
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

1. В целях поэтапного контроля знаний и оценки способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов в 5 семестре на практических 

занятиях  по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» 

(специальность экономическое право) используются:  

- тесты по темам 1.2 и 1.3, 1.8; 

- практическое задание по теме 1.2; 

- контрольное задание по теме 1.7 

 - реферат по теме 1.5 (цель: реализовать междисциплинарные 

взаимосвязи, приобрести навыки документального 

сопровождения сделки). 

- УСР в форме письменного отчета с последующей проверкой 

и защитой (реализуется метод проблемного, творческого и 

развивающего обучения путем выполнения проекта 

практической направленности: создание «учебного 

предприятия» и отражение его деятельности на счетах 

бухгалтерского учета и в промежуточной отчетности). 

Решение Учебно-

методической комиссии 

экономического факультета 

(протокол № 2  от 

28.06.2018г.) 

2. Внести изменения и дополнения в список рекомендуемой 

литературы для изучения в 5 семестре. 

Преподаватель: Шилай И.Д. 

Изменение 

законодательства 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры корпоративных 

финансов (протокол № 10 от 27.06.2018г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к.э.н., доцент         ______________   И.А. Карачун 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

к.ф.-м.н., доцент  _______________  А.А. Королева 

  



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Основы бухгалтерского учета (5 семестр) 

1.1 Бухгалтерский учет в 

системе управления 

деятельностью 

организации, его 

предмет и метод 

2 2 - - - - Собеседование 

1.2 Бухгалтерский баланс 

как элемент метода 

бухгалтерского учета 

4 2 - - - - Собеседование, 

тестирование, 

практическое 

задание 

1.3 Счета и двойная запись 

как элемент метода 

бухгалтерского учета 

4 2 - - - 2 Собеседование, 

тестирование, 

составление 

проводок 

1.4 Оценка и признание как 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

2 2 - - - - Собеседование 

1.5 Документация как 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

2 2 - - - - Собеседование, 

реферат 

1.6 Инвентаризация как 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

2 2 - - - - Собеседование, 

составление 

проводок 

1.7 Финансовая 

(бухгалтерская) 

отчетность 

4 2 - - - 2 Собеседование, 

контрольное 

задание, 

составление 

отчетов 

1.8 Учет собственного 

капитала и расчетов с 

собственниками 

имущества, 

учредителями 

(участниками) 

2 2 - - - - Собеседование, 

составление 

проводок, 

тестирование 

 Итого 5 семестр 22 16    4 Зачет 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

В целях поэтапного контроля знаний и оценки способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов в 5 семестре на практических занятиях  по дисциплине «Бухгалтерский учет 

и аудит» (специальность экономическое право) используются:  

- тесты по темам 1.2 и 1.3, 1.8; 

- практическое задание по теме 1.2; 

- контрольное задание по теме 1.7 

 - реферат по теме 1.5 (цель: реализовать междисциплинарные связи). 

- УСР в форме письменного отчета с последующей проверкой и защитой (реализуется 

метод проблемного, творческого и развивающего обучения путем выполнения проекта 

практической направленности: создание «учебного предприятия» и отражение его 

деятельности на счетах бухгалтерского учета и в промежуточной отчетности). 

Формы текущей диагностики знаний студентов в 5 семестре: собеседование, тесты, 

практические задания, решение типовых задач (составление проводок), реферат, УСР.  

Форма текущей аттестации студентов в 5 семестре: зачет (проводится в устной 

форме). 

В процессе  преподавания дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний. Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0,5 

Тест по темам 

1.2 «Бухгалтерский баланс» и 

 1.3 «Счета и двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета» 

Вариант 1 

1. С целью отражения информации в бухгалтерском балансе доходные вложения в 

материальные активы  относятся: 

А) к долгосрочным активам    

Б) к краткосрочным активам 

В) к собственному капиталу    

Г) к обязательствам 

2. Долгосрочная кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в 

разделе: 

А) долгосрочные активы    

Б) краткосрочные обязательства 

В) собственный капитал    

Г) долгосрочные обязательства 

3. Какое влияние окажет на бухгалтерский баланс выплата дивидендов учредителям 

организации? 

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) 

4. Исходя из основного балансового уравнения, как изменится собственный капитал, если 

активы останутся неизменными, а обязательства увеличатся на 800 рублей? 

