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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Учет и отчетность в таможенных органах» является 

одной из формирующих у студентов знания и навыки по обеспечению эффек

тивного управления деятельностью таможенных органов и рационального ис

пользования средств, выделяемых на их содержание из государственного бюд

жета и получаемых из других источников. Это вызывает потребность в органи

зации и осуществлении бухгалтерского учета в этих органах. 

Объектом учебной дисциплины «Учет и отчетность в таможенных орга

нах» является учет в таможенных органах. 

Предметом учебной дисциплины является изучение основ организации 

приемов и способов ведения бухгалтерского учета в таможенных органах в со

ответствии с действующими законодательными и нормативнt1ми актами. 

Основной целью учебной дисциплины является приобретение системати

зированных знаний об организации, раскрытию методики и техники ведения 

бухгалтерского учета по всем разделам (участкам) учетного процесса в тамо

женных органах, ознакомлению с наиболее рациональными и эффективными 

системами учета, основанными на достижениях отечественной и зарубежной 

науки и практики. Кроме этого, изучение данной учебной дисциплины позволит 

студентам получить необходимые навыки практической работы будущих спе

циалистов таможенных органов. 

Для достижения поставленной цели студентам следует: 

овладеть спецификой бухгалтерского учета, раскрыть составные 

элементы, присущие ему как системе знаний, дающих информацию о движении 

денежных средств; 

изучить теоретические вопросы, касающиеся сущности и экономи

ческого содержания бухгалтерского учета как подсистемы хозяйственного уче
та; 

овладеть знаниями в порядке организации учета исполнения бюд

жетной сметы таможенных органов. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

порядок учета поступления доходов в бюджет; 

порядок финансирования расходов за счет бюджетных средств; 

методику расчетов, возникающих в системе таможенных органов; 

порядок движения денежных ресурсов и материальных ценностей 

таможенных органов; 

формы и методы совершенствования механизма финансирования 

расходов бюджета для повышения эффективности использования учетно

отчетной информации в управлении и руководстве бюджетным процессом в 

республике. 

В результате изучения учебной дисциплины «Учет и отчетность в тамо

женных органах» будущие специалисты в области учета в таможенных органах 

должны уметь дать оценку состоянию учета в таможенных органах, использо-
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вать экономическую информацию в управлении их финансово-хозяйственной 

деятельностью, анализировать современные тенденции развития основных 

направлений учетно-аналитической деятельности таможенных органов, обога

тить знания синтетического и аналитического учета, навыков сбора первичной 

информации для решения конкретных задач, ее обработки, обобщения данных 

учета и отчетности. 

На практических занятиях у студентов должны вырабатываться навыки 

самостоятельной творческой работы, закрепляться и углубляться знания и уме

ния применять их на практике. Важная роль здесь должна отводится обсужде

нию теоретических вопросов, не имеющих однозначного толкования в специ

альной литературе. Практические занятия помогают закрепить основные прие

мы и способы отражения экономической информации в бухгалтерских доку

ментах, учетных регистрах и формах отчетности, анализировать ее, прививать 
навыки системного подхода к изучению деятельности таможенных органов. 

Особенностью этой учебной дисциплины является то, что она носит при

кладной характер и базируется на знаниях, полученных студентами по другим 

учебным дисциплинам, таких как «Государственный бюджет», «Теория бухгал

терского учета и анализа», «Бухгалтерский учет и анализ в отраслях», «Бюд

жетный учет и отчетность», «Финансовый контроль и аудит». 

Методической основой изучения учебной дисциплины является междуна

родная система учета и статистики, постановления правительства Республики 

Беларусь, нормативно-инструктивные материалы Министерства финансов Рес

публики Беларусь и другие акты по экономическим вопросам. 

Учебная дисциплина рассчитана на 70 часов, в том числе 30 часов лекций, 
20 часов практических занятий и 20 часов самостоятельной работы студентов 
для специализации 1-25 01 04 09 «Финансы и контроль в сфере таможенной де
ятельности». 

