в учётных регистрах.
Особенности учёта инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной
оснастки и специальной одежды. Документальное оформление движения запасных частей
и ГСМ. Организация учёта ГСМ в местах их хранения. Порядок определения расхода ГСМ.
Синтетический учёт запасных частей и ГСМ.
Порядок учёта работы и списания аккумуляторных батарей. Синтетический учёт
аккумуляторных батарей.
Порядок приёмки и учёта работы автомобильных шин. Синтетический учёт
автомобильных шин.
Порядок передачи в эксплуатацию инвентаря, хозяйственных принадлежностей,
специальной оснастки и специальной одежды и отражения в бухгалтерском учёте и варианты
погашения их стоимости. Порядок их списания при досрочном выбытии.
Документальное оформление и учёт денежных средств на расчётных и
специальных счетах в банке. Нормативно-правовое регулирование порядка открытия и
закрытия банковских счетов.
Понятие и назначение текущего (расчётного) счёта.
Порядок документального оформления зачисления денежных средств на текущий
(расчётный) счёт и их списания.
Порядок документального оформления и отражения в учёте операций по текущему
(расчётному) счёту. Регистры синтетического учёта денежных средств на расчётном счёте.
Понятие и назначение специальных счетов. Порядок документального оформления и
отражения в учёте операций по специальным счетам.
Документальное оформление и учёт кассовых операций и денежных средств в
пути. Нормативно-правовое регулирование ведения кассовых операций в Республике
Беларусь. Основные аспекты, связанные с осуществлением кассовых операций: порядок
приёма на работу кассира, понятие целевого расходования денежных средств из кассы,
хранение денежных средств в кассе и др.
Порядок документального оформления поступления денежных средств в кассу и их
расходования. Порядок ведения кассовой книги.
Особенности ведения кассовых операций в иностранной валюте.
Регистры синтетического учёта денежных средств в кассе.
Порядок проведения инвентаризации денежных средств в кассе. Документальное
оформление и отражение в учёте её результатов.
Понятие денежных средств в пути. Порядок отражения в бухгалтерском учёте
движения средств на счёте 57 «Денежные средства в пути».
Учёт операций на валютных счётах в банке. Отражение в учёте операций по
покупке и продаже иностранной валюты. Нормативно-правовое регулирование порядка
открытия и закрытия банковских счетов.
Порядок документального оформления и отражения в учёте зачисления иностранной
валюты на банковский счёт и её списания. Регистры синтетического учёта денежных средств
на валютных счетах.
Организация аналитического учёта по счёту 52 «Валютные счета».
Отражение в учёте операций по покупке и продаже иностранной валюты, а также
возникающих курсовых разниц.
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Понятие, классификация, оценка и учёт финансовых вложений.
Понятие, сущность и виды финансовых вложений. Классификация и оценка
финансовых вложений.
Учёт финансовых вложений в акции: понятия именных акций и акций на
предъявителя, простых и привилегированных акций; порядок отражения в учёте
приобретения акций, начисления дивидендов по ним и продажи акций.
Учёт долговых ценных бумаг: понятие долговых ценных бумаг; понятия облигации и
депозитного сертификата; порядок отражения в учёте приобретения долговых ценных бумаг
по стоимости, превышающей номинальную, и стоимости ниже номинальной, начисления
дохода по ним, а также их продажи.
Учёт вкладов в уставные капиталы других организаций: порядок оценки активов,
передаваемых в уставный капитал другой организации; порядок отражения в учёте передачи
в уставной капитал организации соответствующих активов (денежных средств, основных
средств, нематериальных активов, запасов); порядок начисления дивидендов по вкладам.
Учёт займов, предоставленных другим организациям, и дохода по ним.
Виды, формы и системы оплаты труда, документальное оформление и порядок
начисления заработной платы. Разновидности форм и систем оплаты труда.
Документальное оформление и порядок начисления заработной платы при различных
системах оплаты труда. Основная и дополнительная заработная плата. оплата трудового и
социальных отпусков.
Оплата трудовых (основного и дополнительных) и социальных отпусков,
пособий по временной нетрудоспособности. Продолжительность основного и
дополнительных отпусков. Порядок исчисления среднего и среднедневного заработка для
расчета трудовых и социальных отпусков.
Случаи назначения пособия по временной нетрудоспособности. Основание для
назначения и выплаты пособий. Размер пособия по временной нетрудоспособности. Порядок
исчисления среднего и среднедневного заработка для исчисления пособий.
Аналитический и синтетический учёт расчётов с персоналом по оплате труда.
Учёт обязательных отчислений от фонда заработной платы. Документальное
оформление и аналитический учёт расчётов с персоналом по оплате труда (лицевые счета,
расчётные листки, расчётная ведомость, платёжная ведомость, расчётно-платёжная
ведомость).
Организация синтетического учёта расчётов с персоналом по оплате труда.
Аналитический и синтетический учёт расчётов с депонентами.
Порядок подсчёта и отражения в учёте отчислений в Фонд социальной защиты
населения для работодателей и для работающих граждан. Порядок использования средств
ФСЗН и отражения соответствующих хозяйственных операций в учёте. Порядок уплаты
страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Белорусскому республиканскому унитарному страховому
предприятию «Белгосстрах» и отражения их в учёте.
Виды удержаний из заработной платы, порядок их расчёта и отражения в учёте.
Учёт расчётов с подотчетными лицами. Учет расчетов с учредителями.
Нормативно-правовое регулирование порядка выдачи денежных средств под отчёт.
Осуществление выдачи денежных средств под отчёт: возможные сроки и размер выдаваемых
сумм; условие выдачи наличных денег на расходы, связанные со служебными
командировками; основание и порядок документального оформления выдачи денег под
отчёт; порядок представления авансового отчёта об использовании денежных средств;
порядок возмещения работнику расходов, связанных со служебными командировками в
пределах Республики Беларусь и за границу.
Отражение в учёте выдачи денежных средств под отчёт, возврата неизрасходованных
денег и списания израсходованных сумм. Учет расчетов с учредителями.
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Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями
и заказчиками. Нормативно-правовое регулирование расчётов между юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь.
Условия осуществления расчётов наличными денежными средствами между
юридическими лицами, их обособленными подразделениями и индивидуальными
предпринимателями.
Формы безналичных расчётов в зависимости от способа документального
оформления движения денежных средств и документооборота
Сущность и виды банковского перевода, нормативно-правовое регулирование его
осуществления, порядок документального оформления и отражения в учёте
соответствующих хозяйственных операций.
Учёт расчётов чеками. Учёт расчётов посредством аккредитивов. Учёт расчётов в
порядке плановых платежей и расчётов, основанных на взаимных требованиях. Учёт
расчётов банковскими пластиковыми карточками.
Сущность и виды банковского перевода. Учёт расчётов посредством векселей. Учёт
факторинговых операций .
Учёт расчётов по налогам и сборам. Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами. Виды налогов и сборов в зависимости от источников их возмещения.
Нормативно-правовое регулирование учёта расчётов по налогам и сборам.
Порядок синтетического учёта расчётов по налогам и сборам. Организация
аналитического учёта расчётов по налогам и сборам.
Организация налогового учёта. Состав доходов и расходов для целей налогового
учёта.