А) увеличится на 800 рублей 

Б) уменьшится на 800 рублей 

В) останется неизменным 

Г) уменьшится на 1600  рублей 

5. На 1 января имеет место 12 млн. руб.  долгосрочной дебиторской задолженности и 3 

млн. руб. краткосрочной кредиторской задолженности. При составлении бухгалтерского 

баланса необходимо отразить: 



А) 12 млн. руб. в долгосрочных активах и 3 млн. руб. в краткосрочных активах 

Б)  12 млн. руб. в долгосрочных активах и 3 млн. руб. в краткосрочных обязательствах 

В)  12 млн. руб. в краткосрочных активах и 3 млн. руб. в долгосрочных обязательствах  

Г)  12 млн. руб. в долгосрочных активах и 3 млн. руб. в долгосрочных обязательствах 

6. Для учета наличия денежных средств в Типовом плане счетов бухгалтерского учета 

предназначены счета: 

А) Раздела «Долгосрочные активы»     

Б) Раздела «Производственные запасы» 

В) Раздела «Готовая продукция и товары»    

Г) Раздела «Денежные средства» 

7. Для отражения информации о наличии и движении основных средств, в Типовом плане 

счетов бухгалтерского учета предназначен счет: 

А) 01 Основные средства     

Б) 20 Основное производство 

В) 25 Общепроизводственные затраты 

Г) 80 Уставной капитал 

8. Сумму дебиторской задолженности покупателей на конец отчетного периода отражает 

на счете: 

А) сальдо по дебету     

Б) оборот по дебету 

В) оборот по кредиту    

Г) сальдо по кредиту 

9. Увеличение в отчетном месяце уставного фонда отражает: 

А) сальдо по дебету     

Б) оборот по дебету 

В) оборот по кредиту    

Г) сальдо по кредиту 

10. Принятие к учету НДС по приобретенным товарам (НДС подлежит перечислению 

поставщику) отражается: 

А) дебет 18 НДС по приобретенным товарам, работам, услугам   

     кредит 60 Расчеты с поставщиками 

Б) дебет  60 Расчеты с поставщиками  

     кредит 18 НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 

В) дебет  68 Расчеты по налогам и сборам 

     кредит 60 Расчеты с поставщиками 

Г) дебет  60 Расчеты с поставщиками  

     кредит 68 Расчеты по налогам и сборам 

Практическое задание по теме 1.2 «Бухгалтерский баланс»  

Составить бухгалтерский баланс на начало отчетного года (исходные данные 

предоставляются преподавателем дисциплины). 

Контрольное задание по теме 1.7 «Финансовая отчетность» 

Вариант 1 

Задание: на основании представленных отчетов указать сумму  показателя.  

В случае отсутствия в отчете показателя ставится «прочерк» 

№  Показатель Сумма 

1 Стоимость активов организации на конец отчетного года  

2 Величина собственного капитала организации на начало отчетного года  

3 Сумма краткосрочных обязательств организации на начало отчетного года  

4 Сумма краткосрочных активов организации на конец отчетного года  

5 Величина долгосрочных обязательств на начало отчетного года  

6 Величина краткосрочных активов на конец отчетного года  

7 Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года  



8 Сумма доходных вложений на начало отчетного года  

9 Сумма вложений в долгосрочные активы на начало отчетного года  

10 Величина долгосрочных финансовых вложений на начало отчетного года  

11 Величина краткосрочных финансовых вложений на начало отчетного года  

12 Величина долгосрочной дебиторской задолженности на начало отчетного 

года 

 

13 Величина краткосрочной  дебиторской задолженности на начало отчетного 

года 

 

14 Стоимость запасов на начало отчетного года  

15 Стоимость материалов на начало отчетного года  

16 Величина незавершенного производства на начало отчетного года  

17 Стоимость готовой продукции и товаров на начало отчетного года  

18 Наличие на начало отчетного года расходов будущих периодов  

19 Наличие денежных средств на начало отчетного года  

20 Сумма денежных средств, полученная от покупателей в отчетном году  

21 Сумма денежных средств, направленная на приобретение запасов  в 

отчетном году 

 

22 Величина уставного капитала на начало отчетного года  

23 Уменьшение неоплаченной части уставного капитала в предыдущем году  

24 Уменьшение в предыдущем году уставного капитала в результате выкупа 

акций 

 