Рекомендуемая форма контроля знаний - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Основы построения бухгалтерского учета в таможенных орга-
нах 

Таможенные органы как объекты организации бухгалтерского учета. Ор

ганизация и задачи бухгалтерского учета в таможенных органах. План счетов 

бухгалтерского учета, его структура и содержание. Бюджетная классификация и 

ее значение для организации бухгалтерского учета в таможенных органах. 

Тема 2. Формы учета, применяемые в таможенных органах 

Журнал - Главная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета, ее 

содержание и характеристика. Машинно-ориентированная qfopмa учета, ее со
держание и перспективность. Использование системы «Галактика ERP» в та
моженных органах. 

Тема 3. Учет бюджетного финансирования, денежных средств и расходов 

Распорядители средств бюджета, их права, обязанности и ответствен

ность. Казначейская система финансирования. Планирование бюджетного фи

нансирования и подготовка проектов смет расходов. Расходы республиканского 

и местных бюджетов на содержание таможенных органов. Счета бухгалтерско

го учета, применяемые для учета денежных средств. Счета бухгалтерского уче

та, применяемые для учета бюджетного финансирования и расчетов по финан

сирования. Синтетический учет финансирования и расчетов по финансирова

нию таможенных органов. Аналитический учет финансирования и расчетов по 

финансированию там9женных органов. Учет приобретения иностранной валю

ты за счет бюджетных средств и обратной продажи. Учет расчетов по бюджету 

(синтетический и аналитический учет кассовых и фактических расходов). 

Тема 4. Учет расчетных операций 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, разными дебиторами и кредиторами. 

Тема 5. Учет основных средств 

Основные средства таможенных органов их классификация, оценка и пе

реоценка. Документальное оформление и синтетический учет поступления ос

новных средств. Аналитический учет основных средств. Документальное 

оформление и учет выбытия и перемещения основных средств. Учет амортиза

ции основных средств. Учет ремонта основных средств. Учет нематериальных 

активов. 

Тема 6. Учет материальных запасов и отдельных предметов в составе 
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оборотных средств 

Материальные запасы таможенных органов и задачи их учета. Классифи

кация и оценка материальных запасов. Документальное оформление и учет по

ступления, отпуска материалов. Аналитический учет материальных запасов в 

бухгалтерии и на складах. Учет отдельных предметов в составе оборотных 

средств. 

Тема 7. Учет акцизных марок и конфискованных товаров 

Учет акцизных марок. Общие положения о порядке учета, предваритель

ной оценки и передачи для реализации товаров, транспортных средств и иных 

предметов, изъятых, арестованных, задержанных таможенн~1ми органами Рес

публики Беларусь. Порядок постановки товаров на учет. Особенности работы с 

товарами, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни. Особен

ности работы с денежными средствами в белорусских рублях и иностранной ва

люте. Особенности работы с ценными бумагами и бланками строгой отчетно

сти. Бухгалтерский учет товаров, формирование и предоставление отчетности. 

Тема 8. Учет расчетов с персоналом по заработной плате 

Задачи учета труда и заработной платы. Оперативный учет работников 

таможенных органов и использования рабочего времени. Фонд заработной пла

ты, его состав по видам и формам оплаты труда. Начисление основной и допол

нительной заработной платы. Порядок оформления расчетов с персоналом и 

выплаты заработной платы. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Тема 9. Бухгалт~рская отчетность 

Состав, порядок заполнения и предоставления бухгалтерской отчетно

сти. Бухгалтерский баланс. Инвентаризация статей баланса и отражение в учете 

ее результатов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) 

ЧАСТЬ 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Республики Беларусь: Основной закон Республики Бела
русь, 15 марта 1994 г. (в ред. 17.11.2004) //Национальный реестр пра
вовых актов Республики Беларусь. - 4.01.1999. -№ 1/0. 