Виды расчётов с разными дебиторами и кредиторами. Субсчета, открываемые к
синтетическому счёту 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», и их назначение в
соответствии с Инструкцией по применению Типового плана счетов.
Порядок синтетического учёта расчётов с разными дебиторами и кредиторами.
Регистры синтетического учёта. Организация аналитического учёта расчётов с разными
дебиторами и кредиторами.
Затраты на производство, их состав и классификация. Документальное
оформление и учет прямых материальных и трудовых затрат.
Затраты на производство: понятие, их состав и классификация для целей
бухгалтерского учета и отчетности.
Регулирование состава затрат на производство. Номенклатура статей калькуляции,
рекомендуемых для организаций промышленности.
Состав прямых материальных затрат на производство продукции (работ, услуг).
Документальное оформление и учет прямых материальных затрат на производство
продукции (работ, услуг). Методы контроля использования сырья и материалов в
производстве (документирование, метод партионного раскроя, инвентарный метод). Состав
прямых трудовых затрат на производство продукции (работ, услуг). Документальное
оформление и учет прямых трудовых затрат на производство продукции (работ, услуг).
Документальное оформление, учёт и распределение косвенных затрат на
производство (общепроизводственных затрат). Состав общепроизводственных затрат.
Документальное оформление косвенных затрат Порядок отражения в бухгалтерском учёте
общепроизводственных затрат. Порядок включения общепроизводственных затрат в
себестоимость продукции или признания условно-постоянных общепроизводственных
затрат расходами по текущей деятельности организации.
Учёт и оценка незавершенного производства. Система обобщения затрат на
производство. Понятие незавершённого производства (НЗП). Сущность и организация
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оперативного учёта НЗП. Виды оперативного учёта НЗП. Организация бухгалтерского учёта
НЗП. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации НЗП.
Факторы, влияющие на методику сводного учета затрат:
тип и характер
производства, метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,
номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции, структура управления производством
и др.
Свод затрат на производство по экономическим элементам. Обобщение затрат на
производство при применении различных форм бухгалтерского учёта.
Учёт доходов и расходов будущих периодов и резервов предстоящих платежей.
Состав доходов будущих периодов. Отражение в бухгалтерском учёте доходов будущих
периодов и порядок их списания при наступлении отчётного периода, к которому эти доходы
относятся.
Состав расходов будущих периодов. Отражение в бухгалтерском учёте расходов
будущих периодов и порядок их списания в соответствии с учётной политикой организации.
Состав, документальное оформление и учет резервов предстоящих платежей.
Учёт выпуска готовой продукции из производства, организация учёта готовой
продукции на складе и в бухгалтерии. Понятие готовой продукции и её оценка. Основные
нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оценки и учёта готовой продукции.
Порядок документального оформления выпуска готовой продукции.
Организация учёта готовой продукции на складе: регистры аналитического учёта и
порядок их ведения. Организация учёта готовой продукции в бухгалтерии. Синтетический
учёт выпуска готовой продукции и сдачи её на склад.
Документальное оформление и учёт реализации готовой продукции (работ,
услуг). Определение финансовых результатов от реализации продукции (работ,
услуг).Сущность метода начисления, применяемого для признания в учёте выручки от
реализации в соответствии с действующим законодательством. Порядок документального
оформления отгрузки и реализации готовой продукции покупателям. Порядок расчёта
отклонения фактической себестоимости отгруженной продукции и остатков продукции на
складе от их стоимости по учётной цене при условии применения в текущем учёте учётных
цен.
Номенклатура расходов, связанных с реализацией готовой продукции, и порядок их
учёта. Порядок списания расходов на реализацию.
Налогообложение реализации готовой продукции: налоги, объекты налогообложения,
налоговые ставки, порядок отражения в учёте и порядок расчётов с бюджетом.
Определение и списание финансовых результатов от реализации готовой продукции.
Регистры синтетического учёта отгруженной и реализованной продукции.
Организация аналитического учёта отгруженной и реализованной продукции.
Документальное оформление и учет расходов по текущей деятельности, прочих
расходов по текущей деятельности. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие
порядок учёта расходов организации по текущей деятельности. Классификация и учет
расходов организации по текущей деятельности. Признание в качестве расходов по текущей
деятельности себестоимости реализованной продукции, работ, услуг.
Документальное оформление и учет расходов по основной и прочих расходов по
текущей деятельности.
Учёт доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности.
Понятие доходов и расходов по инвестиционной деятельности и их состав согласно
действующему законодательству. Отражение в бухгалтерском учёте хозяйственных
операций, связанных с возникновением доходов и расходов по инвестиционной
деятельности. Порядок выявления и списания финансового результата по инвестиционной
деятельности организации.
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Понятие доходов и расходов по финансовой деятельности и их состав согласно
действующему законодательству. Отражение в бухгалтерском учёте хозяйственных
операций, связанных с возникновением доходов и расходов по финансовой деятельности.
Порядок выявления и списания финансового результата по финансовой деятельности
организации.
Порядок формирования и отражение в учёте конечных финансовых результатов
деятельности
организации.
Реформация
баланса.
Учёт
использования
нераспределенной прибыли. Понятие финансового результата. Состав конечных
финансовых результатов деятельности организации и порядок их формирования согласно
действующему законодательству. Обобщение в синтетическом учёте информации о
формировании конечного финансового результата в отчётном периоде.
Понятие реформации баланса и отражение её в учёте.
Учёт использования нераспределённой прибыли. Источники и порядок списания
непокрытого убытка.
Учёт собственного капитала. Понятие уставного капитала и порядок его
формирования в соответствии с действующим законодательством. Отражение в
бухгалтерском учёте формирования уставного капитала. Порядок изменения (увеличения
или уменьшения) уставного капитала и отражение соответствующих хозяйственных
операций в бухгалтерском учёте. Организация аналитического учёта уставного капитала.
Особенности формирования и учёта уставного капитала акционерных обществ.
Цель и порядок формирования резервного капитала. Отражение в бухгалтерском
учёте отчислений в резервный капитал и использования его средств. Организация
аналитического учёта резервного капитала.
Состав добавочного капитала. Отражение в бухгалтерском учёте образования
добавочного капитала. Направления использования средств добавочного капитала и
отражение соответствующих хозяйственных операций в бухгалтерском учёте.
Порядок учёта поступления и расходования средств целевого финансирования.
Порядок определения чистых активов организации.
Порядок формирования и учёт оценочных резервов. Виды и источники
формирования резервов.
Оценочные резервы: резерв под снижение стоимости запасов, резерв под обесценение
краткосрочных финансовых вложений. Порядок их формирования, отражения в учёте и
использования.
Резерв по сомнительным долгам: условия создания и порядок отражения в учёте.
Порядок документального оформления и особенности учёта внешнеторговых
операций. Нормативно-правовое регулирование осуществления внешнеторговых операций.
Порядок документального оформления и отражения в учёте приобретения
импортируемых товарно-материальных ценностей. Особенности налогообложения и учёта
налогов при осуществлении импортных операций. Порядок отражения в учёте и списания
курсовых разниц, возникающих при осуществлении импортных операций.
Порядок документального оформления и отражения в учёте реализации товарноматериальных ценностей на экспорт. Порядок отражения в учёте и списания курсовых
разниц, возникающих при осуществлении экспортных операций.