25 Величина резервного капитала на начало отчетного года  

26 Уменьшение резервного капитала в предыдущем году  

27 Величина добавочного капитала на начало отчетного года  

28 Увеличение в предыдущем году добавочного капитала по результатам 

переоценки активов 

 

29 Уменьшение в предыдущем году добавочного капитала по результатам 

переоценки активов 

 

30 Сумма нераспределенной прибыли на начало отчетного года  

31 Увеличение в предыдущем году суммы нераспределенной прибыли за счет  

чистой прибыли  

 

32 Уменьшение в отчетном году суммы нераспределенной прибыли в 

результате выплаты дивидендов 

 

33 Сумма обязательств организации  по долгосрочным кредитам и займам на 

начало отчетного года 

 

34 Сумма обязательств организации  по краткосрочным  кредитам и займам на 

начало отчетного года 

 

35 Сумма краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам на начало 

отчетного года 

 

36 Сумма краткосрочной кредиторской задолженности на начало отчетного 

года по авансам полученным   

 

37 Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по налогам и сборам на 

начало отчетного года 

 

38 Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по социальному 

страхованию и обеспечению  на начало отчетного года 

 

39 Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по оплате труда на 

начало отчетного года 

 

40 Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по лизинговым 

платежам  на начало отчетного года 

 

41 Величина доходов будущих периодов (краткосрочных) на начало отчетного 

года 

 



42 Величина доходов за предыдущий год по инвестиционной деятельности  

43 Величина доходов за предыдущий год по финансовой деятельности  

44 Сумма выручки от реализации за предыдущий год  

45 Сумма валовой прибыли за предыдущий год  

46 Сумма прибыли от реализации за предыдущий год  

47 Сумма прибыли до налогообложения в предыдущем году  

48 Финансовый результат по текущей деятельности в предыдущем  году  

49 Финансовый результат по инвестиционной и финансовой деятельности в 

предыдущем году 

 

50 Финансовый результат деятельности организации в предыдущем  году  

51 Величина управленческих расходов в предыдущем году  

52 Величина расходов на реализацию в предыдущем году  

53 Величина расходов за предыдущий год по финансовой деятельности   

54 Величина расходов за предыдущий год по инвестиционной деятельности  

55 Сумма налога на прибыль в предыдущем году  

Тест по теме 1.8 «Учет собственного капитала и расчетов с собственниками 

имущества, учредителями, участниками» 

Вариант 1 

1. Для отражения информации о наличии и движении средств уставного  капитала, в 

Типовом плане счетов бухгалтерского учета предназначен счет… (указать номер счета) 

2. Средства добавочного капитала отражаются в бухгалтерском балансе в разделе: 

А) активы   

Б) обязательства  

В) собственный капитал 

3. Сумму увеличения средств резервного капитала за месяц отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) оборот по дебету   

В) оборот по кредиту 

 Г) сальдо по кредиту 

4. Наличие средств целевого финансирования на отчетную дату отражает на счете: 

А) сальдо по дебету  

Б) сальдо по кредиту 

В) оборот по дебету 

Г) оборот по кредиту 

5. Использование нераспределенной прибыли за месяц отражает на счете: 

А) сальдо по дебету 

Б) оборот по дебету 

В) оборот по кредиту 

Г) сальдо по кредиту 

6. Увеличение  в предыдущем году собственного капитала за счет средств 

нераспределенной прибыли составило…. (указать сумму, отраженную в представленном 

отчете)  

7. Уменьшение в предыдущем году собственного капитала в результате уменьшения 

уставного капитала составило….  (указать сумму, отраженную в представленном отчете)  

8.Сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный фонд  на 31.12.предыдущего 

года составляет….(указать сумму, отраженную в представленном отчете)  

9. В предыдущем году увеличение добавочного капитала по итогам переоценки 

составило…(указать сумму, отраженную в представленном отчете) 

10. Остаток средств в добавочном  капитале на 01.01.отчетного года составляет….(указать 

сумму, отраженную в представленном отчете) 

  



Реферат по теме 1.5 «Документация как элемент метода бухгалтерского учета» 

Цель: реализовать междисциплинарные взаимосвязи, приобрести навыки 

документального сопровождения сделки. 

Примерный перечень (направлений) тем рефератов 

Тема реферата конкретизируется студентом совместно с преподавателем.  

Студентом может быть предложена собственная тема в рамках изучаемого курса.  

1. Документальное оформление операций с криптовалютами. 