2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-3 // 
НРПА РБ. 2008. № 2/1509 (с изменениями и дополнениями). Закон Рес
публики Беларусь от 26.10.2012 года № 429-3 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь. 02.11.2012, 2/1981). 

3. Об оплате труда работников государственных орган@в (организаций) и 
признании утратившими силу постановлений, отдельных структурных 

элементов постановлений Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (вместе с Инструкцией «0 порядке оплаты труда 
работников государственных органов (организаций)», Инструкцией «0 
порядке оплаты труда работников таможенных органов»): Постановле

ние Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

22.10.2010 № 151 11 Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, - 09.11.2010, -№ 264, 8/22894 

4. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: За
кон Республики Беларусь от 4 января 2010 г., № 108-З //Нац. реестр 

правовых актов Республики Беларусь. - 2011. - № 83, 2 / 1852. - 2012. -
№ 2, 2/1880. 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза// Национальный реестр пра
вовых актов Республики Беларусь, - 08.07.2010, -№ 160, 2/1694 

6. О некоторых вопросах работы с имуществом, обращенным в доход 
государства: Указ Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2011 
г. № 45 //Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
- 2004. - № 120, 1/5707. 

Литература 

Основная: 

7. Сорокина, Т.В. Государственный бюджет: Учебник / Т.В. Сорокина. -
Минск: БГЭУ, 2012. ~ 618 с. 

8. Дорофеев, В.Г. Бюджетный учет и отчетность в финансовых органах: 
учеб. пособие / В.Г. Дорофеев. - Минск: «Вышэйшая школа>>, 2012. -

366 с. 
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9. Чернюк, А.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учеб. 
пособие /А.А. Чернюк. - Минск: «Вышэйшая школю>, 2008. - 623 с. 

10.Чернюк, А.А. Бюджетные организации: учет бюджетных и внебюджет

ных средств. -Минск: «Регистр», 2011. - 275 с. 
11.Бухгалтерский учет и анализ: научно-практический журнал, 201 О-

2015гг. 

12.Главный бухгалтер: практический журнал для бухгалтеров, 2010-
2015гг. 

Дополнительная: 

13.Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерчес:т~х организациях: 

научно-практический и теоретический журнал, 2010-2015гг. 

14.Бухгалтер и компьютер: ежемесячный журнал, 2010-2015гг. 

15 .Моя бухгалтерия. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и нало
гообложение в бюджетной сфере, 2010-2015гг. 

16.Таможенный вестник: ежемесячный информационно-практический 

журнал Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 

2010-2015гг. 

17. Таможня и ВЭД: ежемесячный журнал Государственного таможенно
го комитета Республики Беларусь: производственно-практический 

журнал, 2010-2015гг. 

18. Финансы, учет, аудит: научно-практический журнал, 2010-2015гг. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦШIЛИНЫ 
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2 - - - [4] 4 Самосто-

[8] ятельная 
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[22] тесты 
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4 2 - - [4] 2 Кон-

[8] тральный 

[9] опрос, 

[12] тесты 

5 Учет основных средств 
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2 2 - - [4] 2 Кон-
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ИТОГО: 30 20 - - - 20 

' 
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5. Протокол согласования рабочей программы дисциплины с другими 
дисциплинами специальности 

Название дисципли

ны, 

изучение которой 

связано с дисципли

ной рабочей про-

г аммы 

Налоги и налогооб

ложение 

Кафедра, обеспе

чивающая изуче

ние этой дисци

плины 

налогов и нало

гообложения 

12 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

содержании 

рабочей про

г аммы 

Принятое решение 

кафедрой, разраба

тывающей рабо

чую программу (с 

указанием даты и 

номе а п ото кола) 

Нет . __ __.~с::; :{Iротокол № 9 от 
,/·-~:~:·:-~~;~::/. ' 2.03.2015 г. 
с-.. ·····.·· " 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
________________ (протокол № __ от 20 
г.) 

Заведующий кафедрой 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
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