Учетная политика организации и последовательность ее применения
Понятие учетной политики. Принципы бухгалтерского учета и отчетности.
Обязательные составляющие учетной политики. Изменения и дополнения в учетную
политику. Сроки утверждения учетной политики вновь созданной организации.
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РАЗДЕЛ 2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
в промышленности
Анализ производства и реализации продукции по объему, ассортименту и
структуре.
Информационное обеспечение анализа объемов производства и реализации продукции.
Показатели, используемые при проведении анализа производства, реализации продукции, и
факторы, определяющие их. Анализ динамики объемов производства и реализации
продукции (расчет абсолютного изменения объемов производства и реализации продукции,
расчет цепных и базисных темпов роста объемов производства и реализации продукции,
расчет среднегодовых темпов роста). Анализ динамики и выполнения плана объема
производства и реализации продукции за отчетный период в разрезе наименований готовой
продукции. Оперативный анализ выполнения плана по выпуску продукции за каждый день.
Анализ выполнения плана по ассортименту. Анализ уровня и динамики коэффициента
выполнения плана по ассортименту. Анализ влияния структурных сдвигов в составе
продукции на объем производства продукции.
Анализ ритмичности производства продукции. Анализ выполнения договорных
обязательств.
Показатели, характеризующие ритмичность производства продукции (прямые,
косвенные). Экономические последствия неритмичной работы организации. Методика
анализа выполнения договорных обязательств (анализ выполнения плана поставки
продукции за каждый месяц, анализ уровня коэффициента выполнения договорных
обязательств, анализ динамики продолжительности нахождения продукции на стадии
реализации). Причины и экономические последствия невыполнения договорных
обязательств.
Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
Показатели, характеризующие качество продукции (обобщающие, индивидуальные,
косвенные). Анализ динамики и выполнения плана по уровню показателей качества
продукции. Анализ влияния изменения качества продукции на объемы произведенной и
реализованной продукции, прибыль от реализации продукции. Методика анализа
конкурентоспособности продукции (изучение рынков сбыта, определение перечня
показателей для оценки конкурентоспособности продукции, определение уровня единичных
показателей, определение уровня групповых показателей, расчет интегрального показателя,
разработка предложений по повышению конкурентоспособности продукции).
Анализ факторов и резервов увеличения производства и реализации продукции.
Основные факторы, влияющие на объемы производства и реализации продукции.
Методика анализа резервов увеличения объемов производства и реализации продукции
(создание новых рабочих мест, увеличение фонда рабочего времени, увеличение
среднечасовой производительности труда рабочих, увеличение количества используемого
оборудования, увеличение времени работы оборудования, повышение среднечасовой
выработки оборудования, приобретение дополнительного количества материалов,
сокращение сверхплановых отходов материалов, сокращение норм расхода материалов на
производство единицы продукции).
Анализ обеспеченности организации персоналом.
Информационное обеспечение анализа обеспеченности организации персоналом.
Анализ обеспеченности организации персоналом по категориям и профессиям. Анализ
динамики состава и структуры персонала организации по категориям. Оценка качественного
состава персонала организации (изучение изменений в его составе по возрасту, стажу
работы, образованию и другим признакам). Показатели, характеризующие движение
персонала (коэффициент оборота по приему персонала, коэффициент оборота по выбытию
персонала, коэффициент замещения, коэффициент текучести кадров, коэффициент
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постоянства состава персонала организации), и методика их анализа. Расчет резерва
увеличения выпуска продукции за счет создания дополнительных рабочих мест.
Анализ использования рабочего времени.
Информационное обеспечение анализа использования рабочего времени. Факторы
изменения фонда рабочего времени работников. Анализ использования рабочего времени.
Определение сверхплановых, целодневных, внутрисменных и непроизводительных потерь
рабочего времени. Определение резервов увеличения выпуска продукции за счет сокращения
потерь рабочего времени. Анализ динамики количества дней и часов, отработанных одним
рабочим или работником организации. Оценка влияния факторов на изменение рабочего
времени.
Анализ показателей эффективности использования персонала.
Информационное обеспечение анализа показателей эффективности использования
персонала. Показатели, характеризующие производительность труда (обобщающие,
частные). Методика анализа производительности труда (анализ динамики показателей,
характеризующих производительность труда; оценка влияния факторов на изменение
производительности труда одного рабочего и производительности труда одного работника;
определение резерва увеличения производительности труда; расчет увеличения объема
производства продукции за счет роста среднечасовой производительности труда).
Показатели трудоемкости продукции, анализ их динамики и оценка влияния факторов на
изменение средней удельной трудоемкости. Анализ рентабельности персонала.
Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования.
Анализ состава и структуры фонда заработной платы. Анализ влияния факторов на
изменение переменной и постоянной его части. Оценка влияния факторов на изменения
среднегодовой и среднедневной заработной платы одного работника. Анализ соотношения
темпов роста производительности труда и заработной платы. Анализ эффективности
использования фонда заработной платы: система показателей, анализ их динамики, оценка
влияния факторов на их изменение).
Анализ обеспеченности организации основными средствами.
Информационное обеспечение анализа основных средств организации. Анализ
динамики состава и структуры основных средств. Показатели, характеризующие движение
основных средств (коэффициент обновления, срок обновления основных средств,
коэффициент выбытия, коэффициент прироста), и методика их анализа. Показатели
технического состояния основных средств и порядок их анализа. Анализ обеспеченности
организации отдельными видами основных средств. Обобщающие показатели,
характеризующие уровень обеспеченности организации основными средствами, и порядок
их анализа.
Анализ эффективности использования основных средств.
Показатели, характеризующие эффективность использования основных средств
организации и порядок их расчета. Оценка влияния факторов на изменение рентабельности
основных средств, фондоотдачи основных средств, фондоотдачи машин и оборудования.
Резервы повышения эффективности использования основных средств организации.
Анализ использования производственной мощности и технологического
оборудования.
Показатели, характеризующие степень использования производственной мощности, и
методика их анализа. Анализ степени привлечения наличного оборудования (коэффициент
использования парка наличного оборудования, коэффициент использования парка
установленного оборудования). Анализ экстенсивной загрузки оборудования (коэффициент
использования календарного фонда времени, коэффициент использования режимного фонда
времени, коэффициент использования эффективного фонда времени, коэффициент
использования планового фонда времени (экстенсивной загрузки оборудования)). Анализ
интенсивной загрузки оборудования (коэффициент интенсивной загрузки оборудования).
Обобщающая оценка уровня использования технологического оборудования (коэффициент
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интегральной нагрузки). Анализ влияния уровня использования оборудования на объем
производства продукции.
Анализ объемов
инвестиционной деятельности организации. Анализ
эффективности реальных инвестиций.
Сущность инвестиций. Анализ объемов инвестиционной деятельности. Анализ
эффективности реальных инвестиций (Анализ срока окупаемости инвестиций. Анализ
индекса рентабельности инвестиций. Анализ чистого приведенного эффекта. Анализ
внутренней нормы доходности).
Анализ эффективности финансовых инвестиций.
Сущность финансовых инвестиций. Оценка стоимости денежных средств во времени.
Анализ динамики объема и структуры финансовых инвестиций. Сущность облигаций.