2. Документальное оформление операций с  объектами интеллектуальной 

собственности. 

3. Документальное оформление операций с  объектами промышленной 

собственности. 

4. Документальное оформление операций с акциями 

5. Документальное оформление операций с облигациями 

6. Документальное оформление операций поступления основных средств по договору 

купли-продажи. 

7. Документальное оформление операций по поступлению оборудования по договору 

финансовой аренды (лизинга). 

8. Документальное оформление операций по покупке валюты. 

9. Документальное оформление операций по продаже валюты. 

10. Документальное оформление операций с топливом. 

11. Документальное оформление операций по поступлению товаров по договору 

купли-продажи. 

12. Документальное оформление операций по реализации товаров по договору купли-

продажи. 

13. Документальное оформление операций с подотчетными лицами. 

14. Документальное оформление командировки в пределах Республики Беларусь. 

15. Документальное оформление командировки за пределы Республики Беларусь. 

16. Документальное оформление операций по поступлению материалов по договору 

купли-продажи. 

17. Документальное оформление операций по выпуску готовой продукции. 

18. Документальное оформление операций по реализации готовой продукции. 

19. Документальное оформление операций по формированию уставного капитала 

организации. 

20. Документальное оформление операций по расчетам с персоналом по оплате труда 

(повременная система оплаты труда). 

21. Документальное оформление операций по выплатам и расчетам с Фондом 

социальной защиты населения. 

22. Документальное оформление операций по открытию  текущего (расчетного) счета 

организации в банке и безналичных расчетов. 

23. Документальное оформление операций по открытию  валютного счета организации 

в банке и безналичных расчетов. 

24. Документальное оформление приема наличных денег от организаций и физических 

лиц, сдачи наличной выручки в обслуживающий банк.  

25. Документальное оформление представительских расходов. 

26. Документальное оформление операций по договору хранения. 

27. Документальное оформление операций по расчетам с персоналом по оплате труда 

(сдельная система оплаты труда). 

28. Документальное оформление операций по реализации товара по договору 

розничной купли-продажи. 

29. Документальное оформление операций по договору купли-продажи недвижимого 

имущества (договору продажи недвижимости). 

30. Документальное оформление операций по договору продажи  предприятия. 



31. Документальное оформление операций по договору мены. 

32. Документальное оформление операций по договору дарения. 

33. Документальное оформление операций по аренде земельного участка и расчетам 

по арендной плате. 

34. Документальное оформление операций по аренде капитального строения (здания) 

и расчетам по арендной плате. 

35. Документальное оформление операций по аренде изолированного помещения и 

расчетам по арендной плате. 

36. Документальное оформление операций по аренде оборудования и расчетам по 

арендной плате. 

37. Документальное оформление операций по аренде транспортного средства с 

предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (аренда 

транспортного средства с экипажем) и расчетам по арендной плате. 

38. Документальное оформление операций по выкупу арендованного имущества. 

39. Документальное оформление операций по договору подряда (выполнение работы с 

использованием материала заказчика). 

40. Документальное оформление операций по выполнению научно-исследовательских 

работ на основании договора на выполнение научно-исследовательских работ. 

41. Документальное оформление операций по оказанию аудиторских услуг на 

основании договора возмездного оказания услуг. 

42. Документальное оформление операций по оказанию консультационных услуг на 

основании договора возмездного оказания услуг. 

43. Документальное оформление операций по оказанию риэлтерских услуг на 

основании договора возмездного оказания услуг. 

44. Документальное оформление операций по оказанию туристических услуг на 

основании договора возмездного оказания услуг. 

45. Документальное оформление операций по оказанию услуг в сфере образования на 

основании договора возмездного оказания услуг. 

46. Документальное оформление операций по оказанию информационных услуг на 

основании договора возмездного оказания услуг. 

47. Документальное оформление операций по договору перевозки груза.  

48. Документальное оформление операций по договору транспортной экспедиции. 

49. Документальное оформление операций по договору займа. 

50. Документальное оформление операций по договору складского хранения. 

51. Документальное оформление операций по договору страхования имущества 

52. Документальное оформление операций по договору комиссии.  

53. Документальное оформление операций по договору доверительного управления 

имуществом. 

54. Документальное оформление операций по договору комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга). 

55. Документальное оформление операций по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности). 