Анализ доходности облигаций. Сущность акций. Анализ доходности акций.
Анализ эффективности инновационной деятельности.
Сущность инновации. Характеристика основных видов инноваций (продуктовые,
технологические, базисные, улучшающие инновации). Анализ показателей, используемых
для оценки эффективности инновационной деятельности (показатели, характеризующие
производственный эффект инновации, показатели, характеризующие финансовую
эффективность инновации, показатели инвестиционной эффективности инноваций).
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.
Информационное обеспечение анализа обеспеченности организации материальными
ресурсами. Порядок определения общей потребности в каждом виде материальных ресурсов.
Анализ обеспеченности общей потребности в материалах запасом материалов на складе на
начало года. Анализ обеспеченности объема материалов, который подлежит приобретению,
заключенными договорами на их поставку. Анализ ритмичности поставок отдельных видов
материалов. Анализ состояния складских запасов материалов. Анализ выполнения плана по
расходу материалов.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Информационное обеспечение анализа эффективности использования материальных
ресурсов. Система обобщающих и частных показателей, применяемых для оценки
эффективности использования материальных ресурсов организации. Методика их расчета и
анализа. Факторы изменения общей и удельной материалоемкости продукции. Методика
определения их влияния на материалоемкость. Оценка влияния факторов на изменения
прибыли на рубль материальных затрат. Факторы и резервы повышения эффективности
использования материальных ресурсов организации.
Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ затрат по
элементам.
Информационное обеспечение анализа затрат на производство продукции. Анализ
динамики общей суммы затрат на производство продукции в абсолютном и относительном
выражении. Анализ динамики состава и структуры общей суммы затрат на производство
продукции по элементам. Оценка влияния факторов на изменение общей суммы затрат на
производство продукции.
Анализ затрат на рубль произведенной продукции. Анализ косвенных затрат.
Роль показателя «уровень затрат на один рубль произведенной продукции» при
проведении анализа деятельности организации. Анализ динамики показателя затраты на
рубль произведенной продукции. Факторы изменения его уровня. Порядок расчета их
влияния.
Информационное обеспечение анализа косвенных затрат. Методика анализа
общепроизводственных, общехозяйственных затрат и коммерческих расходов в целом и по
отдельным статьям. Факторы, влияющие на отдельные статьи косвенных затрат, и оценка их
влияния на исследуемый показатель.
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Анализ прямых материальных и прямых трудовых затрат на производство
продукции.
Анализ динамики суммы прямых материальных затрат на единицу продукции, суммы
прямых материальных затрат на объем производства продукции определенного вида, суммы
прямых материальных затрат на выпуск всей продукции. Факторы, влияющие на сумму
прямых материальных затрат в целом по предприятию, на выпуск отдельных изделий и на
единицу продукции, порядок расчета их влияния на исследуемые показатели. Анализ
динамики суммы прямой заработной платы на единицу продукции, суммы прямой
заработной платы на объем производства продукции определенного вида, суммы прямой
заработной платы на выпуск всей продукции. Факторы, влияющие на сумму прямой
заработной платы в целом по предприятию, на выпуск отдельных изделий и на единицу
продукции, порядок расчета их влияния на исследуемые показатели.
Анализ себестоимости отдельных изделий. Анализ резервов снижения
себестоимости продукции.
Информационное обеспечение анализа себестоимости отдельных изделий. Анализ
выполнения плана и динамики себестоимости отдельных изделий в разрезе статей затрат.
Факторный анализ себестоимости отдельных изделий. Источники снижения себестоимости
продукции. Порядок расчёта резервов сокращения затрат на производство продукции.
Анализ прибыли до налогообложения.
Информационное обеспечение анализа прибыли до налогообложения. Показатели
прибыли, используемые в анализе хозяйственной деятельности организации. Анализ состава
и динамики прибыли до налогообложения. Факторы, влияющие на формирование прибыли
до налогообложения. Анализ состава и динамики прибыли от текущей деятельности.
Факторы, влияющие на формирование прибыли от текущей деятельности. Анализ состава и
динамики финансовых результатов от инвестиционной и финансовой деятельности.
Анализ прибыли от реализации продукции.
Информационное обеспечение анализа прибыли от реализации продукции. Порядок
определения прибыли от реализации продукции. Методика анализа прибыли от реализации
продукции (анализ динамики суммы прибыли от реализации продукции в абсолютном и
относительном выражении, анализ динамики состава прибыли от реализации продукции,
оценка влияния факторов на изменение прибыли от реализации продукции, анализ динамики
суммы прибыли от реализации отдельных видов продукции, оценка влияния факторов на
изменение прибыли от реализации отдельных видов продукции). Анализ динамики уровня
среднереализационной цены. Оценка влияния факторов на изменение уровня
среднереализационной цены.
Анализ показателей рентабельности.
Информационное обеспечение анализа рентабельности. Сущность и классификация
показателей рентабельности. Анализ показателей рентабельности, при расчете которых
используется: затратный подход, доходный подход, ресурсный подход. Факторы, влияющие
на уровень показателей рентабельности, и анализ их влияния.
Маржинальный анализ прибыли от реализации продукции и показателей
рентабельности.
Понятие маржи покрытия. Маржинальный анализ прибыли от реализации продукции.
Маржинальный анализ показателей рентабельности.
Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности организации.
Понятие маржи покрытия, безубыточности и зоны безопасности. Анализ показателей
и факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны безопасности организации.
Определение пороговых значений постоянных затрат, переменных расходов на единицу
продукции и цены реализации.
Анализ краткосрочных активов организации.
Анализ динамики состава и структуры краткосрочных активов. Методика анализа
состояния запасов (анализ динамики состава и структуры запасов, факторный анализ суммы
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запасов, анализ динамики показателей: период нахождения капитала в запасах сырья и
материалов, период нахождения капитала в готовой продукции, период нахождения капитала
на стадии незавершенного производства). Методика анализа дебиторской задолженности
(анализ состава и давности образования дебиторской задолженности, анализ динамики
показателей: период нахождения капитала в дебиторской задолженности, доля резерва по
сомнительным долгам в общей сумме дебиторской задолженности). Анализ динамика
остатков денежных средств, а также периода нахождения капитала в денежных средствах.
Анализ источников имущества организации и их стоимости.
Информационное обеспечение анализа источников средств организации. Анализ
динамики состава и структуры пассива бухгалтерского баланса. Анализ динамики состава и
структуры собственного капитала организации. Анализ динамики коэффициента
устойчивого экономического роста и оценка влияния факторов на его изменение. Анализ
динамики состава и структуры заемного капитала организации. Анализ динамики периода
нахождения капитала в кредиторской задолженности. Методика оценки стоимости капитала
организации (анализ стоимости собственного капитала организации, определение цены
кредитных ресурсов, уровень стоимость внутренней кредиторской задолженности, анализ
средневзвешенной цены капитала).
Анализ эффективности и интенсивности использования капитала.
Показатели, характеризующие эффективность и интенсивность использования
капитала. Анализ рентабельности совокупного капитала. Анализ рентабельности
совокупного капитала после уплаты налогов. Анализ рентабельности операционного
капитала. Анализ рентабельности собственного капитала. Анализ прибыли на акционерный
капитал. Анализ прибыли на одну акцию. Анализ оборачиваемости капитала. Факторы,
влияющие на изменение показателей эффективности использования капитала, методика
оценки их влияния.
Анализ финансовой устойчивости организации.
Информационное обеспечение анализа финансовой устойчивости организации.
Понятие финансовой устойчивости организации. Анализ показателей, характеризующих
финансовую устойчивость организации (коэффициент финансовой автономии, коэффициент
финансовой зависимости, коэффициент текущей задолженности, коэффициент долгосрочной
финансовой независимости, коэффициент покрытия долгов собственным капиталом,
коэффициент финансового риска).
Анализ соотношения активов с источниками их формирования.
Анализ соотношения долгосрочных активов с источниками их формирования
(определение доли собственного капитала в долгосрочных активах). Анализ соотношения
краткосрочных активов с источниками их формирования (определение суммы собственного
оборотного капитала, доли собственного капитала в формировании краткосрочных активов,
доли заемного капитала в формировании краткосрочных активов, коэффициента
маневренности капитала). Анализ соотношения запасов с источниками их формирования
(порядок определения четырех типов финансовой устойчивости: абсолютной, нормальной
финансовой устойчивости организации, неустойчивого (предкризисного) и кризисного
финансового состояния). Анализ соотношения между дебиторской и кредиторской
задолженностью.
Анализ ликвидности и платежеспособности организации.
Информационное обеспечение анализа ликвидности и платежеспособности
организации. Понятие ликвидности и платёжеспособности. Анализ ликвидности
бухгалтерского
баланса
организации.
Анализ
показателей
ликвидности
и
платёжеспособности (коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой
(срочной) ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности обязательств
активами).
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Анализ показателей деловой активности организации.
Информационное обеспечение анализа деловой активности организации. Анализ
динамики показателей, характеризующих деловую активность организации (показатели
оборачиваемости (коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота),
показатели рентабельности, при расчете которых используется: затратный подход, доходный
подход, ресурсный подход). Факторы, влияющие на уровень показателей деловой
активности, и анализ их влияния.
Комплексный анализ финансового состояния и платежеспособности
организации.
Информационное обеспечение комплексного анализа финансового состояния и
платежеспособности организации. Анализ динамики и соответствия нормативным значениям
показателей платёжеспособности (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности
обязательств активами). Анализ динамики итога бухгалтерского баланса. Анализ динамики
состава и структуры каждого раздела бухгалтерского баланса. Анализ динамики и
соответствия нормативным значениям коэффициента абсолютной ликвидности. Анализ
финансовых результатов деятельности организации и показателей рентабельности. Анализ
динамики и соответствия нормативным значениям показателей деловой активности
(коэффициент общей оборачиваемости капитала, коэффициент оборачиваемости оборотных
средств (краткосрочных активов)). Анализ динамики и соответствия нормативным
значениям показателей финансовой устойчивости (коэффициент капитализации,
коэффициент финансовой независимости (автономии).
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности организации.
Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности организации
(показатели исходных условий деятельности организации, показатели использования средств
труда, показатели использования предметов труда, показатели использования персонала,
показатели производства и реализации продукции, показатели себестоимости продукции,
показатели прибыли и рентабельности, показатели финансового состояния организации).
Этапы проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности организации.
РАЗДЕЛ 3. Практический аудит в промышленности
Аудит кассовых операций в национальной валюте
Порядок проведения инвентаризации денежных средств и других ценностей,
хранящихся в кассе, оценка условий их хранения. Проверка законности и целесообразности
хозяйственных операций по движению денежных средств; правильности оформления
первичных документов, ведения кассовой книги. Проверка соблюдения предельного размера
расчетов наличными денежными средствами с юридическими лицами. Проверка
своевременности оприходования выручки за реализованную продукцию и оказанные услуги
за наличный расчет. Проверка соблюдения установленного порядка выдачи наличных
денежных средств под отчет. Проверка соответствия данных аналитического и
синтетического учета; правильности отражения движения денежных средств на счетах
бухгалтерского учета, бухгалтерских записей в учетных регистрах и их соответствие данным
кассовой книги, тождественности показателей отчетности и данных синтетического учета
денежных средств.
Аудит кассовых операций в иностранной валюте
Проверка источников поступления иностранной валюты в кассу организации;
правильности оформления первичных документов, ведения кассовой книги; соблюдения
лимита остатка денежных средств в кассе. Проверка соблюдения установленного порядка
выдачи наличных денежных средств под отчет, правильности окончательного расчета с
работниками по подотчетным суммам в иностранной валюте. Проверка соответствия данных
аналитического и синтетического учета; правильности отражения движения денежных
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средств на счетах бухгалтерского учета, бухгалтерских записей в учетных регистрах и их
соответствие данным кассовой книги, тождественности показателей отчетности и данных
синтетического учета денежных средств.
Аудит операций по расчетным (текущим) счетам организации в национальной
валюте
Проверка правильности входящих остатков на начало периода по счетам в банках.
Проверка документальной обоснованности, полноты, достоверности и своевременности
отражения в учете операций по движению денежных средств на счетах в банке. Проверка
соответствия данных синтетического и аналитического учета, первичных документов,
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности.
Аудит операций по валютным счетам организации
Изучение правового режима осуществленных валютных операций. Проверка
законности осуществления расчетов иностранной валюте между резидентами. Проверка
документальной обоснованности, полноты, достоверности и своевременности отражения в
учете операций по движению денежных средств на счетах в банке. Проверка законности и
правильности отражения в учете отражения в учете курсовых разниц. Проверка операций по
покупке и продаже валюты, целевого использования валютных средств. Проверка
соответствия данных синтетического и аналитического учета, первичных документов,
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности.
Аудит операций по осуществлению вложений в долгосрочные активы
Проверка документального оформления операций, связанных с осуществлением
капитального строительства, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении
объектов основных средств, приобретения объектов основных средств и нематериальных
активов. Проверка своевременности, полноты и достоверности
учетных данных о
произведенных затратах при строительстве зданий и сооружений, приобретении объектов
основных средств и нематериальных активов. Проверка правильности определения и
отражения в учете инвентарной стоимости вводимых в действие и приобретенных объектов
основных средств и нематериальных активов.
Аудит наличия, сохранности и технического состояния основных средств.
Проверка правильности отнесения активов к основным средствам и их
классификации. Проверка наличия и технического состояния основных средств в местах их
хранения и эксплуатации. Оценка мер по обеспечению сохранности основных средств в
местах эксплуатации. Проверка своевременности и качества проведения инвентаризации
основных средств, а также порядка отражения ее результатов в учете.
Проверка
организации и состояния аналитического учета объектов основных средств в бухгалтерии и у
материально ответственных лиц.
Аудит оценки и переоценки основных средств организации
Источники проверки. Проверка обоснованности и правильности формирования
первоначальной стоимости объектов основных средств. Проверка состава основных средств,
подвергшихся переоценке.
Проверка законности использованного метода переоценки
основных средств и правильности его применения. Проверка правильности определения
суммы амортизации и остаточной стоимости объектов после переоценки. Проверка
правильности отражения результатов переоценки в учете.