Управляемая самостоятельная работа (УСР) 

 На управляемую самостоятельную работу в 5 семестре отведено 4 аудиторных часа. 

 УСР реализуется методом проблемного, творческого и развивающего обучения путем 

выполнения проекта практической направленности: создание «учебного предприятия» и 

отражение его деятельности на счетах бухгалтерского учета и в промежуточной 

отчетности. Выполнение УСР позволит сформировать компетенции на уровне применения 

полученных знаний, овладеть умениями и навыками: 

- двойной записи на счетах; 

- поиска необходимой информации для пополнения профессиональных знаний в области 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) информации; 



- основным методам создания, отражения и обобщения информации об активах, капитале, 

обязательствах, расходах, доходах, финансовых результатах деятельности организации, 

применения профессионального суждения. 

Задание в рамках УСР: 

1.На основании вступительного бухгалтерского баланса «учебного предприятия» открыть 

счета бухгалтерского учета. 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

3. Подсчитать обороты и сальдо по счетам. 

4. Составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за период. 

Вид контроля: письменный отчет, защита учебного задания. 

Перечень основной и дополнительной литературы по разделу 1 

(5 семестр) 

Основная литература 

Законодательные и нормативные акты 

1. 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 (с изм. и доп.). НРПА № 2/2055   

2. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Учетная политика 

организации, изменения в учетных оценках, ошибки". Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 № 80. НРПА N 

8/28368 

3. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 (с изм. и доп.). НРПА № 

8/24548  

4. 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  

5. 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 

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

материальные активы, оборудования к установке. Постановление Министерства 

экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.03.2014 № 

24/13/9 (с изм. и доп.). НРПА № 8/23296 

7. О порядке проведения переоценки основных средств, доходных вложений в 

материальные активы, оборудования к установке. Постановление Министерства 

экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05.11.2010 № 

162/131/37(с изм. и доп.). НРПА № 8/23296 

8. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменения 

курсов иностранных валют». Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь от 29.10.2014  № 69 (с изм. и доп.). НРПА  № 8/29426 

9. О некоторых вопросах учета курсовых разниц. Постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 10.08.2017 № 23. НРПА № 8/32355 

10. О пересчете стоимости обязательств организаций, осуществляющих лизинговую 

деятельность. Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2015 № 189. НРПА 

№ 1/15784 

11. Перечень первичных учетных документов. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 24.03.2011 № 360 (с изм. и доп.). НРПА № 5/33523 

12. Инструкция о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой 



отчетности. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

18.12.2008 № 196. НРПА № 8/20285 

13. 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 

14. 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. Постановление Совета министров 

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 

№ 924/16 (с изм. и доп.). НРПА № 5/34128 

15. Инструкция о порядке оформления международной товарно-транспортной 

накладной «CMR». Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 

20.02.2012 № 11 (с изм. и доп.). НРПА № 8/25122 

16. Об установлении формы электронного счета-фактуры. Постановление 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15 (с 

изм. и доп.). НРПА № 8/30961 

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

накладной и утверждении инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной 

накладной, товарной накладной. Постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 30.06.2016 № 58 (с изм. и доп.). НРПА № 8/31227 

18. 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 

19. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180 (с изм. и доп.). 

НРПА № 8/17745 

20. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность» (с изм. и доп.). Постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь № 104 от 12.12.2016. НРПА № 8/31602  

21. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная 

бухгалтерская отчетность». Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь от 30.06.2014 № 46 (с изм. и доп.). НРПА № 8/29244 

22. Инструкция по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты». 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 121 от 25.08.2003. 

НРПА № 8/10050  

23. Инструкция о порядке раскрытия информации и представления бухгалтерской 

отчетности о финансовых инструментах. Постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 22.12.2006 № 164. НРПА № 8/15639 

24. Инструкция по бухгалтерскому учету государственной поддержки. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 № 112 (с изм. и доп.). 

НРПА № 8/24586 

25. Инструкция по бухгалтерскому учету безвозмездной помощи. Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 № 112 (с изм. и доп.). 

НРПА № 8/24586 

Дополнительная литература 



1. О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных 

стандартов финансовой отчетности и их разъяснений, принимаемых Фондом 

Международных стандартов финансовой отчетности. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 

19.08.2016 № 657/20 (с изм. и доп.). НРПА № 5/42513 

2. Гартвич А. 1С:Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих. BHV. 2016, 528с. 