Аудит операций по поступлению и выбытию основных средств организации
Проверка правильности документального оформления и учета операций по
поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств: документальной
обоснованности, своевременности, полноты и правильности отражения в учете;
правильности определения первоначальной стоимости. Проверка операций по аренде
(лизингу) основных средств, законности и целесообразности аренды, правильности расчета
суммы арендной платы (лизинговых платежей) и отражению их в учете. Проверка
законности и целесообразности передачи и списания основных средств; полноты
оприходования драгоценных металлов, запчастей, узлов и лома при их списании;
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установление причин списания досрочно выбывших (не полностью амортизированных)
объектов. Проверка документального оформления, учета и налогообложения операций,
связанных с выбытием основных средств. Проверка соответствия данных аналитического и
синтетического учета; правильности записей на бухгалтерских счетах в учетных регистрах,
бухгалтерской и статистической отчетности.
Аудит правильности начисления и отражения в учете амортизации основных
средств
Проверка правильности установления сроков службы и расчета норм амортизации
объектов основных средств используемых и не используемых в предпринимательской
деятельности. Оценка законности положений учетной политики о способах начислению
амортизации основных средств и правильности их применения. Проверка периода
начисления амортизации по поступившим и выбывшим объектам основных средств.
Проверка обоснованности включения в затраты на производство продукции (работ, услуг) и
расходы организации сумм начисленной амортизации.
Аудит операций по восстановлению основных средств организации
Источники проверки. Оценка организации учета затрат на ремонт основных средств.
Проверка документального оформления и обоснованности затрат на ремонт основных
средств, осуществляемый хозяйственным способом. Документальный и фактический
контроль затрат на ремонт основных средств, осуществляемый подрядным способом.
Оценка целесообразности проведения ремонта и качества проведенного ремонта.
Проверка правильности отражения в учете затрат на ремонт основных средств.
Проверка документального оформления и обоснованности затрат на модернизацию
основных средств. Проверка правильности отражения в учете затрат на модернизацию
основных средств
Аудит операций с нематериальными активами организации
Проверка правильности
идентификации
нематериальных активов. Проверка
правильности стоимостной оценки нематериальных активов организации. Проверка
документального оформления и отражения в учете операций по поступлению и выбытию
нематериальных активов. Проверка правильности начисления амортизации и отражения ее
на счетах бухгалтерского учета. Проверка своевременности и качества проведения
инвентаризации нематериальных активов и отражения ее результатов в учете. Проверка
операций по передаче (получению) имущественных прав (исключительных и
неисключительных) на использование нематериальных активов.
Аудит операций по поступлению материалов и расчетов с поставщиками
Проверка поступления материалов от поставщиков: своевременности, полноты,
документального оформления и правильности оприходования. Проверка документального
оформления и принятия к учету материалов, приобретенных подотчетными лицами,
поступивших от учредителей в качестве взноса в уставный фонд, полученных безвозмездно.
Проверка правильности формирования фактической себестоимости поступивших
материалов. Проверка отражения в учете операций по поступлению материалов. Проверка
правильности формирования и списания транспортно-заготовительных затрат. Оценка
обоснованности, полноты и своевременности расчетов с поставщиками. Проверка
достоверности и объективности информации на забалансовых счетах, предназначенных для
учета материалов, принятых на ответственное хранение, в переработку.
Аудит операций использования сырья и материалов и их реализации
Оценка обоснованности норм расхода сырья на производство продукции. Проверка
соблюдения установленного порядка лимитирования отпуска сырья и материалов на
производство. Проверка соответствия данных складского учета о движении материалов данным
синтетического учета. Проверка правильности определения стоимости израсходованных
материалов. Проверка правильности отражения в учете затрат на сырье и материалы,
израсходованные на производство и иные нужды. Проверка операций по реализации
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материалов. Проверка операций по передаче материалов в переработку. Оценка системы
внутреннего контроля операций с материалами.
Аудит операций с горюче-смазочными материалами и отдельными предметами в
составе средств в обороте
Источники проверки операций с ГСМ. Приемы документального и фактического
контроля операций с ГСМ. Оценка складского хозяйства и условий сохранности ГСМ.
Оценка организации учета ГСМ в местах хранения и в бухгалтерии. Проверка
документального оформления операций с ГСМ. Проверка полноты, достоверности и
своевременности отчетов материально-ответственных лиц о движении ГСМ. Проверка
взаимосвязи аналитического и синтетического учета ГСМ.
Проверка обоснованности отнесения активов к предметам в составе средств в
обороте. Проверка документального оформления операций с предметами в составе средств в
обороте. Оценка мер обеспечения сохранности предметов в составе средств в обороте.
Проверка законности отражения в учете стоимости списанных предметов в составе средств
в обороте. Проверка правильности отражения в учете операции с предметами в составе
средств в обороте.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
Цель и задачи проверки. Источники информации. Оценка системы внутреннего
контроля и организации бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Оценка документального оформления отношений с поставщиками и подрядчиками.
Проверка реальности задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Проверка
полноты и правильности синтетического и аналитического учета расчетов. Особенности
проверки операций, основанных на уступке требований, по выданным векселям. Проверка
соответствия показателей
бухгалтерской отчетности данным синтетического и
аналитического учета.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками
Цель и задачи проверки. Источники информации. Оценка системы внутреннего
контроля и организации бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками.
Проверка первичных документов на отгрузку продукции (выполнение работ, оказание услуг)
Проверка реальности задолженности покупателей и заказчиков. Проверка полноты и
правильности синтетического и аналитического учета расчетов с покупателями и
заказчиками. Особенности проверки операций
по полученным векселям. Проверка
соответствия показателей
бухгалтерской отчетности данным синтетического и
аналитического учета. Оценка организации претензионной работы и ее эффективности.
Аудит операций по кредитам и займам.
Цель, задачи и источники информации для проверки. Проверка законности и
обоснованности получения, использования и возврата кредитов и займов
Аудит расчетов с подотчетными лицами организации
Цель и задачи проверки. Источники информации. Оценка системы внутреннего
контроля и организации бухгалтерского учета расчетов с персоналом по подотчетным суммам.
Проверка соблюдения правил выдачи подотчетных сумм и правильность отражения их в учете.
Проверка своевременности представления и обоснованности отчетов по подотчетным суммам.
Проверка своевременности возврата подотчетных сумм. Особенности проверки расчетов по
командировкам в национальной и иностранной валюте. Проверка правильности отражения в
учете расчетов с подотчетными лицами.
Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям
Проверка расчетов с персоналом по возмещению материального ущерба: сроков и
порядка рассмотрения случаев недостач, (хищений, растрат); реальности задолженности по
возмещению материального ущерба, полноты и своевременности взыскания (списания) сумм
задолженности по возмещению ущерба. Проверка расчетов с персоналом по предоставленным
займам: правильности получения и выдачи кредитов, законности выдачи и своевременности
погашения. Проверка полноты и правильности отражения в учете расчетов с персоналом по
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прочим операциям. Проверка соответствия показателей бухгалтерской отчетности данным
синтетического и аналитического учета.
Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Цель и задачи проверки. Источники информации. Оценка системы внутреннего
контроля и организации бухгалтерского учета расчетов по налогам и сборам. Проверка
правильности расчета налогов и сборов. Проверка полноты и своевременности перечисления
задолженности по налогам и сборам. Проверка правильности отражения в учете расчетов по
налогам и сборам. Проверка соответствия показателей бухгалтерской отчетности данным
синтетического и аналитического учета. Проверка соблюдения сроков представления
отчетности по налогам и сборам. Особенности проверки расчетов по отдельным видам
налогов (налогу на добавленную стоимость, подоходному налогу и др.) Оценка организации
налогового учета и правильности формирования объектов налогообложения.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
Оценка состояния учета и эффективности внутреннего контроля расчетов по оплате
труда. Проверка соблюдения штатно-сметной дисциплины. Проверка достоверности и
правильности заполнения первичных документов. Проверка правильности начисления
заработной платы. Проверка обоснованности и правильности начисления доплат и различных
выплат, предусмотренных действующим законодательством. Проверка документального
оформления и правильности исчисления и оплаты неотработанного времени. Проверка
законности и правильности удержаний из заработной платы. Проверка правильности ведения
синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда и соответствия между
ними.
Аудит расчетов по социальному страхованию и обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Проверка правильности расчета страховых взносов в Фонд социальной защиты
населения (ФСЗН). Проверка законности и документальной обоснованности использования
средств ФСЗН при наступлении страховых случаев. Проверка полноты и своевременности
уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной зашиты населения. Проверка
правильности отражения в учете расчетов с ФСЗН. Проверка правильности составления и
своевременности представления отчетности в ФСЗН. Проверка расчетов с Белорусским
республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Проверка правильности ведения синтетического и аналитического учета расчетов по
социальному страхованию и обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Аудит расчетов с учредителями.
Цель, задачи и источники информации для проверки. Проверка операций по
расчетам с учредителями по формированию уставного капитала. Проверка расчетов с
учредителями по доходам.
Аудит обоснованности и своевременности включения затрат в себестоимость
продукции (товаров, работ, услуг)
Источники информации. Оценка системы внутреннего контроля и организации
бухгалтерского учета затрат на производство продукции (товаров, работ, услуг). Проверка
состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и их группировки.
Проверка затрат по экономическим элементам. Проверка правильности группировки и учета
затрат по местам возникновения, статьям и объектам калькулирования. Проверка
организации аналитического учета затрат на производство продукции (товаров, работ,
услуг). Проверка правильности ведения синтетического и аналитического учета затрат на
производство продукции (товаров, работ, услуг). Проверка правильности разграничения
затрат по отчетным периодам.
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Аудит
правильности калькулирования
и определения
фактической
себестоимости продукции (товаров, работ, услуг).
Общие методические подходы к проверке правильности калькулирования
и
определения фактической себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). Оценка
обоснованности применяемого метода учета затрат и его влияния на правильность
определения себестоимости продукции (работ, услуг). Проверка правильности отнесения
затрат на основное и вспомогательное производство и их распределение по видам продукции
(товаров, работ, услуг). Проверка правильности отнесения прямых затрат на объекты
калькулирования и соблюдения методов распределения косвенных затрат. Проверка учета и
распределения расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей.
Оценка организации сводного учета затрат на производство. Проверка затрат, не
учитываемых при калькулировании себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) и
исчислении налогооблагаемой прибыли.
Аудит выпуска готовой продукции (работ, услуг).
Цель и задачи контроля операций выпуска готовой продукции (работ, услуг).
Последовательность и источники проверки. Оценка системы внутреннего контроля и
организации бухгалтерского учета готовой продукции. Проверка правильности оценки готовой
продукции (работ, услуг). Оценка организации складского учета готовой продукции.
Проверка правильности оприходования готовой
продукции склад. Проверка порядка
проведения инвентаризации готовой продукции на складе. Проверка правильности отражения в
учете выпуска готовой продукции (работ, услуг) в соответствии с учетной политикой. Проверка
соответствия данных аналитического и синтетического учета, тождественности показателей
отчетности и данных синтетического учета готовой продукции (товаров, работ, услуг).
Аудит операций реализации продукции (товаров, работ, услуг).
Оценка системы внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета реализации
продукции (товаров, работ, услуг). Проверка наличия заключенных договоров на поставку
готовой продукции (товаров, работ, услуг), правильности их оформления и выполнения.
Проверка первичных документов на отгрузку продукции (товаров, работ, услуг). Проверка
своевременности, полноты и правильности отражения в учете реализации продукции
(товаров, работ, услуг). Подтверждение объемов отгруженной (реализованной) продукции
(товаров, работ, услуг). Проверка правильности учета расходов на реализацию. Проверка
правильности формирования цен на реализованную продукцию (товары, работы, услуги).
Проверка правильности формирования и отражения в учете финансового результата от
реализации продукции (товаров, работ, услуг).
Аудит прочих доходов и расходов по текущей деятельности организации.
Проверка в бухгалтерском и налоговом учете правильности признания и отражения
прочих доходов и расходов по текущей деятельности. Оценка правильности формирования и
достоверности отражения в бухгалтерском и налоговом учете результата от реализации и
прочего выбытия запасов (за исключением продукции и товаров), отражения в учете
результатов инвентаризации запасов и денежных средств. Проверка обоснованности
формирования и восстановления резервов под снижение стоимости запасов и резервов по
сомнительным долгам организации. Проверка законности и правильности отражения в учете
штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и нарушений условий
хозяйственных договоров. Проверка соответствия данных учета и показателей бухгалтерской
отчетности.
Аудит финансовых результатов по инвестиционной деятельности организации
Проверка состава и признания в бухгалтерском и налоговом учете доходов и
расходов по инвестиционной деятельности. Оценка правильности формирования и
достоверности отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансового результата от
операций с инвестиционными активами. Проверка законности осуществления и реализации
(погашения) финансовых вложений организации и отражения этих операций в учете.
Проверка соответствия данных учета и показателей бухгалтерской отчетности.
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Аудит финансовых результатов по финансовой деятельности организации
Проверка законности и своевременности признания доходов и расходов по
финансовой деятельности. Оценка обоснованности и правильности отражения в учете
операций по изменению величины и состава собственного капитала организации. Проверка
обоснованности и правильности отражения в учете обязательств по кредитам и займам,
своевременности и полноты их погашения. Проверка законности отражения в учете
процентов по кредитам и займам, своевременности и полноты их уплаты. Проверка
соответствия данных учета и показателей бухгалтерской отчетности.
Аудит правильности формирования конечного финансового результата
Цель, задачи и источники информации для проверки. Проверка формирования
финансового результата в соответствии с действующим законодательством. Правильность
отражения конечного финансового результата на счетах бухгалтерского учета.
Соответствие данных аналитического учета данным синтетического учета по
формированию конечного финансового результата. Правильность ведения регистров
налогового учета, для исчисления и отражения в бухгалтерском учете налога на прибыль.
Аудит правильности распределения и использования прибыли отчетного
периода. Аудит операций по реформации баланса.
Цель, задачи и источники информации для проверки. Изучение действующей
системы учета процесса формирования и использования нераспределенной прибыли.
Проверка
правильности
формирования
нераспределенной
прибыли.
Проверка
обоснованности расходования нераспределенной прибыли. Анализ дивидендной политики
и проверка соответствия ее действующему законодательству. Проверка правильности
налогообложения операций с нераспределенной прибылью.
Аудит операций с собственным капиталом.
Цель, задачи и источники информации для проверки. Аудит учредительных
документов. Аудит формирования уставного капитала. Аудит добавочного капитала. Аудит
резервного капитала.
Аудит бухгалтерской отчетности
Проверка в бухгалтерском и налоговом учете правильности признания и отражения
доходов и расходов по видам деятельности. Оценка правильности формирования и
достоверности отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансового результата
отчетного периода. Контроль использования прибыли до налогообложения. Проверка
операций по реформации бухгалтерского баланса и распределения прибыли отчетного года.
Контроль своевременности и полноты покрытия убытков отчетного года и прошлых лет.
Проверка соответствия данных учета и показателей бухгалтерской отчетности.
3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
по разделу «Бухгалтерский финансовый учет в промышленности»
Основная литература
1. Левкович, О.А. Бухгалтерский учёт: учеб. пособие / О.А.Левкович, И.Н. Бурцева
Ю.И. Акулич; Под общей редакцией О.А. Левковича. - Минск: Амалфея, 2013. – 640 с.
2. Ладутько, Н.И. Бухгалтерский учет в промышленности: учеб. пособие / Н.И.
Ладутько. – Минск: Амалфея, 2015. – 688 с.
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3. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие / О.А. Левкович, И.Н.
Тарасевич. - 8-е изд., перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2012. – 648 с.
4. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» . № 57-З от
12.07.2013. Принят Палатой представителей 26.06.2013. Одобрен Советом Республики
28.06.2013. НРПА № 2/2055 5.
5. Сушко, Т.И. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности: учеб. пособие для
студ. учреждений высш. образования по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»./ Т.И.
Сушко. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 527 с.
6. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика
организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденный постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 № 80. НРПА N 8/28368.
7. Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 (с изм. и
доп.). НРПА № 8/24548.
8.
Перечень первичных учетных документов. Постановление Совета министров
Республики Беларусь от 24.03.2011 № 360 (с изм. и доп.). НРПА № 5/33523.
9. Инструкция о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой
отчетности. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 №
196. НРПА № 8/20285.
10. Инструкция о порядке оформления международной товарно-транспортной
накладной «CMR». Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 20.02.2012
№ 11. НРПА № 8/25122.
11. Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарнотранспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» и инструкции по заполнению
типовых форм первичной учетной документации ТТН-1 «Товарно- транспортная накладная»
и ТН-2 «Товарная накладная». Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 18.12.2008 № 192 (с изм. и доп.). НРПА № 8/20328.
12. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств. Постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180. НРПА № 8/17745.
13. Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности. Постановление
Министерства финансов Республики Беларусь № 111 от 31.10.2011 (с изм. и доп.). НРПА №
8/24675.
14. Инструкция по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты».
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 121 от 25.08.2003. НРПА №
8/10050.
15. Инструкция о порядке бухгалтерского учета лизинговых операций. Постановление
Министерства финансов.
16. Об установлении типовых форм первичных учетных документов по оформлению
кассовых операций и инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных
документов по оформлению кассовых операций. Постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от 29.03.2010 № 38 (с изм. и доп.). НРПА № 8/22186.
17. Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными
денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011 № 107
(с изм. и доп.). НРПА № 8/23531.
18. Инструкция о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте
на территории Республики Беларусь. Постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 29.03.2013 № 185. НРПА. № 8/27396.
19. Инструкция по бухгалтерскому учету запасов. Постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 12.11.2010 № 133 (с изм. и доп.). НРПА № 8/23181.
20. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств. Постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 № 26. НРПА № 8/26355.
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21. Инструкция о порядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о
приеме-передаче нематериальных активов. Постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от 22.04.2011 № 23 (с изм. и доп.). НРПА № 8/23625.
22. Инструкция
по
бухгалтерскому
учету
инвестиционной
недвижимости.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 № 25 (с изм. и
доп.). НРПА № 8/26354.
23. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов. Постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 № 25 (с изм. и доп.). НРПА №
8/26354.
24. О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные
активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке. Указ
Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 № 622 (с изм. и доп.). НРПА № 1/8013.
25. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных
активов. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь от 27.02.2009 № 37/18/6 (с изм. и доп.). НРПА № 8/21041.
26. Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и
обязательств. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 113 от
31.10.2011. НРПА № 8/24595.
27. Инструкция по бухгалтерскому учету долгосрочных активов, предназначенных для
реализации. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 №
25 (с изм. и доп.). НРПА № 8/26354.
28. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменения
курсов иностранных валют». Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 29.10.2014 № 69. НРПА № 8/29426.
29. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов. Постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 (с изм. и доп.). НРПА №
8/24697.
30. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 29 декабря 2009 г. № 71З.
Принят
Палатой
представителей
11
декабря
2009
года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2009 года.

Дополнительная литература
Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н.
Ясменко и др. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с.
2. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. И. Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.
3. Бараускас, С.В. Бухгалтерский учет в предпринимательской деятельности: учебнометод. пособие/ С.В. Бараускас. - 2-е изд., испр. – Минск: БГЭУ, 2013.-189 с.
4. Кондаков, Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П.
Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.
1.

по разделу «Комплексный анализ хозяйственной деятельности
в промышленности»
Основная литература
1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебник / В. И. Стражев [и др.];
под общ.ред. В. И. Стражева, Л. А. Богдановской. – 7-е изд., испр. – Минск : Высшая школа,
2008. – 527 с.
2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебное пособие / Л. Л.
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Ермолович [и др.]; под общ.ред. Л. Л. Ермолович. – Минск : Современная школа, 2010. – 800
с.
3. Васильева, Л. Анализ хозяйственной деятельности. Учебник / Л. Васильева, М.
Петровская. - Москва: КноРус, 2016. – 606 с.
4. Елисеева, Т. П. Экономический анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / Т.
П. Елисеева. – Минск : Современная школа, 2007. – 944 с.
5. Климова, Н. В. Экономический анализ : учебное пособие / Н. В. Климова. – Москва :
Вузовский учебник, 2008. – 287 с.
6. Комплексный экономический анализ предприятия / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П.
Калининой, И. И. Мазуровой. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 576 с.
7. Миляева, Л.Г. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
Практикоориентированный подход / Л. Г. Миляева. – Москва: КноРус, 2016. – 190 с.
8. Пласкова, Н.С. Экономический анализ : учебник / Н.С. Пласкова. – Москва :Эксмо, 2007. –
704 с.
9. Русакова, Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. Учебное
пособие / Е. Русакова. – Санкт- Петербург: Питер, 2016. – 224 с.
10. Савиных, А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Учебное пособие / А. Савиных. – Москва: КноРус, 2016. – 300 с.
11. Савицкая, Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник / Г. Савицкая.
– Москва: ИНФРА-М, 2013. – 384 с.
12. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г. В.
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Г. Савицкая. – Москва: ДРОФА, 2014. – 608 с.
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4. Войтоловский, Н. Комплексный экономический анализ предприятия / Н. Войтоловский,
А. Калинина, И. Мазурова. – Санкт- Петербург: Питер, 2012. – 576 с.
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промышленного предприятия. Учебное пособие / В. Герасимова. –Москва: КноРус, 2015. –
358 с.
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Москва: ИНФРА-М, 2014. – 352 с.
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